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Введение 

Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального 
отчета 

В отношении ценных бумаг эмитента осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг 
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 
 
 

 
а) Полное фирменное наименование эмитента. 
Открытое акционерное общество «Нижнекамскнефтехим»  
 
 
Сокращенное фирменное наименование эмитента. 
ОАО «Нижнекамскнефтехим» 
б) Место нахождения эмитента 
г. Нижнекамск,  Республика Татарстан, 423570 
в) Номера контактных телефонов эмитента 
(8555) 37-71-81, 37-58-29, 37-53-88, 37-53-36 
  
Адрес электронной почты эмитента 
nknh@nknh.ru  
г) Адреса страниц в сети Интернет, на которых публикуется полный текст ежеквартального отчета 
эмитента.  
http://www.e-disclosure.ru/ - сервер Системы раскрытия информации на рынке ценных бумаг; 
1. http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=197 - адрес страницы об ОАО «Нижнекамскнефтехим» на 
данном сервере;  
2.  http://www.nknh.ru - страница эмитента в Интернете; 
http://www.nknh.ru/qrep.asp - адрес страницы, где размещены ежеквартальные отчеты эмитента. 
 
 
Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления эмитента 
касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой эмитент 
осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том числе планов эмитента, 
вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий. Инвесторы не должны 
полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления эмитента, так как фактические результаты 
деятельности эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. 
Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете. 
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I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления 
эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о 

финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших 
ежеквартальный отчет 

1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента 
 

ФИО Год рождения 
Бусыгин Владимир Михайлович (председатель) 1949 
Алексеев Сергей Владимирович 1966 
Гайзатуллин Радик Рауфович 1964 
Зарипов Равиль Хамматович 1954 
Маганов Наиль Ульфатович 1958 
Милич Желько 1946 
Нестеров Олег Николаевич 1960 
Пресняков Владимир Васильевич 1951 
Раппопорт Александр Леонидович 1959 
Сабиров Ринат Касимович 1967 
Сафина Гузелия Мухарямовна 1955 

 

Единоличный исполнительный орган эмитента 
 

 

ФИО Год рождения 
Бикмурзин Азат Шаукатович 1960 

 

Состав коллегиального исполнительного органа эмитента 
 

ФИО Год рождения 
Бикмурзин Азат Шаукатович (председатель) 1969 
Аглямов Ирек Ангамович 1967 
Амирханов Ахтям Талипович 1964 
Багаев Владислав Константинович 1969 
Бородин Руслан Геннадьевич 1976 
Бутаев Антон Александрович 1976 
Бурганов Табриз Гильмутдинович 1951 
Галимзянов Равиль Музагитович 1954 
Галимов Рустам Хаевич 1958 
Галявиев Шамил Шайхиевич 1954 
Гильманов Хамит Хамисович 1949 
Котельников Константин Николаевич 1966 
Краснов Вячеслав Николаевич 1961 
Кутуев Леонид Хубулаевич 1959 
Ларионов Игорь Викторович 1970 
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Максимова Ирина Николаевна 1962 
Нестеров Олег Николаевич 1960 
Романов Вячеслав Геннадьевич 1962 
Старков Валерий Геннадьевич 1966 
Султанов Айдар Рустэмович 1965 
Трифонов Виктор Сергеевич 1965 
Хайруллин Адип Абдуллович 1958 
Шарифуллин Ильфат Габдулвахитович 1976 
Шуйский Василий Николаевич 1957 
Яхин Ильфар Рафикович 1963 

 
 

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента 
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

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

1.4. Сведения об оценщике эмитента 
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

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

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет 
Иных подписей нет 
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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 2013, 6 мес. 2014, 6 мес. 
Производительность труда 3 352.7 3 811.7 
Отношение размера задолженности к 
собственному капиталу 

0.2993 0.3243 

Отношение размера долгосрочной 
задолженности к сумме долгосрочной 
задолженности и собственного капитала 

0.0644 0.0465 

Степень покрытия долгов текущими 
доходами (прибылью) 

0.9641 1.9661 

Уровень просроченной задолженности, 
% 

4.19 4.3 

 
 

Анализ финансово-экономической деятельности эмитента на основе экономического анализа динамики 
приведенных показателей: 
Производительность труда за 1 полугодие 2014 года составила 3 811.7 тыс. руб.   
   Увеличение размера суммы краткосрочных обязательств на 3 247 339 тыс.руб. способствовало росту показателя 
«отношение размера задолженности к собственному капиталу» на 0,025. Показатель «отношение размера 
долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной задолженности и собственного капитала» снизился из-за 
снижения суммы долгосрочных обязательств на 1 114 056 тыс.руб. и роста суммы капитала и резервов  
на 1 931 269 тыс.руб. 
   Показатель «степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью)» за 1 полугодие 2014 года  
составил 1 9661. Значение этого показателя говорит о том, что в отчетном периоде краткосрочная задолженность, 
необеспеченная денежными средствами не покрывается прибылью от продаж, отчетного  
периода, увеличенной на сумму амортизационных отчислений. 

2.2. Рыночная капитализация эмитента 
Рыночная капитализация рассчитывается как произведение количества акций соответствующей 
категории (типа) на рыночную цену одной акции, раскрываемую организатором торговли на рынке ценных 
бумаг и определяемую в соответствии с Порядком определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной 
цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы 
Налогового кодекса Российской Федерации, утвержденным Приказом ФСФР России от 09.11.2010 № 10-
65/пз-н 
Единица измерения: руб. 

 

Наименование показателя 2013 2 кв. 2014 
Рыночная капитализация 46 779 302 895 38 329 677 776 

 
 

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: 
Рыночная капитализация ценных бумаг по итогам торгов в ЗАО "ФБ ММВБ" 
 
Для поиска информации по торгам можно использовать код инструмента (обыкновенной именной акции 
ОАО «Нижнекамскнефтехим» - nknc; привилегированной именной акции ОАО «Нижнекамскнефтехим» – 
nkncp). 
http://www.micex.ru/marketdata/quotes?group=stock_shares&data_type=history 
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2.3. Обязательства эмитента 

2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность 

За 6 мес. 2014 г. 
Структура заемных средств 
Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя Значение 
показателя 

Долгосрочные заемные средства 1 130 336 
  в том числе:  
  кредиты 1 026 061 
  займы, за исключением облигационных 104 275 
  облигационные займы 0 
Краткосрочные заемные средства 4 395 202 
  в том числе:  
  кредиты 4 185 987 
  займы, за исключением облигационных 209 215 
  облигационные займы 0 
Общий размер просроченной задолженности по заемным средствам 0 
  в том числе:  
  по кредитам 0 
  по займам, за исключением облигационных 0 
  по облигационным займам 0 

 
Структура кредиторской задолженности 
Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя Значение 
показателя 

Общий размер кредиторской задолженности 11 627 285 
    из нее просроченная 869 505 
  в том числе                                0                                  
  перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами 460 514 
    из нее просроченная 0 
  перед поставщиками и подрядчиками 9 587 512 
    из нее просроченная 869 505 
  перед персоналом организации 349 297 
    из нее просроченная 0 
  прочая 1 229 962 
    из нее просроченная 0 

 
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. 

Причины неисполнения обязательств: наличие встречных обязательств со стороны организаций-
кредиторов; задержка оформления документов со стороны кредиторов, необходимых для осуществления 
платежей. 
Последствия, которые наступили или могут наступить в будущем для эмитента вследствие неисполненных 
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обязательств: на эмитента могут быть наложены штрафы и санкции, на сумму неисполненных 
обязательств могут быть начислены пени и проценты.  
Санкции, налагаемые на эмитента, отсутствуют. 
 
Примечание: в данном пункте по строке "просроченная кредиторская задолженность" указана 
задолженность со сроком образования более 3-х месяцев. 

Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности    
или не менее 10 процентов от общего размера заемных (долгосрочных и краткосрочных) средств: 

Указанных кредиторов нет 

2.3.2. Кредитная история эмитента 
Описывается исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение последнего завершенного 
финансового года и текущего финансового года кредитным договорам и/или договорам займа, в том числе 
заключенным путем выпуска и продажи облигаций, сумма основного долга по которым составляла 5 и более 
процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного 
периода (квартала, года), предшествовавшего заключению соответствующего договора, в отношении которого 
истек установленный срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также иным кредитным 
договорам и/или договорам займа, которые эмитент считает для себя существенными. 
 

Вид и идентификационные признаки обязательства 
1. Кредит, Ситибанк под гарантию САЧЕ 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 
Наименование и место нахождения или 
фамилия, имя, отчество кредитора 
(займодавца) 

Консорциум банков, 5nd Floor, 33 Canada Sguare, Сanary 
Wharf, London E14 5LB 

Сумма основного долга на момент 
возникновения обязательства, USD 

117 352 799 USD 1 

Сумма основного долга на дату 
окончания отчетного квартала, USD 

25 147 028.27 USD  1 

Срок кредита (займа), (лет)  10 
Средний размер процентов по кредиту 
займу, % годовых 

 фиксированная процентная ставка 

Количество процентных (купонных) 
периодов 

 1 раз в полгода 

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) 

 16.11.2015 

Фактический срок (дата) погашения 
кредита (займа) 

 действующий 

Иные сведения об обязательстве, 
указываемые эмитентом по собственному 
усмотрению 

 нет 

 
Вид и идентификационные признаки обязательства 

2. Облигации, NKNK Finance PLC 
Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 
фамилия, имя, отчество кредитора 
(займодавца) 

Приобретатели ценных бумаг выпуска, 

Сумма основного долга на момент 
возникновения обязательства, USD 

200 000 000 USD 1 
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Сумма основного долга на дату 
окончания отчетного квартала, USD 

9 301 800 USD  1 

Срок кредита (займа), (лет)  10 
Средний размер процентов по кредиту 
займу, % годовых 

 фиксированная процентная ставка 

Количество процентных (купонных) 
периодов 

 13 

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) 

 22.12.2015 

Фактический срок (дата) погашения 
кредита (займа) 

 действующий 

Иные сведения об обязательстве, 
указываемые эмитентом по собственному 
усмотрению 

 нет 

 
Вид и идентификационные признаки обязательства 

3. Кредит, Ситибанк под гарантию САЧЕ 
Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 
фамилия, имя, отчество кредитора 
(займодавца) 

Консорциум банков, 4 Harbour Exchange Square, London E14  
9GE,United Kingdom 

Сумма основного долга на момент 
возникновения обязательства, USD 

63 093 512 USD 1 

Сумма основного долга на дату 
окончания отчетного квартала, USD 

0 USD  1 

Срок кредита (займа), (лет)  9.5 
Средний размер процентов по кредиту 
займу, % годовых 

 фиксированная 

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) 

 17.06.2013 

Фактический срок (дата) погашения 
кредита (займа) 

 17.06.2013 

Иные сведения об обязательстве, 
указываемые эмитентом по собственному 
усмотрению 

 нет 

 

2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам 
Указанные обязательства отсутствуют 

2.3.4. Прочие обязательства эмитента 
Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерской (финансовой) отчетности, которые могут 
существенно отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках 
финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходов, не имеется 
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2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг 
Политика эмитента в области управления рисками: 
Инвестиции в акции связаны с потенциальными рисками, которые необходимо учитывать при принятии 
решения о приобретении акций. Некоторые потенциальные риски кратко изложены ниже, однако здесь не 
могут быть перечислены или оценены все потенциальные риски, в том числе те экономические, 
политические и иные риски, которые присущи любым инвестициям в Российской Федерации. Указанные 
ниже или дополнительные риски, включая те, которые в настоящий момент не известны, или те, которые 
сейчас кажутся несущественными, могут также привести к уменьшению доходов, увеличению расходов, 
либо другим событиям, способным повлечь за собой снижение цены на акции, или к частичной или полной 
потере инвестиций в акции. 

2.4.1. Отраслевые риски 
ОАО «Нижнекамскнефтехим» осуществляет свою деятельность в нефтехимической отрасли. В структуре затрат 
этой отрасли наибольший удельный вес занимает сырье и энергетика. Основные риски могут представлять 
изменение спроса и цен на сырье, энергетику и выпускаемую продукцию. 
 
Во втором квартале 2014 года средние мировые цены на нефть и прямогонный бензин показали рост относительно 1 
квартала. Так средняя цена сырой нефти сорта Brent выросла по отношению к 1 кварталу 2014 года почти на 2 $/бар, 
или на 2%. Согласно базовому прогнозу аналитиков из IHS, во второй половине 2014 года средняя цена на нефть 
сорта Brent ожидается выше, чем в 1 полугодии. Однако в 2015 году мировой рынок должен вернуться к 
понижательному тренду, и средняя цена в 2015 году ожидается на уровне 106,4 $/бар, или на 3,5% ниже ожидаемой 
средней цены в 2014 году. Европейская цена на прямогонный бензин на условиях поставки CIF Северо-Западная 
Европа также выросла во втором квартале на 3,6% относительно 1 квартала. На фоне более высоких цен на нефть 
ожидается, что во втором полугодии средняя цена прямогонного бензина в Европе будет выше, чем в 1-ом 
полугодии. Прогнозируется, что в 2015 году средняя европейская цена нафты будет на 3,6% ниже, чем в 2014 году. 
 
Согласно данным IHS Global Insight, в 2013 году мировой ВВП вырос на 2,5%. Основным фактором, оказавшим 
тормозящий эффект, стала негативная ситуация в Еврозоне. Согласно информации, содержащейся в последнем 
официальном прогнозе Европейской Комиссии, среднегодовой рост ВВП Еврозоны в 2013 году составил 0,1%. IHS 
Global прогнозирует, что в 2014 году рост ВВП Европы составит 1,4%. А глобальный ВВП может вырасти в 2014 
году на 2,9%, что выше показателя 2013 года. 
 
Признаками, указывающими на восстановление европейской экономики, являются данные Европейской Ассоциации 
Производителей Автомобилей (European Automobile Manufacturers Association) по регистрации новых автомобилей. 
Так за первые 5 месяцев текущего года рост регистрации новых грузовых авто в ЕС к аналогичному периоду 
прошлого года составил 9,1%. Увеличение спроса на новые легковые автомобили составило 6,9%. Спрос на новые 
легковые и грузовые автомобили в ЕС растет уже 9 месяц подряд. Вместе с этим увеличивается и производство 
автомобилей в Западной Европе. Так, согласно данным IHS Global Insight, за пять месяцев 2014 года было выпущено 
5,78 млн. штук, что на 34% больше, чем за аналогичный период прошлого года. 
 
Тенденции роста продаж автомобилей наблюдаются и на двух других крупнейших рынках: в США и Китае. 
Согласно данным Bureau of Economic Analysis за 5 месяцев рост продаж легковых автомобилей и легких грузовиков 
в США в текущем году составил 15,89 млн. шт (приведено к годовому исчислению) против 15,49 млн. шт в 2013 
году (+3%). В Китае рост продаж авто в годовом исчислении составил в текущем году 23,7 млн. шт против 22,4 млн. 
шт в 2013 году (+6%) (источник: JD Power). 
 
В 2014 году, на фоне наблюдаемых позитивных трендов в мировой экономике, есть надежда на изменение 
тенденции снижения цен, наблюдавшейся в 2013 году, к их стабилизации и дальнейшему росту. Таким образом, не 
исключается, что вторая половина 2014 года может оказаться поворотной в динамике цен на синтетические каучуки. 
 

2.4.2. Страновые и региональные риски 
Риски, связанные с географическими особенностями страны и региона, в которых предприятие осуществляет свою 
основную деятельность, отсутствуют, т.к. место расположения предприятия характеризуется отсутствием опасности 
стихийных бедствий. Кроме того, учитывая уровень развития транспортной инфраструктуры, отсутствуют риски 
прекращения сообщения в связи с географической труднодоступностью и удаленностью. Удобство расположения 
позволяет бесперебойно отгружать продукцию железнодорожным и автомобильным транспортом со складов 
предприятия. 
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В современных условиях состояние отечественной химической и нефтехимической отрасли во многом зависит от 
экспорта. Поэтому наиболее успешными сегментами химического и нефтехимического комплекса были и остаются 
производства не только работающие на внутреннем рынке, но и имеющие сильный экспортный потенциал. 
 
ОАО «Нижнекамскнефтехим» поставляет свою продукцию на экспорт в 50 стран мира. Основная доля продукции 
отгружается в страны Европы, СНГ, Северной Америки и Азии. В связи с событиями вокруг Крыма, основным 
риском могут стать санкции экономического характера, направленные против нефтехимического сектора 
Российской Федерации со стороны США и европейских стран, если они все же будут вводиться. Тем не менее, 
введение дополнительных санкций такого характера представляется маловероятным в условиях глобализации 
экономики, когда риски для вводящей санкции стороны могут нанести не меньший урон ее собственной экономике. 
 

2.4.3. Финансовые риски 
Подверженность эмитента рискам, связанным с изменением процентных ставок, курса обмена иностранных 
валют, в связи с деятельностью эмитента либо в связи с хеджированием, осуществляемым эмитентом в целях 
снижения неблагоприятных последствий влияния вышеуказанных рисков: 
 
Риск изменения процентных ставок. 
В ряде долгосрочных сделок эмитентом применяются плавающие процентные ставки (привязка к LIBOR или 
EURIBOR), в этой связи существует риск увеличения стоимости таких заимствований.  
Фактор снижения: подобные сделки (кредитные сделки, в которых используются плавающие процентные ставки) 
предусматривают механизм перехода к фиксированной процентной ставке. 
 
Риск обменных курсов. 
Основная часть кредитных обязательств эмитента номинирована в долларах США. Таким образом, существует 
определенный валютный риск, связанный с увеличением курса доллар США/ рубль. 
Фактор снижения: порядка 44,27 от общей выручки компании поступает за счет продаж продукции на экспорт. 
Основная валюта экспортной выручки – доллар США, что, безусловно, уменьшает данный валютный риск. 
Кроме того, для эмитента существует риск в связи с тем, что основные цены на продукцию эмитента 
определяются в долларах США, в то время как значительная часть расходов, которые несет эмитент, в рублях. 
Использование в практике эмитента инструментов хеджирования валютных рисков позволит снизить этот риск. 
 

2.4.4. Правовые риски 
Осуществляя хозяйственную деятельность на территории Российской Федерации,  
эмитент подвержен возможности возникновения правовых рисков связанных с: 
- изменением валютного регулирования; 
- изменением налогового законодательства; 
- изменением правил таможенного контроля и пошлин; 
- изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью эмитента (в том числе по вопросам 
лицензирования), которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности. 
Также российской законодательной системе присущ ряд рисков, таких как наличие противоречий между 
нормативными правовыми актами одного и/или разных уровней, отсутствие однозначного толкования норм, 
высокая степень фактических полномочий органов исполнительной власти, а также возможное отсутствие опыта 
судей при принятии решения. 
 
Риски, связанные с изменением валютного законодательства. 
Резкое изменение валютного регулирования может затруднить надлежащее исполнение обязательств по 
договорам (контрактам), ранее заключенным с контрагентами (российскими и иностранными), 
предусматривающим необходимость совершения платежей по ним в иностранной валюте и потребовать 
заключения дополнительных соглашений к таким договорам (контрактам). В связи с этим, эмитент в значительной 
степени зависит от изменения валютного законодательства. Следует отметить, что Федеральный закон №173-ФЗ 
от 10.12.2003 г. «О валютном регулировании и валютном контроле» по сравнению с ранее действовавшим 
законом значительно расширил права участников внешнеэкономической деятельности и заложил основы для 
дальнейшей либерализации валютных отношений. В связи с этим вероятность ухудшения положения эмитента 
вследствие изменения валютного законодательства представляется маловероятной. 
 
Риски, связанные с изменением налогового законодательства. 
Как и любой иной субъект хозяйственной деятельности, эмитент является участником налоговых отношений. 
ОАО «Нижнекамскнефтехим» является одним из крупнейших налогоплательщиков Республики Татарстан, 
осуществляющим уплату федеральных, региональных и местных налогов. 
Общие принципы налогообложения в Российской Федерации, на которых базируется вся налоговая система 
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России, установлены частью первой Налогового кодекса Российской Федерации (НК РФ). Часть первая НК РФ 
определила общие правила, которыми должны руководствоваться субъекты налоговых правоотношений, 
закрепила за ними права и обязанности, а также процессуальные нормы, способствующие соблюдению этих прав 
и обязанностей. 
К числу наиболее существенных изменений, которые могут негативно отразиться на деятельности эмитента, 
можно отнести внесение изменений или дополнений в акты законодательства о налогах и сборах, касающихся 
увеличения налоговых ставок, а также  введение новых видов налогов. Указанные изменения, так же как и иные 
изменения в налоговом законодательстве, могут привести к увеличению налоговых платежей и, как следствие, 
снижению чистой прибыли эмитента. Правовые риски, связанные с изменением налогового законодательства, 
эмитент оценивает как средние. Эмитент постоянно реагирует на изменения в налоговом законодательстве с 
целью наиболее полного и неукоснительного  выполнения его требований, а также в полной мере соблюдает 
налоговое законодательство, касающееся его деятельности, что, тем не менее, не устраняет потенциальный риск 
расхождения во мнениях с соответствующими регулирующими органами по вопросам, допускающим 
неоднозначную интерпретацию. 
 
Риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин. 
Поскольку большая часть приобретаемого оборудования для производства импортируется либо изготавливается 
из комплектующих иностранного производства, то изменение правил таможенного контроля и пошлин может 
нести для эмитента определённые риски, связанные с удорожанием приобретаемых основных средств. 
В настоящее время в России сформирована практически новая правовая база таможенного дела, соответствующая 
общепризнанным мировым стандартам, предусматривающая прямое регулирование правоотношений в области 
таможенного дела на основе норм Таможенного кодекса РФ и в комплексе норм прямого действия. В целях 
совершенствования деятельности таможенных органов Российской Федерации проделана большая работа по 
подготовке нормативной правовой базы на основании Таможенного кодекса РФ, практики и опыта применения 
международного законодательства. Данные изменения в таможенном законодательстве оцениваются как 
положительные, поскольку увеличили прозрачность таможенных процедур и привели к их упрощению. 
Существенного изменения таможенных пошлин на экспортируемую эмитентом продукцию не планируется. 
Указанные риски оцениваются эмитентом как минимальные. 
 
Риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью эмитента (в том 
числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности. 
Изменения требований по лицензированию основной деятельности эмитента, как и изменение судебной практики 
по вопросам, связанным с деятельностью эмитента (в том числе по вопросам лицензирования), может негативно 
отразиться на деятельности эмитента в том случае, если из-за этих изменений эмитент не сможет получить 
(продлить) лицензии, необходимые ему для дальнейшей деятельности, либо действующие лицензии будут 
отозваны в судебном порядке, однако вероятность подобных событий невелика. 
Возможность изменения судебной практики, связанной с деятельностью эмитента (в том числе по вопросам 
лицензирования), рассматривается как незначительная и не окажет существенного влияния на его деятельность. В 
случае внесения изменений в судебную практику по вопросам, связанным с деятельностью эмитента, эмитент 
намерен планировать свою финансово-хозяйственную деятельность с учетом этих изменений. 
 

2.4.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента 
Риски, связанные с деятельностью эмитента, в том числе риски связанные с текущими судебными процессами, в 
которых участвует эмитент, отсутствуют. Исков о ликвидации эмитента, об отчуждении имущества эмитента, об 
оспаривании прав из лицензий, патентов, о признании задолженности по налогам и сборам в бюджет и 
внебюджетные фонды нет. 
 
Возможность продления лицензий эмитента на ведение определенного вида деятельности либо на использование 
объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы). 
Истечение срока действия лицензий создает риск затруднения осуществления лицензируемых видов деятельности 
эмитентом. Эмитент соблюдает требования лицензий, предпринимает все необходимые действия для получения, 
поддержания в силе действия лицензий и минимизации вероятности приостановки, изменения или отзыва 
лицензий -  для исключения данного риска эмитентом планомерно производится соответствующая работа по 
своевременному продлению действия лицензий (переоформлению лицензий).  
Риски, связанные с изменениями в законодательстве, либо с решениями федеральных или местных органов власти 
по вопросам лицензирования находятся вне контроля ОАО «Нижнекамскнефтехим» и эмитент не может 
гарантировать, что в будущем не произойдет изменений подобного рода, которые могут негативно повлиять на 
его деятельность. Однако в настоящее время предпосылок правового, экономического или политического 
свойства, связанных с усложнением процедуры либо снижением возможности продления действия лицензий ОАО 
«Нижнекамскнефтехим», не выявлено. 
Ответственность эмитента по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ эмитента 
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Эмитент оценивает риск, связанный с возможной ответственностью по долгам третьих лиц, в том числе дочерних 
обществ эмитента, как незначительный. 
 
Возможность потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов общей выручки 
от продажи продукции (работ, услуг) эмитента 
Эмитент в настоящее время считает риски потери крупных потребителей несущественными. 
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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: Открытое акционерное общество «Нижнекамскнефтехим» 
Дата введения действующего полного фирменного наименования: 29.10.1997 
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Нижнекамскнефтехим" или ОАО «НКНХ»; 
Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 14.04.2014. 

Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования 
Полное фирменное наименование: Производственное объединение «Нижнекамскнефтехим» 
Сокращенное фирменное наименование: ПО «Нижнекамскнефтехим» 
Дата введения наименования: 15.01.1977 
Основание введения наименования: 
Приказ Министерства нефтехимической промышленности СССР от 15.01.1977 г. 
 
Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Нижнекамскнефтехим» 
Сокращенное фирменное наименование: АО «Нижнекамскнефтехим» 
Дата введения наименования: 18.08.1993 
Основание введения наименования: 
План приватизации ПО «Нижнекамскнефтехим». Свидетельство Министерства Финансов Республики 
Татарстан от 18.08.1993 г. о внесении  АО «Нижнекамскнефтехим» в государственный реестр 
акционерных обществ, созданных на территории Республики Татарстан; реестровый номер 388. 
 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Нижнекамскнефтехим» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Нижнекамскнефтехим» ("НКНХ") 
Дата введения наименования: 29.10.1997 
Основание введения наименования: 
Принятие Федерального Закона «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.95г. Свидетельство 
Государственной регистрационной палаты при Министерстве юстиции Республики Татарстан о 
государственной регистрации Устава ОАО «Нижнекамскнефтехим» в новой редакции № 399/к от 
29.10.1997 г. 
 

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента 

Данные о первичной государственной регистрации 
Номер государственной регистрации: 388 
Дата государственной регистрации: 18.08.1993 
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Министерство финансов Республики 
Татарстан. 

Данные о регистрации юридического лица: 
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1021602502316 
Дата внесения записи о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, в единый государственный 
реестр юридических лиц: 05.11.2002 
Наименование регистрирующего органа: Межрайонная инспекция Министерства Российской Федерации по 
налогам и сборам №20 по Республике 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: 423570 Россия, Республика Татарстан, г. Нижнекамск 

Место нахождения эмитента 
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423570 Россия, Республика Татарстан, г. Нижнекамск 

Иной адрес для направления почтовой корреспонденции 
423574 Россия, Республика Татарстан, г. Нижнекамск, ОАО "Нижнекамскнефтехим" 

Телефон: (8555) 37-71-81, 37-78-38 
Факс: (8555) 37-93-09, (495) 981-70-55 
Адрес электронной почты: nknh@nknh.ru 
 
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, 
выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: www.nknh.ru; http://www.e-
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=197 
 
Наименование специального подразделения эмитента по работе с акционерами и инвесторами эмитента: 
Управление по корпоративной собственности и стратегическому развитию ОАО «Нижнекамскнефтехим» 
Место нахождения подразделения: ОАО «Нижнекамскнефтехим», г. Нижнекамск, Республика Татарстан, 
423574 
Телефон: (8555) 37-53-88, 37-53-36 
Факс: (8555) 37-53-88, 37-94-41 
Адрес электронной почты: nknh@nknh.ru 
 
Адреса страницы в сети Интернет не имеет 
 

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика 
1651000010 

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

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 

3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента 
Основное отраслевое направление деятельности эмитента согласно ОКВЭД.: производство нефтехимической и 
химической продукции 

 

Коды ОКВЭД 
24.17 
23.20 
24.11 
22.22 
24.30 
26.40 
28.21 
33.30 
40.30 
41.00 
50.20 
51.55 
60.24 
60.30 
63.12 
64.20 
70.12 
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74.30 
85.11 
92.20 
92.61 

 

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:  Производство синтетических каучуков 

 

Наименование показателя 2013, 6 мес. 2014, 6 мес. 
Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду 
хозяйственной деятельности, руб. 

27 280 907 24 914 993 

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

45.9 38 

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:  Производство продуктов основного органического синтеза 

 

Наименование показателя 2013, 6 мес. 2014, 6 мес. 
Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду 
хозяйственной деятельности, руб. 

8 781 348 11 461 648 

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

14.8 17.5 

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. 
 
Вид хозяйственной деятельности:  Производство пластмасс и синтетических смол в первичных формах 

 

Наименование показателя 2013, 6 мес. 2014, 6 мес. 
Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду 
хозяйственной деятельности, руб. 

20 807 888 25 249 010 

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

35 38.5 

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. 
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Сезонный характер основной хозяйственной деятельности эмитента 
Основная хозяйственная деятельность эмитента не имеет сезонного характера 

Общая структура себестоимости эмитента 
 

Наименование статьи затрат 2014, 6 мес. 
Сырье и материалы, % 62.78 
Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, % 0 
Работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними 
организациями, % 

1.34 

Топливо, % 0.09 
Энергия, % 14.93 
Затраты на оплату труда, % 6.42 
Проценты по кредитам, % 0 
Арендная плата, % 0.46 
Отчисления на социальные нужды, % 2.01 
Амортизация основных средств, % 3.67 
Налоги, включаемые в себестоимость продукции, % 1.03 
Прочие затраты (пояснить)                  7.27 
  амортизация по нематериальным активам, % 0.02 
  вознаграждения за рационализаторские предложения, % 0 
  обязательные страховые платежи, % 0.01 
  представительские расходы, % 0.02 
  иное, % 7.22 
Итого: затраты на  производство и продажу продукции (работ, услуг) 
(себестоимость), % 

100 

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

118.68 

 

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). 

Новые виды продукции, предлагаемые эмитентом на рынке его основной деятельности, а также 
информация о состоянии разработки таких видов продукции описаны в п. 3.3. «Планы будущей 
деятельности эмитента» настоящего Ежеквартального отчета. 

Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская (финансовая) отчетность и 
произведены расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета: 
 
 

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента 

За 6 мес. 2014 г. 
Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и товаров 
(сырья) 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «ТАИФ-НК» 
Место нахождения: Республика Татарстан, г. Нижнекамск, промзона. 
ИНН: 1651025328 
ОГРН: 1031619009322 
 
Доля в общем объеме поставок, %: 36.78 
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Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Газнефтехимпереработка М" 
Место нахождения: г. Москва 
ИНН: 7727805120 
ОГРН: 1137746417412 
 
Доля в общем объеме поставок, %: 12.39 
 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Газэнергопоставка" 
Место нахождения: г. Москва 
ИНН: 7727803652 
ОГРН: 1137746346979 
 
Доля в общем объеме поставок, %: 11.1 

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 

Основным сырьем для ОАО "НКНХ" является прямогонный бензин. Цена на прямогонный бензин во 
втором квартале 2014г. повысилась на 17% по сравнению со вторым  кварталом 2013г. 

Доля импорта в поставках материалов и товаров, прогноз доступности источников импорта в будущем и 
возможные альтернативные источники 

Доля импорта составляет 0,18%. 
Эмитент имеет прочные длительные связи с поставщиками основных видов сырья. В целом, можно 
отметить, что вышеуказанные источники сырья будут доступны и в будущем. Кроме того, возможно 
появление новых контрагентов, поставляющих сырье для производства. 
 

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента 

Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность: 
Рынки сбыта основной продукции эмитента за II  квартал  2014 года 

Наименование продукта Российская Федерация, % Республика Татарстан, % Экспорт, % 
Каучук СКИ 2,7 20,0 77,3 
Каучук БК 0,7 1,1 98,2 
Каучук ГБК 1,2 3,1 95,7 
Полистиролы 64,2 1,4 34,4 

 
 
Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и возможные 
действия эмитента по уменьшению такого влияния: 
К основным негативным факторам, которые могут повлиять на сбыт продукции эмитента, относятся: 
- снижение темпов роста ВВП российской экономики; 
- снижение уровня цен на натуральный каучук на мировом рынке;  
- увеличение предложения гомополимеров пропилена на внутреннем рынке в связи с пуском в 2013 году 
Омского Полиом и Тобольского-Полимер; 
- снижение покупательской активности основных переработчиков синтетических каучуков и полимеров из-
за снижения покупательской активности населения России на конечные изделия. 
Возможные действия эмитента по уменьшению влияния негативных факторов: 
- понимание и предвидение развития рынка, включая деятельность конкурентов; 
- согласование политики и стратегии эмитента с политикой и стратегией партнеров; 
- анализ и использование идей, исходящих от заинтересованных сторон; 
- определение ключевых партнеров и стратегических возможностей партнерства, соответствующих 
политике и стратегии; 
- менеджмент и улучшение взаимоотношений с потребителями; 
- использование политики и стратегии в качестве основы для планирования видов деятельности, а также 
постановки целей и задач на всех уровнях и во всех подразделениях эмитента; 
- более глубокая переработка продукции химии и нефтехимии непосредственно на ОАО 
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«Нижнекамскнефтехим»; 
- освоение новых видов продукции (производство и реализация). 
- расширение марочного ассортимента пластиков. 
 

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 экологическому, технологическому и атомному надзору Ростехнадзора, г. Москва 
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: 
ЭХ-00007760 (ЖНХ) 
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее 
разрешение (лицензия) или допуск: Лицензия на осуществление деятельности «Эксплуатация химически 
опасных производственных объектов» 
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 16.08.2007 
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 Ростехнадзора, г. Москва 
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: 
ЭВ-00007748 (ЖКНСХ) 
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее 
разрешение (лицензия) или допуск: Лицензия на осуществление  деятельности «Эксплуатация 
взрывопожароопасных производственных объектов» 
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 16.08.2007 
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 

Бессрочная 
 
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: 
Нижне-Волжское бассейновое водное управление Федерального агентства водных ресурсов, г. Казань 
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: 
4600013797 
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее 
разрешение (лицензия) или допуск: Водопользование (забор воды из р. Кама). Данный документ выдан взамен 
лицензии 
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 31.12.2009 
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 31.12.2014 
 
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: 
Госкомитет Республики Башкортостан по геологии и использовании недр 
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: П-
Г-00641 
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее 
разрешение (лицензия) или допуск: Лицензия на эксплуатацию подземного хранилища для закачки, выдачи и 
хранения этилена 
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 24.08.1999 
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 30.04.2019 
 
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: 
Министерство образования и науки Республики Татарстан,г.Казань 
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: 
16ЛО1 №0001207 
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее 
разрешение (лицензия) или допуск: Лицензия на образовательную деятельность 
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 08.05.2014 
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 
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Бессрочная 
 
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: 
СРО НП "Нефтегазсервис", г. Москва 
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: 
040-2 
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее 
разрешение (лицензия) или допуск: Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 05.11.2012 
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 

Бессрочная 
 
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: 
МПС России, г. Москва 
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: 
Серия ПРД №1604422 
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее 
разрешение (лицензия) или допуск: Лицензия на погрузочно-разгрузочную деятельность на ж/д транспорте 
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 06.02.2009 
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 

Бессрочная 
 
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: 
Управление федеральной службы по надзору в сфере природопользования(Росприроднадзора) по Республике 
Татарстан 
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: 
1600083 
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее 
разрешение (лицензия) или допуск: "Лицензия на осуществление "Деятельности по сбору, использованию, 
обезвреживанию, размещению отходов I-IV классов опасности" 
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 01.03.2012 
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 

Бессрочная 
 
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: 
Приволжское управление Ростехнадзора 
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: 
В.43.228.13.60 
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее 
разрешение (лицензия) или допуск: Разрешение на выброс вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный 
воздух 
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 01.11.2013 
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 09.10.2018 
 
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: 
Нижне-Волжское бассейновое водное управление Федерального агентства водных ресурсов, г. Казань 
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: 
16-10.01.01.015-Х-РСВХ-Т-2012-00794/00 
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее 
разрешение (лицензия) или допуск: Решение о предоставлении водного объекта в пользование ОАО 
"Нижнекамскнефтехим" (р. Кама). 
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 07.12.2012 
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 27.09.2017 
 
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: 
Управление Росприроднадзора по РТ 
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Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: 
С.43.967.12.36 
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее 
разрешение (лицензия) или допуск: Разрешение на сброс загрязняющих веществ в окружающую среду 
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 28.09.2012 
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 28.09.2015 
 
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: 
Управление Росприроднадзора по Республике Татарстан 
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: 
С.43.1071.12.59 
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее 
разрешение (лицензия) или допуск: Разрешение на сброс загрязняющих веществ в окружающую среду 
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 31.10.2012 
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 27.09.2017 
 
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: 
Управление по технологическому и экологическому надзору Ростехнадзора по Республике Татарстан, г. 
Казань 
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: 2 
(ХИМ) 
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее 
разрешение (лицензия) или допуск: Разрешение на эксплуатацию гидротехнического сооружения 
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 28.01.2011 
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 24.01.2015 
 
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: 
РНП "Содружество строителей Республики Татарстан" 
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: 
1281.01-2010-1651000010-С-014 
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее 
разрешение (лицензия) или допуск: Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства 
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 29.10.2010 
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 

Бессрочная 
 
Истечение срока действия лицензий создает риск затруднения осуществления лицензируемых видов 
деятельности эмитентом. Эмитент соблюдает требования лицензий, предпринимает все необходимые 
действия для получения, поддержания в силе действия лицензий и минимизации вероятности 
приостановки, изменения или отзыва лицензий -  для исключения данного риска эмитентом планомерно 
производится соответствующая работа по своевременному продлению действия лицензий 
(переоформлению лицензий).  
В настоящее время предпосылок правового, экономического или политического свойства, связанных с 
усложнением процедуры либо снижением возможности продления действия лицензий эмитента, не 
выявлено. 
 

 

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 
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3.3. Планы будущей деятельности эмитента 
В ОАО «Нижнекамскнефтехим» планомерно реализуется политика по модернизации действующих производств с 
целью наращения их мощности и перевода на энерго- и материалосберегающие технологии, расширение ассорти-
мента выпускаемой продукции и повышения ее качества. 
 
Приоритетные направления деятельности и перспективы развития компании до 2020 года включают в себя: 
 

1. Проект по организации строительства олефинового комплекса мощностью до 1 млн тонн в год по этилену. 
2. Проекты по наращиванию мощностей производства пластиков (ПЭ, ПП и ПС). 
3. Проекты по наращиванию мощностей производства синтетических каучуков БК, ГБК, СКИ, СКДН, ДССК. 
4. Модернизация и расширение действующих производств по выпуску нефтехимических продуктов 

(дивинила, изобутилена, изопрена). 
5. Реализация мероприятий программы энергосбережения и экологической программы. 

 
Все перечисленные мероприятия/проекты способствуют усилению позиций ОАО «Нижнекамскнефтехим», как про-
изводителя и поставщика нефтехимической продукции, и сулят хорошие экономические перспективы для предпри-
ятия. Важно отметить, что с пуском перечисленных проектов ОАО «Нижнекамскнефтехим» станет одним из 
наиболее значимых поставщиков синтетических каучуков и пластиков в Российской Федерации и за рубежом, имея 
самый широкий спектр данной продукции. 
 

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 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Нижнекамскнефтехим – 
Сервис» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «НКНХ-Сервис» 

Место нахождения 
420021 Россия, Республика Татарстан, г. Казань, Сары Садыковой, 43 

ИНН: 1659022689 
ОГРН: 1021603482119 

 
Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной организацией 
(участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного управления имуществом, 
заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного 
соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных 
акциями (долями) подконтрольной эмитенту организации): 
участие в подконтрольной эмитенту организации 
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является 
контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе управления 
подконтрольной эмитенту организации 
Вид контроля: прямой контроль 
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации, %: 100 
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации, %: 0 
Описание основного вида деятельности общества: 
Содействие в осуществлении и расширении коммерческой деятельности эмитента на внутреннем и 
внешнем рынках 
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 

Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен 

Единоличный исполнительный орган общества 
 

ФИО Доля 
участия лица 
в уставном 
капитале 

Доля 
принадлежа

щих лицу 
обыкновенн
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эмитента, % ых акций 
эмитента, % 

Мифтахов Рамиль Фоатович 0 0 

 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 
 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Управление общественного 
питания «Нефтехим» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «УОП-Нефтехим» 

Место нахождения 
423574 Россия, Республика Татарстан, г. Нижнекамск, ОАО «Нижнекамскнефтехим» 

ИНН: 1651027029 
ОГРН: 1021602506903 

 
Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной организацией 
(участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного управления имуществом, 
заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного 
соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных 
акциями (долями) подконтрольной эмитенту организации): 
участие в подконтрольной эмитенту организации 
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является 
контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе управления 
подконтрольной эмитенту организации 
Вид контроля: прямой контроль 
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации, %: 100 
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации, %: 0 
Описание основного вида деятельности общества: 
Организация общественного питания, оптовой и розничной торговли товаров народного потребления. 

 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен 

Единоличный исполнительный орган общества 
 

ФИО Доля 
участия лица 
в уставном 
капитале 

эмитента, % 

Доля 
принадлежа

щих лицу 
обыкновенн

ых акций 
эмитента, % 

Марданов Ильнар Яхиевич 0 0 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Нефтехимагропром» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Нефтехимагропром» («НАП») 

Место нахождения 
423570 Россия, Республика Татарстан, г. Нижнекамский р-н, с. Соболеково 

ИНН: 1630004856 
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ОГРН: 1021602514977 
 

Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной организацией 
(участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного управления имуществом, 
заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного 
соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных 
акциями (долями) подконтрольной эмитенту организации): 
участие в подконтрольной эмитенту организации 
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является 
контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе управления 
подконтрольной эмитенту организации 
Вид контроля: прямой контроль 
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации, %: 100 
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации, %: 0 
Описание основного вида деятельности общества: 
Обеспечение эмитента столовыми продуктами питания, а также их продажи через буфеты и фирменные 
магазины. 

 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен 

Единоличный исполнительный орган общества 
 

 

ФИО Доля 
участия лица 
в уставном 
капитале 

эмитента, % 

Доля 
принадлежа

щих лицу 
обыкновенн

ых акций 
эмитента, % 

Симанов Владимир Александрович 0 0 

 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 
 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью Пассажирское 
автотранспортное предприятие «Транспорт – Экспресс» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО ПАП «Транспорт-Экспресс» 

Место нахождения 
423570 Россия, Республика Татарстан, г. Нижнекамск, БСИ-2 

ИНН: 1651006082 
ОГРН: 1021602512414 

 
Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной организацией 
(участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного управления имуществом, 
заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного 
соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных 
акциями (долями) подконтрольной эмитенту организации): 
участие в подконтрольной эмитенту организации 
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является 
контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе управления 
подконтрольной эмитенту организации 
Вид контроля: прямой контроль 
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Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации, %: 100 
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации, %: 0 
Описание основного вида деятельности общества: 
Транспортно-экспедиционные услуги, техобслуживание и ремонт транспортных средств.  
 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен 

Единоличный исполнительный орган общества 
 

ФИО Доля 
участия лица 
в уставном 
капитале 

эмитента, % 

Доля 
принадлежа

щих лицу 
обыкновенн

ых акций 
эмитента, % 

Моисеев Андрей Александрович 0.00059 0.00045 

 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 
 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Вторресурсы» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Вторресурсы» 

Место нахождения 
423570 Россия, Республика Татарстан, г. Нижнекамск, ОАО «Нижнекамскнефтехим», 2-я зона, п/о 11, а/я 
67 

ИНН: 1651007093 
ОГРН: 1021602505935 

 
Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной организацией 
(участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного управления имуществом, 
заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного 
соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных 
акциями (долями) подконтрольной эмитенту организации): 
участие в подконтрольной эмитенту организации 
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является 
контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе управления 
подконтрольной эмитенту организации 
Вид контроля: прямой контроль 
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации, %: 100 
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации, %: 0 
Описание основного вида деятельности общества: 
Сбор, переработка металлолома. 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен 

Единоличный исполнительный орган общества 
 

ФИО Доля 
участия лица 
в уставном 

Доля 
принадлежа

щих лицу 
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капитале 
эмитента, % 

обыкновенн
ых акций 

эмитента, % 
Мухаметзянов Эдуард Марселевич 0 0 

 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 
 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Ремонтно-механический 
завод - Нижнекамскнефтехим» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «РМЗ-НКНХ» 

Место нахождения 
423574 Россия, Республика Татарстан, г. Нижнекамск, ОАО «Нижнекамскнефтехим» 

ИНН: 1651052018 
ОГРН: 1071651002774 

 
Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной организацией 
(участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного управления имуществом, 
заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного 
соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных 
акциями (долями) подконтрольной эмитенту организации): 
участие в подконтрольной эмитенту организации 
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является 
контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе управления 
подконтрольной эмитенту организации 
Вид контроля: прямой контроль 
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации, %: 100 
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации, %: 0 
Описание основного вида деятельности общества: 
Производство механического оборудования. 

 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен 

Единоличный исполнительный орган общества 
 

ИО Доля 
участия лица 
в уставном 
капитале 

эмитента, % 

Доля 
принадлежа

щих лицу 
обыкновенн

ых акций 
эмитента, % 

Хайруллин Фарит Файзелбареевич 0 0 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 
 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Управление 
автомобильного транспорта - Нижнекамскнефтехим» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «УАТ - НКНХ» 
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Место нахождения 
423574 Россия, Республика Татарстан, г. Нижнекамск, ОАО «Нижнекамскнефтехим» 

ИНН: 1651052219 
ОГРН: 1071651002928 

 
Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной организацией 
(участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного управления имуществом, 
заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного 
соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных 
акциями (долями) подконтрольной эмитенту организации): 
участие в подконтрольной эмитенту организации 
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является 
контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе управления 
подконтрольной эмитенту организации 
Вид контроля: прямой контроль 
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации, %: 100 
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации, %: 0 
Описание основного вида деятельности общества: 
Эксплуатация автотранспортных средств и механизмов. 

 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен 

Единоличный исполнительный орган общества 
 

 

ФИО Доля 
участия лица 
в уставном 
капитале 

эмитента, % 

Доля 
принадлежа

щих лицу 
обыкновенн

ых акций 
эмитента, % 

Маркелов Анатолий Павлович 0.00038 0.00038 

 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 
 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Частное охранное 
предприятие - Нижнекамскнефтехим» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ЧОП - НКНХ» 

Место нахождения 
423574 Россия, Республика Татарстан, г. Нижнекамск, ОАО «Нижнекамскнефтехим» 

ИНН: 1651055178 
ОГРН: 1081651002410 

 
Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной организацией 
(участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного управления имуществом, 
заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного 
соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных 
акциями (долями) подконтрольной эмитенту организации): 
участие в подконтрольной эмитенту организации 
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является 
контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе управления 
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подконтрольной эмитенту организации 
Вид контроля: прямой контроль 
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации, %: 100 
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации, %: 0 
Описание основного вида деятельности общества: 
Обеспечение пропускного и внутриобъектового режимов на территории ОАО «Нижнекамскнефтехим». 

 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен 

Единоличный исполнительный орган общества 
 

 

ФИО Доля 
участия лица 
в уставном 
капитале 

эмитента, % 

Доля 
принадлежа

щих лицу 
обыкновенн

ых акций 
эмитента, % 

Самигуллин Абузар Камилевич 0 0 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 
 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью Трест 
«Татспецнефтехимремстрой» («ТСНХРС») 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Трест ТСНХРС» 

Место нахождения 
423574 Россия, Республика Татарстан, г. Нижнекамск-4, промзона ОАО «Нижнекамскнефтехим» 

ИНН: 1651000034 
ОГРН: 1021602503592 

 
Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной организацией 
(участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного управления имуществом, 
заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного 
соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных 
акциями (долями) подконтрольной эмитенту организации): 
участие в подконтрольной эмитенту организации 
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является 
контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе управления 
подконтрольной эмитенту организации 
Вид контроля: прямой контроль 
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации, %: 99.98 
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации, %: 0 
Описание основного вида деятельности общества: 
Проведение капремонта технологического оборудования, реконструкция действующих заводов и цехов 
эмитента. 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен 

Единоличный исполнительный орган общества 
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ФИО Доля 
участия лица 
в уставном 
капитале 

эмитента, % 

Доля 
принадлежа

щих лицу 
обыкновенн

ых акций 
эмитента, % 

Сергеев Евгений Михайлович 0 0 

 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 
 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Полимерхолодтехника» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Полимерхолодтехника» («ПХТ») 

Место нахождения 
423570 Россия, Республика Татарстан, г. Нижнекамск, ОАО «Нижнекамскнефтехим» 

ИНН: 1651000820 
ОГРН: 1021602498170 

 
Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной организацией 
(участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного управления имуществом, 
заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного 
соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных 
акциями (долями) подконтрольной эмитенту организации): 
участие в подконтрольной эмитенту организации 
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является 
контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе управления 
подконтрольной эмитенту организации 
Вид контроля: прямой контроль 
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации, %: 100 
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации, %: 0 
Описание основного вида деятельности общества: 
Изготовление деталей для градирен из пластмассы и реконструкция градирен эмитента. 

 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен 

Единоличный исполнительный орган общества 
 

ФИО Доля 
участия лица 
в уставном 
капитале 

эмитента, % 

Доля 
принадлежа

щих лицу 
обыкновенн

ых акций 
эмитента, % 

Стеценко Эдуард Николаевич 0 0 

 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 
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Полное фирменное наименование: OY Nizhex Scandinavia Ltd 
Сокращенное фирменное наименование: OY Nizhex Scandinavia Ltd 

Место нахождения 
 Финляндия, FIN-00210 Helsinki, Wavulinintie 10 

 
Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной организацией 
(участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного управления имуществом, 
заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного 
соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных 
акциями (долями) подконтрольной эмитенту организации): 
участие в подконтрольной эмитенту организации 
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является 
контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе управления 
подконтрольной эмитенту организации 
Вид контроля: прямой контроль 
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации, %: 56.25 
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации, %: 0 
Описание основного вида деятельности общества: 
Импорт, экспорт, торговля химической продукцией. 
 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен 
 
Наименование органа управления: Единоличный исполнительный орган 

 

ФИО Доля 
участия лица 
в уставном 
капитале 

эмитента, % 

Доля 
принадлежа

щих лицу 
обыкновенн

ых акций 
эмитента, % 

Борщев Юрий Олегович 0 0 

Органы управления 
Наименование органа управления: Коллегиальный исполнительный орган 

 

ФИО Доля 
участия лица 
в уставном 
капитале 

эмитента, % 

Доля 
принадлежа

щих лицу 
обыкновенн

ых акций 
эмитента, % 

Бусыгин Владимир Михайлович (председатель) 0.191 0.17 
Ахола Юхани Илмари 0 0 
Буневский Рауль Иванович 0 0 
Магжанов Авубакер Османович 0 0 
Ренн Нильс Ивар 0 0 
Яхин Ильфар Рафикович 0.0135 0.0124 
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Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Станция очистки воды – 
Нижнекамскнефтехим» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «СОВ-НКНХ» 

Место нахождения 
423574 Россия, Республика Татарстан, г. Нижнекамск, ОАО «Нижнекамскнефтехим» 

ИНН: 1651052730 
ОГРН: 1071651003456 

 
Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной организацией 
(участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного управления имуществом, 
заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного 
соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных 
акциями (долями) подконтрольной эмитенту организации): 
участие в подконтрольной эмитенту организации 
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является 
контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе управления 
подконтрольной эмитенту организации 
Вид контроля: прямой контроль 
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации, %: 51.87 
Доля обыкновенных акций, принадлежащих эмитенту, %: 100 
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации, %: 0 
Описание основного вида деятельности общества: 
Производство питьевой воды и обеспечение ею жителей г. Нижнекамска и промышленных предприятий 
Нижнекамского промышленного округа. 

 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 
 

ФИО Доля 
участия лица 
в уставном 
капитале 

эмитента, % 

Доля 
принадлежа

щих лицу 
обыкновенн

ых акций 
эмитента, % 

Ахметов Рустам Магазирович (председатель) 0 0 
Ларионов Игорь Викторович 0.0053 0.006 
Ахметов Рустам Дамирович 0 0 
Бояркин Сергей Владимирович 0 0 
Гареев Айдар Фердинантович 0 0 
Ахметшин Рустам Халимович 0 0 
Ибрагимов Рустем Сагитович 0 0 

 

Единоличный исполнительный орган общества 
 

ФИО Доля 
участия лица 
в уставном 
капитале 

эмитента, % 

Доля 
принадлежа

щих лицу 
обыкновенн

ых акций 
эмитента, % 

Ахметов Рустам Дамирович 0 0 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 
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Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Полиматиз» 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Полиматиз» 

Место нахождения 
423600 Россия, Республика Татарстан, территория ОЭЗ «Алабуга», улица Ш-2  стр. 10/1 

ИНН: 1646020116 
ОГРН: 1061674037578 

 
Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной организацией 
(участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного управления имуществом, 
заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного 
соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных 
акциями (долями) подконтрольной эмитенту организации): 
участие в подконтрольной эмитенту организации 
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является 
контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе управления 
подконтрольной эмитенту организации 
Вид контроля: прямой контроль 
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации, %: 100 
Доля обыкновенных акций, принадлежащих эмитенту, %: 100 
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации, %: 0 
Описание основного вида деятельности общества: 
Производство нетканных материалов 

 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 
 

ФИО Доля 
участия лица 
в уставном 
капитале 

эмитента, % 

Доля 
принадлежа

щих лицу 
обыкновенн

ых акций 
эмитента, % 

Синельников Александр Владимирович (председатель) 0 0 
Кириллов Сергей Геннадьевич 0 0 
Бычко Владимир Валентинович 0 0 
Максимов Олег Дмитриевич 0 0 
Прудников Виктор Георгиевич 0 0 

Единоличный исполнительный орган общества 
 

ФИО Доля 
участия лица 
в уставном 
капитале 

эмитента, % 

Доля 
принадлежа

щих лицу 
обыкновенн

ых акций 
эмитента, % 

Максимов Олег Дмитриевич 0 0 

 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 
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Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Управление 
этиленопроводов-Нижнекамскнефтехим" 
Сокращенное фирменное наименование: ООО"УЭТП-НКНХ" 

Место нахождения 
423574 Россия, Республика Татарстан, г. Нижнекамск, ОАО"Нижнекамскнефтехим" 

ИНН: 1651070377 
ОГРН: 1131651002768 

 
Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной организацией 
(участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного управления имуществом, 
заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного 
соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных 
акциями (долями) подконтрольной эмитенту организации): 
участие в подконтрольной эмитенту организации 
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является 
контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе управления 
подконтрольной эмитенту организации 
Вид контроля: прямой контроль 
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации, %: 100 
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации, %: 0 
Описание основного вида деятельности общества: 
Транспортирование по трубопроводам газа и продуктов его переработки 

 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен 

Единоличный исполнительный орган общества 
 

ФИО Доля 
участия лица 
в уставном 
капитале 

эмитента, % 

Доля 
принадлежа

щих лицу 
обыкновенн

ых акций 
эмитента, % 

Зиятдинов Нургали Имамиевич 0.002 0.0016 

 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 
 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью"Газэнергонефтехим" 
Сокращенное фирменное наименование: ООО"Газэнергонефтехим" 

Место нахождения 
423570 Россия, Республика Татарстан, г. Нижнекамск, ОАО"Нижнекамскнефтехим" 

ИНН: 1651068547 
ОГРН: 1131651000414 

 
Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной организацией 
(участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного управления имуществом, 
заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного 
соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных 
акциями (долями) подконтрольной эмитенту организации): 
участие в подконтрольной эмитенту организации 
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Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является 
контролирующим лицом: право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган подконтрольной 
эмитенту организации 
Вид контроля: прямой контроль 
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации, %: 49 
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации, %: 0 
Описание основного вида деятельности общества: 
Производство основных химических веществ 

 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 
 

ФИО Доля 
участия лица 
в уставном 
капитале 

эмитента, % 

Доля 
принадлежа

щих лицу 
обыкновенн

ых акций 
эмитента, % 

Бутаев Антон Александрович 0 0 
Дмитриченкова Надежда Ивановна 0 0 
Швец Виктория Михайловна 0 0 
 

Единоличный исполнительный орган общества 

ФИО Доля 
участия лица 
в уставном 
капитале 

эмитента, % 

Доля 
принадлежа

щих лицу 
обыкновенн

ых акций 
эмитента, % 

Репин Владимир Васильевич          0,00027                                      0 

 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 

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

3.6.1. Основные средства 

На дату окончания отчетного квартала 
Единица измерения: руб. 

 

Наименование группы объектов основных средств Первоначальная 
(восстановительн

ая) стоимость 

Сумма 
начисленной 
амортизации 

Здание 15 177 462 123 213 759 227 
Сооружение 25 107 015 561 466 225 995 
Машины и оборудование 38 439 043 679 1 367 276 974 
Транспортные средства 2 259 709 187 82 189 657 
Инструмент 32 615 122 1 941 642 
Произв. и хозяйств. инвентарь и принадлежности 191 635 438 9 906 890 
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Многолетние насаждения 23 541 0 
Прочие основные средства 313 579 0 
   
ИТОГО 81 207 81 231 2 141 300 384 

 
Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств: 
при начислении амортизационных отчислений по группам объектов основных средств использовался 
линейный способ. 
Отчетная дата: 30.06.2014 

Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств, 
осуществленной в течение последнего завершенного финансового года, с указанием даты проведения переоценки, 
полной и остаточной (за вычетом амортизации) балансовой стоимости основных средств до переоценки и полной 
и остаточной (за вычетом амортизации) восстановительной стоимости основных средств с учетом этой 
переоценки. Указанная информация приводится по группам объектов основных средств. Указываются сведения о 
способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств. 
Переоценка основных средств за указанный период не проводилась 
Указываются сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость которых 
составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, и иных основных средств по усмотрению 
эмитента, а также сведения обо всех фактах обременения основных средств эмитента (с указанием характера 
обременения, даты возникновения обременения, срока его действия и иных условий по усмотрению эмитента).: 
нет 
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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 2013, 6 мес. 2014, 6 мес. 
Норма чистой прибыли, % 10.08 5.70 
Коэффициент оборачиваемости активов, раз 0.7595 0.7941 
Рентабельность активов, % 7.66 4.52 
Рентабельность собственного капитала, % 9.95 5.99 
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: 
Значение показателя нормы чистой прибыли за 1 полугодие 2014 года – 5,70 %. 
В первом полугодии 2014 года оборачиваемость активов в днях ускорилась на 10 дней в сравнении с 1 
полугодием 2013 года в связи с ростом выручки на 5 946 374 тыс.руб. 
Мнения органов управления эмитента относительно причин или степени их влияния на результаты финансово-
хозяйственной деятельности эмитента не совпадают: Нет 
Член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член коллегиального исполнительного органа 
эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на результаты 
финансово-хозяйственной деятельности эмитента, отраженное в протоколе собрания (заседания) совета 
директоров (наблюдательного совета) эмитента или коллегиального исполнительного органа, на котором 
рассматривались соответствующие вопросы, и настаивает на отражении такого мнения в ежеквартальном отчете: 
Нет 

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств 

Динамика показателей, характеризующих ликвидность эмитента, рассчитанных на основе данных бухгалтерской 
(финансовой) отчетности 

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 2013, 6 мес. 2014, 6 мес. 
Чистый оборотный капитал 13 719 497 9 688 174 
Коэффициент текущей ликвидности 2.0039 1.5754 
Коэффициент быстрой ликвидности 1.06 0.8088 

 
 

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 
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Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов: Да 
Экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента, достаточности собственного капитала 
эмитента для исполнения краткосрочных обязательств и покрытия текущих операционных расходов на основе 
экономического анализа динамики приведенных показателей с описанием факторов, которые, по мнению органов 
управления эмитента, оказали наиболее существенное влияние на ликвидность и платежеспособность эмитента: 
 Динамика представленных показателей демонстрирует устойчивое финансовое состояние предприятия. 
Чистый оборотный капитал за 1 полугодие 2014 года снизился  на 4 031 323 тыс.руб., в связи с ростом 
краткосрочных обязательств на 3 247 339 тыс.руб. 
Мнения органов управления эмитента относительно причин или степени их влияния на результаты финансово-
хозяйственной деятельности эмитента не совпадают: Нет 
Член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член коллегиального исполнительного органа 
эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на результаты 
финансово-хозяйственной деятельности эмитента, отраженное в протоколе собрания (заседания) совета 
директоров (наблюдательного совета) эмитента или коллегиального исполнительного органа, на котором 
рассматривались соответствующие вопросы, и настаивает на отражении такого мнения в ежеквартальном отчете: 
Нет 
 

4.3. Финансовые вложения эмитента 

    На дату окончания отчетного квартала 
   Перечень финансовых вложений эмитента, которые составляют 5 и более процентов всех его финансовых      

вложений на дату окончания отчетного периода 

Вложения в эмиссионные ценные бумаги 
Вложений в эмиссионные ценные бумаги, составляющих 5 и более процентов всех финансовых 
вложений, нет 

Вложения в неэмиссионные ценные бумаги 
Вложений в неэмиссионные ценные бумаги, составляющих 5 и более процентов всех финансовых 
вложений, нет 

 

Иные финансовые вложения 
 
Объект финансового вложения: Займ ООО «Татнефть-Нижнекамскнефтехим-Ойл» 
Размер вложения в денежном выражении: 386.3 
Единица измерения: млн. руб. 
размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты: 
Фиксированный доход от объекта финансового вложения отсутствует. 
Дополнительная информация: 
нет 
 
Финансовое вложение является долей участия в уставном (складочном) капитале 
Полное фирменное наименование коммерческой организации, в которой эмитент имеет долю участия в 
уставном (складочном) капитале (паевом фонде): Общество с ограниченной ответственностью 
«Нефтехимагропром» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «НАП» 
Место нахождения: 423570,Республика Татарстан, Нижнекамский район, с. Соболеково 
ИНН: 1630004856 
ОГРН: 1021602514977 
 
Размер вложения в денежном выражении: 499.95 
Единица измерения: млн. руб. 
Размер вложения в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 100 
размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты: 
Фиксированный доход от объекта финансового вложения отсутствует. 
Дополнительная информация: 
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нет 
 
Финансовое вложение является долей участия в уставном (складочном) капитале 
Полное фирменное наименование коммерческой организации, в которой эмитент имеет долю участия в 
уставном (складочном) капитале (паевом фонде): Открытое акционерное общество «Станция очистки 
воды - Нижнекамскнефтехим» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «СОВ-НКНХ» 
Место нахождения: 423574, Республика Татарстан, г.Нижнекамск, ОАО "Нижнекамскнефтехим" 
ИНН: 1651052730 
ОГРН: 1071651003456 
 
Размер вложения в денежном выражении: 830.42 
Единица измерения: млн. руб. 
Размер вложения в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 51.87 
размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты: 
Фиксированный доход от объекта финансового вложения отсутствует. 
Дополнительная информация: 
нет 
 
Финансовое вложение является долей участия в уставном (складочном) капитале 
Полное фирменное наименование коммерческой организации, в которой эмитент имеет долю участия в 
уставном (складочном) капитале (паевом фонде): Акционерный коммерческий банк «АК БАРС» (открытое 
акционерное общество) 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "АК БАРС" БАНК 
Место нахождения: 420066, г. Казань, ул. Декабристов, д.1 
ИНН: 1653001805 
ОГРН: 1021600000124 
 
Размер вложения в денежном выражении: 817.67 
Единица измерения: млн. руб. 
Размер вложения в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 2.48 
размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты: 
дивиденды за 2012 год по состоянию на 31.03.2013 г. не были выплачены 
Дополнительная информация: 
нет 
 
Финансовое вложение является долей участия в уставном (складочном) капитале 
Полное фирменное наименование коммерческой организации, в которой эмитент имеет долю участия в 
уставном (складочном) капитале (паевом фонде): Закрытое акционерное общество"Полиматиз" 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО"Полиматиз" 
Место нахождения: 423600, Республика Татарстан, Елабужский р-н, Промплощадка "Алабуга",13 ул, 
база дирекции, производственный корпус, ком.2 
ИНН: 1646020116 
ОГРН: 1061674037578 
 
Размер вложения в денежном выражении: 1 192 
Единица измерения: млн. руб. 
Размер вложения в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 100 
размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты: 
 
Фиксированный доход от объекта финансового вложения отсутствует. 
Дополнительная информация:  нет 
 

Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций (предприятий), в 
которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных инвестиций: 
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Средства эмитента размещены на депозитных или иных счетах в банках и иных кредитных 
организациях, лицензии которых были приостановлены либо отозваны, а также в случае, если было 
принято решение о реорганизации, ликвидации таких кредитных организаций, о начале процедуры 
банкротства либо о признании таких организаций несостоятельными (банкротами) 
Сведения о величине убытков (потенциальных убытков) в связи с наступлением таких событий: 
Информация об убытках предоставляется в оценке эмитента по финансовым вложениям, отраженным в 
бухгалтерской отчетности эмитента за период с начала отчетного года до даты окончания последнего отчетного 
квартала. 
Стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми эмитент произвел расчеты, 
отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета: 
 

4.4. Нематериальные активы эмитента 

На дату окончания отчетного квартала 
Единица измерения: руб. 

 

Наименование группы объектов нематериальных активов Первоначальная 
(восстановительная) 

стоимость 

Сумма начисленной 
амортизации 

Изобретение 624 995 10 614 
Программное обеспечение ЭВМ 19 370 0 
Товарный знак 358 488 2 696 
Полезная модель 19 650 0 
НИОКР 260 743 729 10 255 395 
ИТОГО 261 766 232 10 268 705 

 
Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент представляет информацию о 
своих нематериальных активах: 
Учет нематериальных активов, отраженных в настоящем пункте осуществлен в соответствии с: 
- Федеральным законом «О бухгалтерском учете» от 21.11.1996 г. № 129-ФЗ в редакции от 30.06.2003 г. (с 
изменениями и дополнениями, вступившими в силу с 01.01.2004 г.); 
- Приказом Минфина РФ от 16.10.2000 г. №91н «Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету 
«Учет нематериальных активов» ПБУ 14/2000». 
Отчетная дата: 30.06.2014 

4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в 
отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований 

Проводимая эмитентом техническая политика определяет в качестве основных направлений: внедрение 
более экономичных и эффективных технологий; освоение новых, пользующихся на рынке спросом, видов 
продукции; модернизацию оборудования.  
          Охранные документы получаются с целью своевременной защиты созданных собственных прогрессивных 
технических решений, применяемых при осуществлении производственной деятельности, и закрепления прав на 
определенные перспективные технические направления с задачей исключения в будущем возможной конкуренции. 

Для исключения факторов риска, связанных с возможностью истечения сроков действия патентов, 
производится своевременная уплата пошлин за поддержание в действии патентов; для исключения факторов 
риска, связанных с возможностью истечения сроков действия лицензий на использование товарных знаков, 
осуществляется регистрация товарных знаков на имя ОАО «Нижнекамскнефтехим». 

 
Наименование Ед. изм. За 6 месяцев 

2014г. 
Получено патентов шт. 1 
Получено свидетельств на товарные знаки шт. - 
Получено свидетельств на программы для ЭВМ шт. - 
Затраты на пошлины* руб. 223 200 
Затраты на НИОКР** руб. 2 331,6 
*в том числе по договорам на НИР –2 331,6 тыс. руб.; по договорам на услуги – 0 руб.  
**в том числе по договорам на НИР- 2 331,6 тыс. руб. 
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Перечень патентов, свидетельств на товарные знаки, программы для ЭВМ 

находящихся во владении ОАО «НКНХ» на 01.07.2014 г. 
 
 

№ 
п/п 

Регистраци
онный № 
охранного 

док-та 
(патента, 
свид-ва) 

Название объекта интеллектуальной 
собственности 

Приори
тет 

Дата 
выдачи 

охранного 
документа 

Срок 
действия 

охранного 
документа 

 

1 2 3 4 5 6 
ИЗОБРЕТЕНИЯ 

1.  Патент РФ 
№ 2114104 

Способ получения гидроперекиси этилбензола 17.06.96 27.07.98 До 17.06.2016 

2.  Патент РФ 
№ 2116995 

Способ ингибирования полимеризации 
продуктов дегидратации МФК 

20.06.97 10.08.98 До 20.06.2017 

3.  Патент РФ 
№ 2117005 

Способ получения гидроперекиси этилбензола 20.06.97 10.08.98 До 20.06.2017 

4.  Патент РФ 
№ 2118633 

Способ выделения стирола из продуктов 
дегидратации метилфенилкарбинола 

20.01.97 10.09.98 До 20.01.2017 

5.  Патент РФ 
№ 2121460 

Устройство для биологической очистки 
концентрированных сточных вод, содержащих 
летучие органические загрязнения 

01.07.97 23.12.99 До 01.07.2017 

6.  Патент РФ 
№ 2128647 

Способ получения гидропероксида этилбензола 24.03.98 10.04.99 До 24.03.2018 

7.  Патент РФ 
№ 2132322 

Способ получения стирола 01.06.98 27.06.99 До 01.06.2018 

8.  Патент РФ 
№ 2136642 

Способ получения тримеров и тетрамеров 
пропилена 

21.08.98 10.09.99 До 21.08.2018 

9.  Патент РФ 
№ 2137747 

Способ совместного получения этилового и a–
фенилэтилового спиртов 

17.04.98 20.09.99 До 17.04.2018 

10.  Патент РФ 
№ 2140896 

Способ очистки от легкокипящей фракции 
углеводородов возвратного этилбензола 
производства оксида пропилена со стиролом 

17.08.98 20.11.99 До 17.08.2018 

11.  Патент РФ 
№ 2141111 

Способ определения метилфенилкарбинола в 
воздухе 

06.11.98 10.11.99 До 06.11.2018 

12.  Патент РФ 
№ 2141933 

Способ получения стирола 09.06.98 27.11.99 До 09.06.2018 

13.  Патент РФ 
№ 2148034 

Способ обезвреживания промышленных 
органических шламов 

11.05.99 27.04.00 До 11.05.2019 

14.  Патент РФ 
№ 2148591 

Способ получения синтетических каучуков 10.01.99 10.05.00 До 10.01.2019 

15.  Патент РФ 
№ 2152922 

Способ совместного получения моно- и 
диэтиленгликолей 

17.05.99 20.07.00 До 17.05.2019 

16.  Патент РФ 
№ 2154773 

Система для приготовления горячей воды 11.05.99 20.08.00 До 11.05.2019 

17.  Патент РФ 
№ 2159760 

Способ получения моноалкиловых (С1-С4) 
эфиров три- и тетраэтиленгликолей 

06.12.99 27.11.00 До 06.12.2019 

18.  Патент РФ 
№ 2161600 

Способ получения тримеров и тетрамеров 
пропилена 

12.01.00 10.01.01 До 12.01.2020 

19.  Патент РФ 
№ 2169737 

Способ получения галоидированного 
бутилкаучука 

01.02.00 27.06.01 До 01.02.2020 

20.  Патент РФ 
№ 2176238 

Способ получения полиэтиленгликолевых 
эфиров моноалкилфенолов 

04.05.00 27.11.01 До 04.05.2020 

21.  Патент РФ 
№ 2177467 

Способ получения стирола 21.02.00 27.12.01 До 21.02.2020 

22.  Патент РФ 
№ 2177961 

Способ стабилизации полиизопренового 
каучука 

01.02.00 10.01.02 До 01.02.2020 
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23.  Патент РФ 

№ 2179955 
Способ нейтрализации сточных вод, 
содержащих металлы 

17.10.00 27.02.02 До 17.10.2020 

24.  Патент РФ 
№ 2180679 

Растворитель и способ его получения 22.05.00 20.03.02 До 22.05.2020 

25.  Патент РФ 
№ 2184123 

Способ получения цис-1,4 – полиизопрена 26.02.01 27.06.02 До 26.02.2021 

26.  Патент РФ 
№ 2190631 

Способ получения полиизопренового каучука 25.05.01 10.10.02 До 25.05.2021 

27.  Патент РФ 
№ 2200168 

Способ получения бутилкаучука 05.04.01 10.03.03 До 05.04.2021 

28.  Патент РФ 
№ 2206598 

Способ получения низших олефинов  04.03.02 20.06.03 До 04.03.2022 

29.  Патент РФ 
№ 2209816 

Способ водной обработки раствора хлор(бром)-
бутилкаучука 

15.11.01 10.08.03 До 15.11.2021 

30.  Патент РФ 
№ 2230273 

Водоуловитель градирни 11.04.03 10.06.04 До 11.04.2023 

31.  Патент РФ 
№ 2232960 

Способ изготовления оросителя градирни 11.04.03 20.07.04 До 11.04.2023 

32.  Патент РФ 
№ 2235732 

Способ выделения полиизопренового каучука 08.01.03 10.09.04 До 08.01.2023 

33.  Патент РФ 
№ 2237521 

Способ флотационного обогащения калийных 
руд 

23.05.03 10.10.04 До 23.05.2023 

34.  Патент РФ 
№ 2240181 

Катализатор эпоксидирования олефинов и 
способ его получения 

06.06.03 20.11.04 До 06.06.2023 

35.  Патент РФ 
№ 2243201 

Способ ингибирования процесса полимеризации 
винилароматических углеводородов 

18.08.03 27.12.04 До 18.08.2023 

36.  Патент РФ 
№ 2243830 

Способ очистки технологического 
оборудования от полимерных и смолистых 
отложений 

18.08.03 10.01.05 До 18.08.2023 

37.  Патент РФ 
№ 2249611 

Способ гидропиролиза углеводородного сырья 15.12.03 10.04.05 До 10.04.2023 

38.  Патент РФ 
№ 2254366 

Моющая композиция для очистки 
металлической поверхности 

19.01.04 20.06.05 До 19.01.2024 

39.  Патент РФ 
№ 2254923 

Способ получения катализатора полимеризации 
и сополимеризации сопряженных диенов 

19.01.04 27.06.05 До 19.01.2024 

40.  Патент РФ 
№ 2255081 

Способ получения тримеров и тетрамеров 
пропилена 

18.03.04 27.06.05 До 18.03.2024 

41.  Патент РФ 
№ 2255092  

Непрерывный способ галоидирования 
эластомеров 

18.08.03 27.06.05 До 18.08.2023 

42.  Патент РФ 
№ 2263191 

Опорная система для усиления строительных 
сооружений 

15.12.03 27.10.05 До 15.12.2023 

43.  Патент РФ 
№ 2266785 
 

Катализатор для дегидрирования олефиновых и 
алкилароматических углеводородов 

20.09.04 27.12.05 До 20.09.2024 

44.  Патент РФ 
№ 2266889 

Способ получения изопрена 20.09.04 27.12.05 До 20.09.2024 

45.  Патент РФ 
№ 2266923 

Способ получения статистических сополимеров 
окисей пропилена и этилена повышенной 
вязкости и загущающая присадка на их основе 

28.06.04 27.12.05 До 28.06.2024 

46.  Патент РФ 
№ 2267476 

Способ получения этилбензола 20.09.04 10.01.06 До 20.09.2024 

47.  Патент РФ 
№ 2268870 

Способ разделения С4 углеводородных фракций 15.11.04 27.01.06 До 15.11.2024 

48.  Патент РФ 
№ 2268871 

Способ выделения стирола 20.09.04 27.01.06 До 20.09.2024 

49.  Патент РФ 
№ 2268893 

Способ непрерывной растворной 
сополимеризации 

06.05.04 27.01.06 До 06.05.2024 

50.  Патент РФ 
№ 2268894 

Способ получения катализатора полимеризации 
и сополимеризации сопряженных диеновых 
углеводородов 

15.11.04 27.01.06 До 15.11.2024 
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51.  Патент РФ 

№ 2272813 
Способ галоидирования бутилкаучука 29.06.04 27.03.06 До 29.06.2024 

52.  Патент РФ 
№ 2272814 

Способ выделения галоидированного 
бутилкаучука из углеводородного раствора 

29.06.04 27.03.06 До 29.06.2024 

53.  Патент РФ 
№ 2278148 

Способ очистки промышленных газовых 
выбросов 

23.03.05 20.06.06 До 23.03.2025 

54.  Патент РФ 
№ 2278849 

Способ разделения высококипящих фракций 
эпоксидата процесса совместного получения 
оксида пропилена и стирола 

23.03.05 27.06.06 До 23.03.2025 

55.  Патент РФ 
№ 2285688 

Способ получения изопрена 06.06.05 20.10.06 До 06.06.2025 

56.  Патент РФ 
№ 2285701 

Способ получения бутадиен-стирольного 
каучука 

06.06.05 20.10.06 До 06.06.2025 

57.  Патент РФ 
№ 2286373 

Модификатор буровых растворов 15.11.04 27.10.06 До 15.11.2024 

58.  Патент РФ 
№ 2288213 
 

Способ получения карбоксилатов 
редкоземельных элементов 

26.09.05 27.11.06 До 26.09.2025 

59.  Патент РФ 
№ 2288235 

Способ получения синтетического каучука 12.08.05 27.11.06 До 12.08.2025 

60.  Патент РФ  
№ 2291849 

Способ выделения бензола 03.11.05 20.01.07 До 03.11.2025 

61.  Патент РФ  
№ 2291875 

Ударопрочный полистирол, модифицированный 
линейным разветвленным диеновыми 
каучуками  

12.08.05 20.01.07 До 12.08.2025 

62.  Патент РФ  
№ 2291892 

Способ получения бензола 03.11.05 20.01.07 До 03.11.2025 

63.  Патент РФ  
№ 2295532 

Способ получения алюминийалкилов 12.08.05 20.03.07 До 12.08.2025 

64.  Патент РФ  
№ 2296114 

Способ получения стирола жидкофазной 
дегидратацией метилфенилкарбинол- 
содержащего сырья (варианты) 

03.11.05 27.03.07 До 03.11.2025 

65.  Патент РФ 
№ 2297407 

Жидкофазная композиция карбоксилата 
редкоземельного  элемента, способ получения 
этой композиции и способ полимеризации 

09.03.06 20.04.07 До 09.03.2026 

66.  Патент РФ 
№ 2301792 

Способ селективного гидрирования диеновых 
углеводородов 

09.03.06 27.06.07 До 09.03.2026 

67.  Патент РФ 
№ 2308323 

Катализатор для дегидрирования олефиновых и 
алкилароматических углеводородов 

01.06.06 20.10.07. До 01.06.2026 

68.  Патент РФ 
№ 2308717 

Способ определения концентрации 
нитроксильной группы в растворе 

27.06.06. 20.10.07 До 27.06.2026 

69.  Патент РФ 
№ 2314282 

Способ получения изопрена 01.06.06 10.01.08 До 01.06.2026 

70.  Патент РФ 
№ 2325229 

Катализатор для дегидрирования 
алкилароматических углеводородов 

15.03.07 27.05.08 До 15.03.2027 

71.  Патент РФ 
№ 2325227 

Способ получения катализатора дегидрирования 
парафиновых углеводородов 

15.03.07 27.05.08 До 15.03.2027 

72.  Патент РФ 
№ 2326218 

Устройство для усиления конструкции градирни 02.10.06 10.06.08 До 02.10.2026 

73.  Патент РФ 
№ 2329200 

Способ переработки шламов очистных 
сооружений нефтехимических и 
нефтеперерабатывающих производств 

06.05.06 20.07.08 До 06.05.2026 

74.  Патент РФ 
№ 2329090 

Способ щелочной очистки газов пиролиза 30.10.06 20.07.08 До 30.10.2026 

75.  Патент РФ 
№ 2331475 

Способ регенерации палладиевого катализатора 25.04.07 20.08.08 До 25.04.2027 

76.  Патент РФ 
№ 2339651 
 

Способ получения полимеров бутадиена или 
сополимеров бутадиена со стиролом 

23.08.07 27.11.08 До 23.08.2027 

77.  Патент РФ Устройство для усиления зданий и сооружений 10.05.07 10.01.09 До 10.05.2027 
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№ 2343256 

78.  Патент РФ 
№ 2344115 

Способ предотвращения дезактивации 
ингибиторов термополимеризации 

09.01.07 20.01.09 До 09.01.2027 

79.  Патент РФ 
№ 2345198 

Покрытие 10.05.07 27.01.09 До 10.05.2027 

80.  Патент РФ 
№ 2355712 

Способ получения бутилкаучука 31.10.07 20.05.09 До 31.10.2027 

81.  Патент РФ 
№ 2361165 

Способ управления процессом охлаждения 
оборотной воды в блоке градирен 

29.11.07 10.07.09 До 29.11.2027 

82.  Патент РФ 
№ 2361888 

Способ получения катализатора полимеризации 
и сополимеризации сопряженных диенов 

29.11.07 20.07.09 До 29.11.2027 

83.  Патент РФ 
№ 2368593 

Способ выделения изобутилена 13.05.08 27.09.09 До 13.05.2028 

84.  Патент РФ 
№ 2373175 

Способ дегидрирования С3-С5 парафиновых 
углеводородов 

06.06.08 20.11.09 До 06.06.2028 

85.  Патент РФ 
№ 2394845 

Способ получения этиленпропиленового 
каучука 

14.08.08 20.07.10 До 14.08.2028 

86.  Патент РФ 
№ 2394844 

Способ получения бутилкаучука 11.01.09 20.07.10 До 11.01.2029 

87.  Патент РФ 
№ 2400522 

Способ пиролиза углеводородов в присутствии 
водяного пара  

11.01.09 27.09.10 До 11.01.2029 

88.  Патент РФ 
№ 2402515 

Способ очистки низших алканов  01.04.09 27.10.10 До 01.04.2029 

89.  Патент РФ 
№ 2402573 

Способ регулирования молекулярно-массовых 
характеристик бутадиеновых каучуков  

15.10.09 27.10.10 До 15.10.2029 

90.  Патент РФ 
№ 2402574 

Способ получения полимеров бутадиена  23.04.09 27.10.10 До 23.04.2029 

91.  Патент РФ 
№ 2405000 

Способ получения полимеров бутадиена и 
сополимеров бутадиена со стиролом  
 

11.01.09 27.11.10 До 11.01.2029 

92.  Патент РФ 
№ 2412206 

Способ получения полибутадиенового каучука  23.07.09 20.02.11 До 23.07.2029 

93.  Патент РФ 
№ 2415154 

Способ получения бутилкаучука  16.09.09 27.03.11 До 16.09.2029 

94.  Патент РФ 
№ 2420509 

Способ выделения диэтиленгликоля и 
триэтиленгликоля  

28.12.09 10.06.11 До 28.12.2029 

95.  Патент РФ 
№ 2422468 

Способ получения полимеров и сополимеров 
сопряженных диенов (варианты) 

30.12.09 27.06.11 До 30.12.2029 

96.  Патент РФ 
№ 2428381 

Способ очистки сточных вод, содержащих 
простые полиэфиры  

09.03.10 10.09.11 До 09.03.2030 

97.  Патент РФ 
№ 2434023 

Способ получения этиленпропиленового 
каучука  

03.06.10 20.11.11 До 03.06.2030 

98.  Патент РФ 
№ 2434162 

Способ защиты компрессора от помпажа 11.05.10 20.11.11 До 11.05.2030 

99.  Патент РФ 
№ 2439084 

Способ получения галобутилкаучука 24.08.10 10.01.12 До 24.08.2030 

100.  Патент РФ 
№ 2448121 

Способ выделения синтетических каучуков 18.10.10 20.04.12 До 18.10.2030 

101.  Патент РФ 
№ 2450028 

Способ приготовления двухкомпонентной 
системы на основе дициклопентадиена 

07.06.10 10.05.12 До 07.06.2030 

102.  Патент РФ 
№ 2452723 

Способ совместного получения изобутена и 
бутадиена  

08.06.11 10.06.12 До 08.06.2031 

103.  Патент РФ 
№ 2458184 

Ингибитор коррозии  13.12.10 10.08.12 До 13.12.2030 

104.  Патент РФ 
№ 2458737 

Катализатор дегидрирования изоамиленов   13.07.11 20.08.12 До 13.07.2031 

105.  Патент РФ 
№ 2467812 

Способ очистки ректификационного 
оборудования от полимерных отложений   

13.07.11 27.11.12 До 13.07.2031 

106.  Патент РФ 
№ 2484106 

Способ приготовления раствора базового 
полимера для производства галобутилкаучуков   

19.06.12 10.06.13 До 19.06.2032 
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107.  Патент РФ 

№ 2493911 
Ионитный формованный катализатор и способ 
его получения 

21.08.12 27.09.13 До 21.08.2032 

108.  Патент РФ 
№ 2494116 

Способ получения бутадиеновых каучуков  
 

22.05.12 27.09.13 До 22.05.2032 

109.  Патент РФ 
№ 2495147 

Способ извлечения церия  
 

13.09.12 10.10.13 До 13.09.2032 

110.  Патент РФ 
№ 2500689 

Способ получения цис-1,4-полидиенов  
 

22.05.12 10.12.13 До 22.05.2032 

111.  Патент РФ 
№2516510 

Способ очистки сточных вод от 
анионоактивных поверхностноактивных 
веществ 

27.12.12 20.05.14 До 27.12.2032 

 
ПОЛЕЗНЫЕ МОДЕЛИ 

112.  Свидетельс
тво 
РФ № 
22429 

Горизонтальный отстойник 06.11.01 10.04.02 До 06.11.2014 

113.  Свидетельс
тво 
РФ № 
22430 

Горизонтальный отстойник 06.11.01 10.04.02 До 06.11.2014 

114.  Свидетельс
тво 
РФ № 
22431 

Горизонтальный отстойник 06.11.01 10.04.02 До 06.11.2014 

115.  Свидетельс
тво 
РФ № 
22432 

Горизонтальный отстойник 06.11.01 10.04.02 До 06.11.2014 

116.  Свидетельс
тво 
РФ № 
23243 

Установка для получения стирола жидкофазной 
дегидратации метилфенилкарбинола 

25.12.01 10.06.02 До 25.12.2014 

117.  Патент РФ 
№ 31133 

Установка термического гидродеалкилирования 
гидроочищенной бензол-толуол-ксилольной 
фракции пироконденсата 

08.01.03 20.07.03 До 08.01.2016 

118.  Патент РФ 
№ 35600 

Установка для получения стирола жидкофазной 
дегидратацией метилфенилкарбинола 

18.08.03 27.01.04 До 18.08.2016 

119.  Патент РФ 
№ 35602 

Тарельчатая мешалка 11.08.03 27.01.04 До 11.08.2016 

120.  Патент РФ 
№ 35628 

Прямоточный аппарат для дегазации 
полимерной крошки каучука 

11.08.03 27.01.04 До 11.08.2016 

121.  Патент РФ 
№ 35629 

Установка для выделения крошки каучука из 
углеводородных растворов 

11.08.03 27.01.04 До 11.08.2016 

122.  Патент РФ 
№ 35630 

Установка для выделения крошки каучука из 
углеводородных растворов 

11.08.03 27.01.04 До 11.08.2016 

123.  Патент РФ 
№ 35631 

Крошкообразователь для выделения крошки 
каучука из углеводородных растворов 

11.08.03 27.01.04 До 11.08.2016 

124.  Патент РФ 
№ 37095 

Установка получения низших олефинов и 
бензола 

15.12.03 10.04.04 До 15.12.2016 

125.  Патент РФ 
№ 38222 

Ороситель градирни 04.02.04 25. 05.04 До 04.02.2017 

126.  Патент РФ 
№ 40912 

Пленочный роторный реактор 06.05.04 10.10.04 До 06.05.2017 
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127.  Патент РФ 

№ 41120 
Водогрейный котел 06.05.04 10.10.04 До 06.05.2017 

128.  Патент РФ 
№ 41723 

Установка биологической обработки осадков 
сточных вод 

29.06.04 10.11.04 До 29.06.2017 

129.  Патент РФ 
№ 43193 

Устройство для гранулирования и 
чешуирования расплава полимера 

20.09.04 10.01.05 До 20.09.2014 

130.  Патент РФ 
№ 43195 

Полимеризатор  20.09.04 10.01.05 До 20.09.2014 

131.  Патент РФ 
№ 43259 

Установка подготовки воды для котельных и 
водогрейных установок 

20.09.04 10.01.05 До 20.09.2014 

132.  Патент РФ 
№ 43264 

Установка получения низших олефинов 20.09.04 10.01.05 До 20.09.2014 

133.  Патент РФ 
№ 43347 

Ороситель градирни 13.09.04 10.01.05 До 13.09.2017 

134.  Патент РФ 
№ 43348 

Ороситель градирни 13.09.04 10.01.05 До 13.09.2017 

135.  Патент РФ 
№ 47355 

Узел очистки водородсодержащего газа 
установки получения бензола 

23.03.05 27.08.05 До 23.03.2015 

136.  Патент РФ 
№ 49818 

Установка пиролиза углеводородного сырья 06.06.05 10.12.05  До 06.06.2015 

137.  Патент РФ 
№ 63044 

Ороситель градирни 02.10.06 10.05.07 До 02.10.2016 

138.  Патент РФ 
№ 69515 

Установка выделения пропилена из пропан-
пропиленовой фракции 

09.08.07 27.12.07 До 09.08.2017 

139.  Патент РФ 
№ 76909 

Установка очистки производственных 
концентрированных сточных вод 

13.05.08 10.10.08 До 13.05.2018 

140.  Патент РФ 
№ 94509 

Установка получения гидроизоляционного 
материала 

21.01.10 27.05.10 До 21.01.2020 

141.  Патент РФ 
№ 99376 

Устройство для гранулирования полимеров  17.06.10 20.11.10 До 17.06.2020 

142.  Патент РФ 
№ 127069 

Установка получения низших олефинов  27.12.12 20.04.13 До 27.12.2022 

ПРОГРАММА ДЛЯ ЭВМ 
№ 
п/п № свидетельства Наименование объекта интеллектуальной 

собственности 
Приоритет Дата выдачи 

свидетельства  

142. 2006612308 Расчет материального баланса разложения 
углеводородного сырья на основании 
показателей технологического режима процесса 
пиролиза и углеводородного состава и жидких 
продуктов пиролиза 

06.05.2006 04.06.2006 

143. 2010616207 Монитор управления партиями для отгрузки  21.07.2010 20.09.2010 

144. 2010617937 Тренажер для отработки навыков аварийной 
остановки производства  

21.07.2010 02.12.2010 

145. 2010617898 Способ оптимизации процесса декларирования 
экспортируемой продукции  

24.08.2010 01.12.2010 
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146. 2010617670 АСОДУ «Этилен» 24.08.2010 19.11.2010 

147. 2011614650 Способ автоматизации электронного 
декларирования экспортируемой продукции 

29.04.2011 10.06.2011 

148. 2011614652 Типовое рабочее место сотрудника 
производственно-технического отдела  

29.04.2011 10.06.2011 

149. 2011614651 Программно-информационный комплекс 
управленческой и бухгалтерской отчетности на 
базе фактических затрат 

29.04.2011 10.06.2011 

150. 2011616286 Программно-информационный комплекс 
материальной отчетности «Углеводородный 
баланс предприятия на базе запасов и движений 
материалов»    

22.06.2011 10.08.2011 

 
 

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ 

 
№ 
п/п 

№ 
свидетельства 

Товарный знак Страна действия Приоритет/дат
а регистрации 

Дата выдачи 
свидетельства  

Срок 
действия 

 
1 2 3 4 5 6 7 

151.  489848  Международный 27.12.84 25.01.85 До 
27.12.2014  

152.  61726  Польша 28.02.85 28.01.88 До 
28.02.2015 

153.  15029  Болгария 16.04.85 02.12.85 До 
16.04.2015 

154.  1236563  Великобритания 25.02.05 04.08.86 До 
25.02.2016 

155.  1378941  Великобритания 06.04.89 05.10.90 До 
06.04.2016 

156.  125149  Норвегия 15.05.86 24.06.86 До 
15.05.2016 

157.  66285  Польша 01.08.89 20.12.91 До 
01.08.2019 

158.  545093  Международный 06.12.89 08.01.90 До 
06.12.2019 

159.  ТМА 599, 982 ELASTOKAM Канада 24.07.02 20.01.04 До 
20.01.2019 

160.  1218119 КАМАРRЕN Тайвань 30.06.06 01.08.06 До 
30.06.2016 

161.  904800 КАМАРRЕN Международный  06.10.06 02.02.07 До 
06.10.2016 
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162.  TMA 698, 674 КАМАРRЕN Канада 16.10.07 17.12.07 До 

16.10.2022 

163.  191776 BUTYLKAM РФ 28.06.99 01.08.00 До 
28.06.2019 

164.  67181 
 

РФ 21.08.79 31.09.80 До 
21.08.2019 

165.  248612 
 

РФ 04.02.02 09.06.03 До 
04.02.2022 

166.  276732 КАМАПРЕН РФ 25.11.03 19.10.04 До 
25.11.2023 

167.  283126 НИКАПРЕН РФ 25.11.03 28.02.05 До 
25.11.2023 

168.  299433 КАМАРRЕN РФ 23.11.04 12.12.05 До 
23.11.2014 

169.  300322 STYROKAM РФ 23.11.04 16.01.06 До 
23.11.2014 

170.  3360004 КАМАРRЕN США 25.12.07 28.02.08 До 
25.12.2017 

171.  684596 КАМАРRЕN Индия 10.01.06 28.02.08 До 
10.01.2016 

 
 

Список объектов интеллектуальной собственности, 
находящихся на балансе предприятия (НМА) 

 
№ 
п/п 

Характеристика объекта 
 

Документы, определяющие право на собственность 

1.  Товарный знак  Свидетельство Канады ТМА 599,982 
Приоритет от 20.01.04 

2.  Товарный знак STYROKAM Свидетельство междун. регистрации № 300322 
Приоритет от 23.11.04 

3.  Способ регенерации палладиевого катализатора Патент РФ № 2331475 
Приоритет от 25.04.07 

4.  Способ выделения изобутилена Патент РФ № 2368593 
Приоритет от 13.05.08 

5.  Способ предотвращения дезактивации 
ингибиторов термополимеризации 

Патент РФ № 2344115 
Приоритет от 09.01.07 

6.  Способ получения бутилкаучука Патент РФ № 2394844 
Приоритет от 11.01.09 

7.  Способ получения полимеров бутадиена и 
сополимеров бутадиена со стиролом 

Патент РФ №2405000 
Приоритет  от 11.01.09 

8.  Способ получения полибутадиенового каучука Патент РФ №2412206 
Приоритет  от 23.07.09 

9.  Способ очистки сточных вод, содержащие 
полиэфиры 

Патент РФ №2428381 
Приоритет от 09.03.10 

10.  Способ непрерывной растворной 
сополимеризации 

Патент РФ №2268893 
Приоритет от 06.05.04 

11.  Пленочный роторный реактор Патент РФ №40912 
Приоритет от 06.05.04 

12.  Способ приготовления раствора базового  Патент РФ № 2484106 
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№ 
п/п 

Характеристика объекта 
 

Документы, определяющие право на собственность 

полимера для производства галобутилкаучуков Приоритет от 19.06.2012 
13.  Способ очистки ректификационного 

оборудования от полимерных отложений 
Патент РФ № 2467812 
Приоритет от 13.07.2011 

14.  Ионитный формованный катализатор и способ 
его получения 

Патент РФ № 2493911 
Приоритет от 21.08.2012 

 
 

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента 
Основные тенденции развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет свою основную 
деятельность, за 5 последних завершенных финансовых лет, а также основные факторы, оказывающие 
влияние на состояние отрасли. 
Перспективы нефтехимической отрасли во многом зависят от тенденций на международном 
нефтехимическом рынке, т.к. Россия является активным экспортером нефтехимической продукции.  
К основным прогнозируемым тенденциям в 2014 г., которые могут прямо или косвенно оказывать влияние на 
деятельность нефтехимических производств, можно отнести: 
- Постепенный выход из состояния экономического спада стран Еврозоны. 
- Геополитические риски в странах Ближнего Востока. 
- Волатильность цен на продукцию товарно-сырьевого назначения. 
- Инфляционные риски. 
- Риск замедления роста экономики Китая. 
 
Общая оценка результатов деятельности эмитента в данной отрасли: 
Хозяйственная деятельность эмитента оценивается постоянным и устойчивым ростом производства и 
реализации продукции данной отрасли, как на внутреннем, так и на внешнем рынках. 
Оценка соответствия результатов деятельности эмитента тенденциям развития отрасли: 
Результаты деятельности эмитента соответствуют тенденциям развития отрасли. 
Причины, обосновывающие полученные результаты деятельности (удовлетворительные и 
неудовлетворительные, по мнению эмитента, результаты): 
К причинам, обосновывающим удовлетворительные результаты деятельности эмитента, следует отнести 
грамотное и обоснованное вложение финансовых средств, умелый подбор квалифицированных 
специалистов, осуществляющих производственную и управленческую деятельность. 
 

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

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

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента 
Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом 

(учредительными документами) эмитента: 
Описание структуры органов управления эмитента и их компетенция в соответствии с уставом эмитента. 
В соответствии с пунктом 9.1. устава эмитента: «Высшим органом управления Общества является Общее 
собрание акционеров».  
В соответствии с пунктом 10.1. устава эмитента: «Совет директоров Общества осуществляет общее руководство 
деятельностью Общества и в его компетенцию входит решение всех вопросов деятельности Общества, кроме 
вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров Общества». 
В соответствии с пунктом 11.1. устава эмитента: «Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется 
его исполнительными органами: Генеральным директором и Правлением общества».  
Компетенция Общего собрания акционеров эмитента в соответствии с уставом эмитента: 
«9.3. К компетенции Общего собрания акционеров Общества относятся следующие вопросы, которые не могут быть 
переданы на решение Совету директоров, Генеральному директору или Правлению Общества: 
9.3.1. внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции, за 
исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», принимаемое 
большинством в три четверти голосов акционеров-владельцев голосующих акций Общества, 
принимающих участие в Общем собрании акционеров; 
9.3.2. реорганизация Общества, в соответствии с действующим законодательством, решение о которой  принимается 
большинством в три четверти голосов акционеров-владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие 
в Общем собрании акционеров, в том числе принятие решений по вопросам, связанным с реорганизацией Общества, 
которые отнесены действующим законодательством к компетенции Общего собрания акционеров; 
9.3.3. ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и 
ликвидационного балансов, принимаемое большинством в три четверти голосов акционеров-владельцев 
голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров; 
9.3.4. избрание членов Совета директоров Общества и досрочное прекращение полномочий всех членов Совета 
директоров Общества; 
9.3.5. определение количества, номинальной стоимости, категорий объявленных акций Общества и прав, 
предоставляемых этими акциями, принимаемое большинством в три четверти голосов акционеров-владельцев 
голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров; 
9.3.6. увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций; 
9.3.7. увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций (эмиссионных ценных 
бумаг, конвертируемых в акции) по закрытой подписке, а также размещение по открытой подписке дополнительных 
обыкновенных акций (эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции), составляющих более 
25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций Общества, принимаемое большинством в три четверти 
голосов акционеров-владельцев голосующих акций Общества, принимающих 
участие в общем собрании акционеров; 
9.3.8. увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций за счет имущества 
Общества, когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди 
акционеров, путем размещения по открытой подписке дополнительных обыкновенных акций (эмиссионных ценных 
бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции), составляющих 25 и менее процентов ранее размещенных 
обыкновенных акций Общества, а также путем размещения по открытой подписке дополнительных 
привилегированных акций в пределах количества объявленных акций этой категории, если Совет директоров 
Общества не принял единогласного решения по этому вопросу. 
9.3.9. уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем 
приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения 
приобретенных или выкупленных Обществом акций; 
9.3.10. избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий; 
9.3.11. утверждение аудитора Общества; 
9.3.12. утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках 
Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением 
прибыли, распределяемой в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев 
финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года;  
9.3.13. принятие решения о порядке ведения Общего собрания акционеров; 
9.3.14. дробление и консолидация акций Общества; 
9.3.15. принятие решений об одобрении сделок Общества в случаях, предусмотренных ст. 83 Федерального 
закона «Об акционерных Обществах»; 
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9.3.16. принятие решений об одобрении крупных сделок Общества, в случаях предусмотренных ст. 79 Федерального 
закона «Об акционерных Обществах» (в случае, предусмотренном пунктом 3 статьи 79 Федерального закона «Об 
акционерных обществах» решение принимается большинством в три четверти голосов акционеров-владельцев 
голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров); 
9.3.17. принятие решения об участии Общества в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных 
объединениях коммерческих организаций; 
9.3.18. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества; 
9.3.19. выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев 
финансового года Общества; 
9.3.20. принятие решения о выплате членам Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества вознаграждения 
и (или) компенсации расходов, связанных с исполнением ими своих обязанностей в период исполнения ими этих 
обязанностей; установление размеров таких вознаграждений и компенсаций; 
9.3.21. принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества по договору 
коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему); 
9.3.22. досрочное прекращение полномочий управляющей организации или управляющего; 
9.3.23. принятие решения о возмещении за счет средств Общества расходов по подготовке и проведению 
внеочередного Общего собрания акционеров инициаторам его проведения; 
9.3.24. определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в Обществе; 
9.3.25. инициирование ревизии финансово-хозяйственной деятельности Общества; 
9.3.26. принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных 
бумаг Общества, конвертируемых в его акции; 
9.3.27. решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах». 
 
Компетенция Совета директоров эмитента в соответствии с Уставом эмитента: 
«10.2. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы: 
10.2.1. определение приоритетных направлений деятельности Общества, в том числе утверждение годовых и 
ежеквартальных бюджетов Общества; 
10.2.2. созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Общества, за исключением случая, 
предусмотренного в п.9.15. настоящего Устава Общества;  
10.2.3. утверждение повестки дня Общего собрания акционеров Общества; 
10.2.4. определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и 
другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с Федеральным законом 
«Об акционерных обществах» и настоящим Уставом Общества, связанные с подготовкой и 
проведением Общего собрания акционеров Общества; 
10.2.5. вынесение на решение Общего собрания акционеров Общества вопросов, предусмотренных п.9.5. 
настоящего Устава Общества; 
10.2.6. увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных привилегированных акций 
(эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в привилегированные акции) посредством открытой подписки; путем 
размещения дополнительных акций за счет имущества Общества, когда размещение дополнительных акций 
осуществляется посредством распределения их среди акционеров; а также путем размещения по открытой подписке 
дополнительных обыкновенных акций (эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции), 
составляющих 25 и менее процентов ранее размещенных обыкновенных акций Общества в пределах количества и 
категорий объявленных акций, принимаемое единогласно всеми членами Совета директоров Общества, при этом не 
учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества. 
10.2.7. определение денежной оценки имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг Общества 
в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»; 
10.2.8. принятие решения о приобретении размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг, в 
случаях,  предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»; 
10.2.9. размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, в случаях, предусмотренных 
Федеральным законом «Об акционерных обществах»; 
10.2.10. избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий, образование 
Правления Общества и досрочное прекращение его полномочий или полномочий отдельных членов Правления 
Общества; 
10.2.11. рекомендации по размеру выплачиваемых членам Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества 
вознаграждений и компенсаций, определение размера оплаты услуг аудитора; 
10.2.12. рекомендации по размеру дивиденда по акциям Общества всех категорий и порядку его выплаты; 
10.2.13. принятие решения об использовании резервного фонда и иных фондов Общества, в том числе путем 
утверждения соответствующих внутренних положений Общества, определяющих порядок использования 
средств фондов; 
10.2.14. утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение 
которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров Общества и к компетенции 
исполнительных органов Общества; 
10.2.15. принятие решений о создании филиалов и открытии представительств Общества, в том числе утверждение 
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положений о филиалах и представительствах Общества, внесение в них изменений; 
10.2.16. одобрение крупных сделок Общества, в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об 
акционерных обществах»; 
10.2.17. одобрение сделок Общества, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных 
обществах»; 
10.2.18. утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;  
10.2.19. предварительное утверждение годовых отчетов Общества; 
10.2.20. принятие решения о проведении проверок финансово-хозяйственной деятельности Общества; 
10.2.21 утверждение и расторжение договора с лицом, осуществляющим полномочия единоличного 
исполнительного органа Общества (включая управляющую организацию или управляющего), договоров с членами 
коллегиального исполнительного органа Общества; при этом запрещается управляющей организации или 
управляющему осуществлять аналогичные функции в конкурирующем обществе, а также находиться в каких-либо 
иных имущественных отношениях с Обществом, помимо оказания услуг управляющей организации или 
управляющего; 

10.2.22. определение лица, уполномоченного подписать от имени Общества договор с единоличным 
исполнительным органом, а также договоры с членами коллегиального исполнительного органа Общества; 
10.2.23. принятие решения о приостановлении полномочий управляющей организации или управляющего и об 
образовании временного единоличного исполнительного органа Общества; 
10.2.24. принятие решения об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества и о 
проведении внеочередного Общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении 
полномочий управляющей организации (управляющего) и о передаче полномочий единоличного исполнительного 
органа Общества управляющей организации (управляющему) в случае невозможности управляющей организацией 
(управляющим) исполнять свои обязанности, а также в случае, если срок полномочий управляющей организации 
(управляющего) истек либо ее (его) полномочия были прекращены 
досрочно, а новый единоличный исполнительный орган Общества не образован; 
10.2.25. заключение и расторжение договора с временным единоличным исполнительным органом Общества; 
10.2.26. принятие решения об участии Общества в других организациях (о вступлении в действующую организацию 
или создании новой организации, в том числе согласование учредительных документов) за исключением 
организаций, указанных в п.9.3.17. настоящего Устава, а также о приобретении, отчуждении и обременении акций и 
долей в уставных капиталах организаций, в которых участвует Общество, изменении доли участия в уставном 
капитале соответствующей организации, и прекращении участия Общества в других организациях; 
10.2.27. принятие решения об отчуждении размещенных акций Общества, находящихся в распоряжении Общества; 
10.2.28. определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в Обществе; 
10.2.29. вынесение на рассмотрение Общего собрания акционеров Общества предложений об уменьшении уставного 
капитала Общества до величины, которая меньше стоимости его чистых активов, если по результатам аудиторской 
проверки стоимость чистых активов Общества оказалась меньше его уставного капитала; 
10.2.30. утверждение отчета об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций 
Общества в соответствии со ст. 76 Федерального закона «Об акционерных обществах»; 
10.2.31. принятие рекомендаций в отношении поступивших в Общество добровольных или обязательных 
предложений о приобретении акций Общества в соответствии с главой XI.1 Федерального закона «Об 
акционерных обществах»; 
10.2.32. создание комитетов Совета директоров Общества, определение их количественного и персонального 
состава, утверждение положений о комитетах Совета директоров, утверждение планов их работы; 
10.2.33. по предложению Председателя Совета директоров, членов Совета директоров, Генерального директора 
Общества определение позиции Общества (представителей общества) по следующим вопросам повесток дня общих 
собраний участников/акционеров дочерних и зависимых хозяйственных обществ (далее – ДЗО) Общества, в том 
числе поручение принимать или не принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня, голосовать по 
проектам решений «за», «против» или «воздержался»: 
1) о реорганизации, ликвидации ДЗО; 
2) об увеличении/ уменьшении уставного капитала ДЗО; 
3) об одобрении крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, совершаемых ДЗО; 
4) об участии ДЗО в других организациях (о вступлении в действующую организацию или создании новой 
организации), а также о приобретении, отчуждении и обременении акций и долей в уставных капиталах 
организаций, в которых участвует ДЗО, изменении доли участия в уставном капитале соответствующей 
организации; 
5) о совершении ДЗО сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с отчуждением или 
возможностью отчуждения имущества, составляющего основные средства, нематериальные активы, 
объекты незавершенного строительства; 
6) о внесении изменений и дополнений в учредительные документы ДЗО; 
7) об утверждении распределения прибыли и убытков по результатам финансового года ДЗО. 
10.2.34. принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных 
бумаг Общества, конвертируемых в его акции; 
10.2.35. иные вопросы отнесенные настоящим Уставом Общества и действующим законодательством к компетенции 
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Совета директоров Общества. 
10.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества не могут быть переданы на 
решение Генерального директора или Правления Общества. 
10.4. Срок полномочий членов Совета директоров Общества исчисляется с момента избрания их годовым Общим 
собранием акционеров Общества до момента избрания следующим годовым Общим собранием акционеров 
Общества нового состава Совета директоров Общества. 
Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные пунктом 1 статьи 47 
Федерального закона «Об акционерных обществах», полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за 
исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров Общества. 
Если срок полномочий Совета директоров Общества истек, а годовое Общее собрание акционеров не избрало 
членов Совета директоров Общества в количестве, составляющем кворум для проведения заседания Совета 
директоров, определенный настоящим Уставом Общества, то полномочия Совета директоров Общества по созыву и 
проведению Общего собрания акционеров действуют до избрания Общим собранием акционеров Общества членов 
Совета директоров Общества в количестве, составляющем указанный кворум. 
Лица, избранные в состав Совета директоров Общества могут переизбираться неограниченное количество раз. 
По решению Общего собрания акционеров Общества полномочия всех членов Совета директоров Общества могут 
быть прекращены досрочно. 
Если полномочия всех членов Совета директоров Общества прекращены досрочно, а внеочередное Общее собрание 
акционеров Общества не избрало членов Совета директоров Общества в количестве, составляющем кворум для 
проведения заседания Совета директоров Общества, определенный настоящим Уставом Общества, то полномочия 
Совета директоров Общества прекращаются за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению 
Общего собрания акционеров Общества.  
10.5. Генеральный директор Общества не может быть одновременно Председателем Совета директоров Общества. 
10.6. Член Совета директоров Общества вправе в любое время добровольно выйти из состава Совета директоров 
Общества, известив об этом письменно Председателя Совета директоров. При этом полномочия остальных членов 
Совета не прекращаются, пока количество членов Совета директоров не станет менее половины количества, 
предусмотренного в п.10.1. настоящего Устава Общества. В этом случае Совет директоров Общества обязан созвать 
внеочередное Общее собрание акционеров Общества для избрания нового состава Совета директоров Общества. 
Оставшиеся члены Совета директоров Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного 
Общего собрания акционеров Общества. 
10.7. По решению Общего собрания акционеров Общества членам Совета директоров Общества в период 
исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и компенсироваться расходы, связанные 
с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций 
устанавливаются решением Общего собрания акционеров Общества. 
10.8. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества из их числа 
большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества. 
Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего Председателя большинством голосов от 
общего числа членов Совета директоров Общества. 
Председатель Совета директоров Общества осуществляет следующие функции: организует его работу, созывает 
заседания Совета директоров Общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, 
председательствует на Общем собрании акционеров. В случае отсутствия Председателя Совета директоров 
Общества его функции осуществляет заместитель Председателя Совета директоров Общества или один из членов 
Совета директоров Общества по решению Совета директоров Общества. 
10.9. Заседания Совета директоров Общества проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал, 
и созываются Председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию любого 
члена Совета директоров, Ревизионной комиссии, аудитора, Генерального директора или Правления Общества. 
Право вносить вопросы на рассмотрение Совета директоров Общества принадлежит вышеупомянутым лицам. 
Кворумом для проведения заседания Совета директоров Общества является присутствие более половины от числа 
избранных членов Совета директоров Общества. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются 
открытым голосованием большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в 
заседании, если Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом Общества или его 
внутренним документом, определяющим порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества, не 
предусмотрено большее число голосов для принятия соответствующих решений. Передача права голоса членом 
Совета директоров Общества иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров Общества, не допускается. 
При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров Общества 
обладает одним голосом. В случае равенства голосов членов Совета директоров Общества при принятии Советом 
директоров Общества решений Председатель Совета директоров Общества имеет право решающего голоса. 
При определении кворума и результатов голосования на заседании Совета директоров Общества может быть учтено 
письменное мнение членов Совета директоров Общества, отсутствующих на заседании, по вопросам повестки дня. 
Решение Совета директоров Общества может быть принято заочным голосованием (опросным путем). Порядок 
проведения заочного голосования определяется «Положением о Совете директоров ОАО «Нижнекамскнефтехим». 
10.10. На заседании Совета директоров Общества ведется протокол. Совет директоров Общества назначает 
секретаря Совета директоров, который обеспечивает ведение протоколов заседаний Совета директоров Общества. 
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Протокол заседания Совета директоров Общества составляется не позднее 3 дней после его проведения. В протоколе 
указываются: 
• место и время проведения заседания; 
• лица, присутствующие на заседании; 
• вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним, с пофамильным перечислением голосовавших 
“за”, “против” и воздержавшихся; 
• принятые решения. 
Протокол заседания Совета директоров Общества подписывается председательствующим на заседании и секретарем 
Совета директоров Общества, которые несут ответственность за правильность составления протокола. 
Дополнительные требования к протоколу Совета директоров Общества могут устанавливаться «Положением о 
Совете директоров ОАО «Нижнекамскнефтехим». 
10.11. Члены Совета директоров Общества должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и 
исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно. Члены Совета директоров Общества несут 
ответственность перед Обществом или акционерами (в случаях, предусмотренных действующим 
законодательством) за убытки, причиненные их виновными действиями (бездействием), если иные основания и 
размер ответственности не установлены действующим законодательством. При этом в Совете директоров Общества 
не несут ответственности члены Совета директоров Общества, голосовавшие против решения, которое повлекло 
причинение Обществу убытков, или не принимавшие участие в голосовании. 
При определении оснований и размера ответственности членов Совета директоров Общества должны быть приняты 
во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела. В случае, если 
ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Обществом является солидарной. 
Представители государства в Совете директоров Общества несут ответственность наряду с другими членами Совета 
директоров Общества». 
10.12. Совет директоров Общества в соответствии с утвержденным им внутренним документом (Положением) 
вправе своим решением назначить (присвоить звание) Почетного члена Совета директоров Общества. 
 
Компетенция единоличного и коллегиального исполнительных органов эмитента в соответствии с уставом эмитента: 
«11.3. Генеральный директор Общества без доверенности действует от имени Общества, в том числе: 
• осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества; 
• имеет право первой подписи под финансовыми документами Общества; 
• представляет интересы Общества в РТ, РФ и за их пределами; 
• утверждает штаты, заключает трудовые договоры с работниками Общества, применяет к ним меры поощрения и 
налагает взыскания; 
• руководит работой Правления Общества, председательствует на его заседаниях; 
• рекомендует Совету директоров Общества для утверждения персональный состав членов Правления Общества; 
• от имени исполнительных органов (администрации) Общества ведет коллективные переговоры, подписывает 
коллективный договор в соответствии с действующим законодательством; 
• распоряжается имуществом и денежными средствами Общества и совершает сделки в пределах своей 
компетенции, установленной действующим законодательством и Уставом Общества; 
• выдает доверенности от имени Общества; 
• открывает в банках счета Общества; 
• организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества; 
• принимает решения о получении Обществом кредитов и заключает кредитные договоры за исключением 
договоров, связанных с крупными сделками и сделками, в совершении которых имеется заинтересованность; 
• представляет на рассмотрение и утверждение Совету директоров Общества свой план работы и план работы 
Правления Общества; отчитывается перед Советом директоров о результатах своей деятельности; 
• по поручению Совета директоров Общества осуществляет подготовку к проведению общего собрания акционеров 
Общества; 
• организует выпуск акций и иных ценных бумаг Общества в соответствии с решением Общего собрания акционеров 
и Совета директоров Общества; 
• определяет перечень сведений Общества, составляющих коммерческую тайну или конфиденциальную 
информацию, и устанавливает порядок их использования; 
• издает приказы и дает указания, обязательные для выполнения членами Правления и работниками всех 
структурных подразделений Общества; 
• принимает решение об учреждении некоммерческих организаций и об участии Общества в некоммерческих 
организациях за исключением случаев, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров Общества; 
• передает, в случае необходимости, свои полномочия одному из своих заместителе 
Генеральный директор Общества может также выполнять иные обязанности, установленные Советом директоров 
Общества и закрепленные в договоре (контракте), заключенном Генеральным директором с Обществом, а также 
осуществляет иные функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его 
нормальной работы, не отнесенные в соответствии с действующим законодательством и настоящим Уставом 
Общества к компетенции других органов Общества. 
11.4. Генеральный директор Общества избирается Советом директоров Общества большинством голосов от общего 
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числа избранных членов Совета директоров Общества.  
Совет директоров Общества вправе в любое время досрочно прекратить полномочия Генерального директора 
Общества большинством голосов от общего числа избранных членов Совета директоров. При этом наступают 
последствия, предусмотренные договором, заключенным Обществом с Генеральным директором. 
11.5. Правление Общества является коллегиальным исполнительным органом Общества и под руководством 
Генерального директора Общества осуществляет принятие решений по вопросам непосредственного управления 
текущей деятельностью Общества. 
Правление Общества создается в количестве, определяемом Советом директоров Общества. Члены Правления 
избираются Советом директоров Общества по предложению Генерального директора общества. 
Кворумом для проведения заседания Правления Общества является присутствие половины от числа избранных 
членов Правления. 
Правление Общества проводит заседания по мере необходимости. Проведение заседаний Правления Общества 
организует Генеральный директор, который подписывает протоколы заседаний Правлений Общества. Протокол 
заседания Правления Общества представляется членам Совета директоров, Ревизионной комиссии, аудитору 
Общества по их требованию. 
Передача права голоса членом Правления Общества иному лицу, в том числе другому члену Правления, не 
допускается. 
11.6. К компетенции Правления Общества относятся вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за 
исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров и 
Генерального директора Общества. 
 
Правление: 
• готовит проекты, планы и программы деятельности Общества; 
• разрабатывает условия оплаты труда работников Общества и внутренний трудовой распорядок; 
• принимает решение по иным вопросам, требующим коллегиального решения, выносимым на обсуждение 
Правления Генеральным директором Общества. 
Правление Общества организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров. 
11.7. Совмещение  лицом, осуществляющим функции Генерального директора Общества, и членами Правления 
должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров Общества. 
11.8. Совет директоров Общества вправе в любое время досрочно прекратить полномочия любого из членов 
Правления Общества большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании. При 
этом наступают последствия, предусмотренные договором, заключенным Обществом с членом Правления. 
Член Правления Общества вправе в любое время добровольно сложить свои полномочия, известив об этом 
письменно Совет директоров и Генерального директора Общества и указав дату сложения с себя полномочий. При 
этом полномочия остальных членов Правления Общества не прекращаются. 
11.9. В случае, когда количество членов Правления Общества становится менее половины от числа членов 
Правления, определенного решением Совета директоров Общества, Совет директоров Общества обязан избрать 
новый состав Правления Общества. 
11.10. В случае образования по решению Совета директоров временного единоличного исполнительного органа (в 
случаях, предусмотренных действующим законодательством и Уставом Общества) временный единоличный 
исполнительный орган Общества осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в пределах 
компетенции единоличного исполнительного органа Общества. 
11.11. Генеральный директор и члены Правления Общества, а также временный единоличный исполнительный 
орган Общества несут ответственность перед Обществом в соответствии с действующим законодательством». 
 

Эмитентом утвержден (принят) кодекс корпоративного поведения либо иной аналогичный документ 
Сведения о кодексе корпоративного поведения либо аналогичном документе: 
Кодекс корпоративного поведения (управления) утвержден Советом директоров эмитента 23.11.2007. 
 

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

5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента 
 

ФИО: Бусыгин Владимир Михайлович 
(председатель) 
Год рождения: 1949 

 
Образование: 
послевузовское профессиональное 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее 

56 



 

время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 
 

Период Наименование организации Должность 
С по   

1999 2013 ОАО "Нижнекамскнефтехим" Генеральный директор 
2013 наст.время ОАО "ТАИФ" Заместитель генерального 

директора по управлению и 
стратегическому развитию 
ОАО 
«Нижнекамскнефтехим» 

 
 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.191 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.17 

 

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 
Сведений 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 
Сведений 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: 
послевузовское профессиональное 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее 
время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 
С по   

2004 наст.время ОАО "Связьинвестнефтехим" Первый заместитель 
генерального директора 

 
 

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 
Сведений 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 
Сведений 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: Гайзатуллин Радик Рауфович 
Год рождения: 1964 

 
Образование: 
высшее профессиональное 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее 
время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 
С по   

2002 наст.время Министерство финансов Республики 
Татарстан 

Министр финансов 

 
 

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 
Сведений 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 
Сведений 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 Равиль Хамматович 
Год рождения: 1954 

 
Образование: 
высшее профессиональное 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее 
время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 
С по   
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1992 2009 ОАО "ПО "Елабужский автомобильный 
завод" 

Генеральный директор 

2009 2012 Министерство промышленности и торговли 
Республики Татарстан 

Министр 

2012 наст. время Министерство промышленности и торговли 
Республики Татарстан 

Заместитель Премьер-
министра - министр 
промышленности и торговли 
Республики Татарстан 

 
 

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 
Сведений 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 
Сведений 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: Маганов Наиль Ульфатович 
Год рождения: 1958 

 
Образование: 
высшее профессиональное 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее 
время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 
с по   

2000 2013 ОАО "Татнефть им. В. Д. Шашина" Первый заместитель 
генерального директора по 
реализации и переработке 
нефти и нефтепродуктов-
начальник Управления 
реализации нефти и 
нефтепродуктов 

2013 наст.время ОАО "Татнефть им. В. Д. Шашина" 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 
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Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
 

Указанных родственных связей нет 
Сведений 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 
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в 
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур 
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): 
 

Лицо указанных должностей не занимало 
 
 
ФИО: Милич Желько 
Год рождения: 1946 

 
Образование: 
высшее профессиональное 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее 
время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 
с по   

2002 наст.время IPCO-Trading S.A. Исполнительный 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 
Сведений 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 
Сведений 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: Нестеров Олег Николаевич 
Год рождения: 1960 

 
Образование: 
высшее профессиональное 
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 Наименование организации Должность 
с по   

2007 2012 ОАО "Нижнекамскнефтехим" Директор завода по 
производству БК 

2012 2013 ОАО "Нижнекамскнефтехим" Заместитель Генерального 
директора по производству 

2013 июнь 2014 ОАО "Нижнекамскнефтехим" Генеральный директор 

 
 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.001 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.0007 

 

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 
Сведений 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 
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в 
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур 
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): 
 

Лицо указанных должностей не занимало 
 
 
ФИО: Пресняков Владимир Васильевич 
Год рождения: 1951 

 
Образование: 
высшее профессиональное 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее 
время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 
с по   

2003 наст.время ОАО "ТАИФ" Заместитель генерального 
директора по нефтехимии и 
нефтепереработке 

2008 наст.время ООО "ВТНПО "Казань" Генеральный директор 

 
 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.0005 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.0006 

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 
Сведений 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 
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в 
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур 
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): 
 

Лицо указанных должностей не занимало 
 
 
ФИО: Раппопорт Александр Леонидович 
Год рождения: 1959 

 
Образование: 
послевузовское профессиональное 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее 
время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 
с по   

2003 наст.время Адвокатская контора "Раппопорт и 
партнеры" 

Управляющий партнер 

 
 

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 
Сведений 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 
Сведений 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: 
послевузовское профессиональное 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее 
время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 
с по   
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2008 2010 Кабинет Министров Республики Татарстан Помощник Премьер-
министра Республики 
Татарстан по вопросам 
нефтегазохимического 
комплекса 

2010 наст.время Аппарат Президента Республики Татарстан Помощник Президента 
Республики Татарстан 

 
 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
 

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 
Сведений 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 
Сведений 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: Сафина Гузелия Мухарямовна 
Год рождения: 1955 

 
Образование: 
высшее профессиональное 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее 
время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 
 

 

Период Наименование организации Должность 
с по   

1995 наст.время ОАО "ТАИФ" Заместитель генерального 
директора по экономике и 
финансам 

 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.0082 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.0093 

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 
Сведений 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 

Сведений 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: Бикмурзин Азат Шаукатович 
Год рождения: 1960 

 
Образование: 
высшее профессиональное 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее 
время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 
с по   

2003 2012 ОАО "Нижнекамскнефтехим" Директор завода этилена 
2012 июнь 2014 ОАО "Нижнекамскнефтехим" Заместитель Генерального 

директора-директор 
дирекции строящегося 
комплекса олефинов 

июнь 2014 наст.время ОАО "Нижнекамскнефтехим" Генеральный директор 

 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.004 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.0007 
 

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 
Сведений 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 
Сведений 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: Бикмурзин Азат Шаукатович 
(председатель) 
Год рождения: 1969 
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Образование: 
высшее профессиональное 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее 
время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 
с по   

2003 2012 ОАО "Нижнекамскнефтехим" Директор завода этилена 
2012 2014 ОАО "Нижнекамскнефтехим" Заместитель Генерального 

директора-директор 
дирекции строящегося 
комплекса олефинов 

июнь 2014 наст.время ОАО "Нижнекамскнефтехим" Генеральный директор 

 
 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.0004 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.0007 

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 
Сведений 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 
Сведений 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: Аглямов Ирек Ангамович 
Год рождения: 1967 

 
Образование: 
высшее профессиональное 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее 
время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 
с по   

2009 2009 ОАО "Нижнекамскнефтехим" Главный технолог завода по 
производству СК 

2009 2012 ОАО "Нижнекамскнефтехим" Главный инженер завода по 
производству СК 

2012 наст.время ОАО "Нижнекамскнефтехим" Директор завода по 
производству БК 

 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.0008 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.0006 
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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 
Сведений 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 
Сведений 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: Амирханов Ахтям Талипович 
Год рождения: 1964 

 
Образование: 
высшее профессиональное 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее 
время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 
 
 

Период Наименование организации Должность 
с по   

2007 наст.время ОАО "Нижнекамскнефтехим" Директор завода по 
производству СК 

 
 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.0007 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.0006 

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 
Сведений 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 
Сведений 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: Багаев Владислав Константинович 
Год рождения: 1969 
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Образование: 
послевузовское профессиональное 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее 
время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 
с по   

2006 2013 ОАО "Нижнекамскнефтехим" Начальник отдела экспорта 
каучуков управления 
экспорта 

2013 2014 ОАО "Нижнекамскнефтехим" Заместитель начальника 
управления экспорта 

2014 наст.время ОАО "Нижнекамскнефтехим" Директор департамента 
продаж ОАО 
"Нижнекамскнефтехим" 

 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.00011 
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 
Сведений 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 
Сведений 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: Бородин Руслан Геннадьевич 
Год рождения: 1976 

 
Образование: 
послевузовское профессиональное 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее 
время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 
с по   

2005 2010 ОАО "Нижнекамскнефтехим" Заместитель начальника цеха 
полимеризации производства 
полистиролов 

2010 2011 ОАО "Нижнекамскнефтехим" Заместитель главного 
инженера завода 
полистиролов 

2011 2012 ОАО "Нижнекамскнефтехим" Начальник производства 
завода полистиролов 

2012 2013 ОАО "Нижнекамскнефтехим" Главный инженер дирекции 
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по строительству и 
производству АБС-
пластиков 

2013 2014 ОАО "Нижнекамскнефтехим" Главный инженер завода 
полистиролов 

2014 наст.время ОАО "Нижнекамскнефтехим" Директор завода 
полистиролов 

 
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 
Сведений 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 
Сведений 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: Бутаев Антон Александрович 
Год рождения: 1976 

 
Образование: 
высшее профессиональное 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее 
время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 
с по   

2007 2012 ОАО "Нижнекамскнефтехим" Начальник Управления 
поставки химического и 
углеводородного сырья 

2012 2013 ОАО "Нижнекамскнефтехим" Заместитель Генерального 
директора по коммерческим 
вопросам 

2013 наст.время ОАО "Нижнекамскнефтехим" Начальник Управления 
поставки химического и 
углеводородного сырья 

 
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 
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 
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финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за 
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 
Сведений 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: Бурганов Табриз Гильмутдинович 
Год рождения: 1951 

 
Образование: 
высшее профессиональное 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее 
время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 
с по   

2009 2012 ОАО "Нижнекамскнефтехим" Заместитель начальника 
производственного 
управления 

2012 2012 ОАО "Нижнекамскнефтехим" Заместитель Генерального 
директора по производству 

2012 2013 ОАО "Нижнекамскнефтехим" Заместитель начальника 
производственного 
управления 

2013 наст.время ОАО "Нижнекамскнефтехим" Заместитель Генерального 
директора по производству 

 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.0047 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.0043 

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 
Сведений 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 
Сведений 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: Галимзянов Равиль Музагитович 
Год рождения: 1954 

 
Образование: 
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послевузовское профессиональное 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее 
время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 
с по   

2005 2010 ОАО "Нижнекамскнефтехим" Главный инженер завода по 
производству стирола и 
полиэфирных смол 

2010 наст.время ОАО "Нижнекамскнефтехим" Директор завода по 
производству стирола и 
полиэфирных смол 

 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.003 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.0031 

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 
Сведений 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 
Сведений 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: Галимов Рустам Хаевич 
Год рождения: 1958 

 
Образование: 
высшее профессиональное 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее 
время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 
с по   

2008 наст.время ОАО "Нижнекамскнефтехим" Директор завода олигомеров 
 

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 
Сведений 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: 

70 



 

 
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведений 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: Галявиев Шамил Шайхиевич 
Год рождения: 1954 

 
Образование: 
послевузовское профессиональное 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее 
время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 
с по   

1999 2011 ОАО "Нижнекамскнефтехим" Главный механик 
2011 2012 ООО Трест "Татспецнефтехимремстрой" Директор 
2012 май 2014 ОАО "Нижнекамскнефтехим" Заместитель Генерального 

директора по 
промышленному 
строительству и 
реконструкции 

 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.0083 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.0087 

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 
Сведений 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 
Сведений 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: Гильманов Хамит Хамисович 
Год рождения: 1949 

 
Образование: 
послевузовское профессиональное 
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 Наименование организации Должность 
С по   

2003 наст.время ОАО "Нижнекамскнефтехим" Первый заместитель 
генерального директора-
главный инженер 

 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
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 
Сведений 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 
Сведений 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: Котельников Константин Николаевич 
Год рождения: 1966 

 
Образование: 
высшее 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее 
время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 
С по   

2001 2011 ОАО "Нижнекамскнефтехим" Главный механик завода СК 
2011 наст.время ОАО "Нижнекамскнефтехим" Главный механик 
 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.0003 
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 
Сведений 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 
Сведений 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: Краснов Вячеслав Николаевич 
Год рождения: 1961 

 
Образование: 
высшее 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее 
время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 
С по   

2006 2012 ОАО "Нижнекамскнефтехим" Главный инженер завода 
окиси этилена 

2012 наст.время ОАО "Нижнекамскнефтехим" Директор завода окиси 
этилена 

 
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 
Сведений 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 
Сведений 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: Кутуев Леонид Хубулаевич 
Год рождения: 1959 

 
Образование: 
послевузовское профессиональное 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее 
время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 
С по   

2009 наст.время ОАО "Нижнекамскнефтехим" Директор завода дивинила и 
углеводородного сырья 

 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.0003 
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: 
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Указанных родственных связей нет 

Сведений 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 
Сведений 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: Ларионов Игорь Викторович 
Год рождения: 1970 

 
Образование: 
послевузовское профессиональное 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее 
время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 
с по   

2006 2010 ОАО "Нижнекамскнефтехим" Заместитель генерального 
директора-начальник 
управления корпоративной 
собственностью и 
инвестициями 

2010 наст.время ОАО "Нижнекамскнефтехим" Заместитель генерального 
директора-начальник 
управления по 
корпоративной 
собственности и 
стратегическому развитию 

 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.0053 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.006 

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 
Сведений 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 
Сведений 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: Максимова Ирина Николаевна 
Год рождения: 1962 

 
Образование: 
высшее профессиональное 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее 
время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 
 
 

Период Наименование организации Должность 
с по   

2001 2013 ОАО "Нижнекамскнефтехим" Начальник управления 
экспорта 

2013 наст. время ОАО "Нижнекамскнефтехим" Заместитель Генерального 
директора - коммерческий 
директор 

 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.0014 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.0011 

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 
Сведений 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 
Сведений 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: Нестеров Олег Николаевич 
Год рождения: 1960 

 
Образование: 
высшее профессиональное 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее 
время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 
с по   

2007 2012 ОАО "Нижнекамскнефтехим" Директор завода по 
производству БК 

2012 2013 ОАО "Нижнекамскнефтехим" Заместитель Генерального 
директора по производству 

2013 июнь 2014 ОАО "Нижнекамскнефтехим" Генеральный директор 
 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.001 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.0007 
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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 
Сведений 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 
Сведений 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: Романов Вячеслав Геннадьевич 
Год рождения: 1962 

 
Образование: 
высшее профессиональное 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее 
время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 
с по   

2004 2012 ОАО "Нижнекамскнефтехим-Дивинил" Директор 
2012 наст.время ОАО "Нижнекамскнефтехим" Директор завода по 

производству ИМ 
 

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 
Сведений 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 
Сведений 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: Старков Валерий Геннадьевич 
Год рождения: 1966 

 
Образование: 
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послевузовское профессиональное 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее 
время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 
 

Период Наименование организации Должность 
с по   

2005 2010 ОАО "Нижнекамскнефтехим" Начальник Управления 
стратегического развития 

2010 наст.время ОАО "Нижнекамскнефтехим" Начальник Финансового 
управления 

 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.00004 
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 
Сведений 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 
Сведений 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: Султанов Айдар Рустэмович 
Год рождения: 1965 

 
Образование: 
высшее профессиональное 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее 
время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 
с по   

2001 наст.время ОАО "Нижнекамскнефтехим" Начальник юридического 
управления 

 
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

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

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
 

Указанных родственных связей нет 
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 
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финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за 
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 
Сведений 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: Трифонов Виктор Сергеевич 
Год рождения: 1965 

 
Образование: 
высшее профессиональное 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее 
время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 
с по   

2003 2010 ОАО "Нижнекамскнефтехим" Директор завода 
полиолефинов 

2010 2010 ОАО "Нижнекамскнефтехим" Директор завода 
полистиролов 

2010 2012 ОАО "Нижнекамскнефтехим" Заместитель Генерального 
директора по 
промышленному 
строительству и 
реконструкции 

2012 наст.время ОАО "Нижнекамскнефтехим" Директор завода 
полиолефинов 

 
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 
Сведений 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 
Сведений 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: Хайруллин Адип Абдуллович 
Год рождения: 1958 

 
Образование: 
высшее профессиональное 
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Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее 
время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 
с по   

2008 наст.время Профсоюзный комитет ОАО 
"Нижнекамскнефтехим" 

Председатель профсоюзного 
комитета 

 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.0014 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.001 

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 
Сведений 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 
Сведений 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: Шарифуллин Ильфат Габдулвахитович 
Год рождения: 1976 

 
Образование: 
высшее 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее 
время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 
с по   

2004 2012 ОАО "Нижнекамскнефтехим" Начальник цеха завода 
этилена 

2012 наст.время ОАО "Нижнекамскнефтехим" Директор завода этилена 
 

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 
Сведений 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 
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в 
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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: Шуйский Василий Николаевич 
Год рождения: 1957 

 
Образование: 
высшее профессиональное 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее 
время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 
с по   

2008 наст.время ОАО "Нижнекамскнефтехим" Заместитель генерального 
директора по персоналу и 
социальным вопросам 

 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.0007 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.00005 

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 
Сведений 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 
Сведений 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: Яхин Ильфар Рафикович 
Год рождения: 1963 

 
Образование: 
высшее профессиональное 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее 
время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 
С по   

1999 наст.время ОАО "Нижнекамскнефтехим" Главный бухгалтер 

 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.0135 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.0124 
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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 
Сведений 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 
Сведений 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 
Отсутствуют. 
 

5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу 
управления эмитента 

Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением физического лица, 
осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента). Указываются все виды 
вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а 
также иные имущественные представления: 

Совет директоров 
Единица измерения: руб. 

 

  2014, 6 мес. 
Вознаграждение за участие в работе органа управления 0 
Заработная плата 0 
Премии 343 979 
Комиссионные 0 
Льготы 0 
Компенсации расходов 663 304 
Иные виды вознаграждений 25 886 
ИТОГО 1 033 169 

 
Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: 
Члены Совета директоров, которые являются одновременно работниками эмитента, получают 
вознаграждения согласно трудовому соглашению. Члены Совета директоров, которые не являются 
работниками эмитента, получают вознаграждения согласно решения общего собрания акционеров, по 
рекомендации Совета директоров, Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров эмитента 
в соответствии с Положением «О принципах и критериях вознаграждения членам Совета директоров, 
ревизионной комиссии и комитетов Советов директоров ОАО «Нижнекамскнефтехим», за исключением 
случаев, предусмотренных законодательством РФ. 

  Коллегиальный исполнительный орган 
Единица измерения: руб. 

 

Наименование показателя 2014, 6 мес. 
Вознаграждение за участие в работе органа управления 0 
Заработная плата 76 738 498 
Премии 12 939 077 
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Комиссионные 617 729 
Льготы 0 
Компенсации расходов 20 744 358 
Иные виды вознаграждений 157 660 
ИТОГО 111 197 322 

 
Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: 
Примечание: По лицам, входящим в состав Совета директоров и Правления эмитента, в размер их 
вознаграждения включен только в суммарный размер вознаграждения лиц в составе Правления эмитента. 
 

 Дополнительная информация: 
 нет 
 

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной 
деятельностью эмитента 

Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента и 
их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) и внутренними документами эмитента.: 
Описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента и их 
компетенции в соответствии с уставом эмитента:  
«12.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общим 
собранием акционеров избирается Ревизионная комиссия Общества, которая подотчетна только 
избравшему ее органу. Акции, принадлежащие членам Совета директоров и Правления Общества не могут 
участвовать в голосовании при избрании членов Ревизионной комиссии. 
Ревизионная комиссия избирается в количестве 5 человек сроком до следующего годового Общего собрания 
акционеров Общества. Членом Ревизионной комиссии может быть как акционер, представитель акционера 
(в т.ч. представитель(и) государственных органов), так и любое лицо, предложенное акционерами 
(акционером) Общества. 
Члены Ревизионной комиссии Общества не могут одновременно являться членами Совета директоров, 
Правления, счетной и ликвидационной комиссии Общества. 
По решению Общего собрания акционеров Общества членам Ревизионной комиссии Общества в период 
исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и компенсироваться расходы, 
связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций 
устанавливаются решением Общего собрания акционеров Общества. 
12.2. Ревизионная комиссия Общества из своего состава избирает председателя и секретаря. Ревизионная 
комиссия проводит свои заседания по мере необходимости. Кворумом является присутствие на заседании 
более половины ее членов. Решения ревизионной комиссии Общества принимаются простым большинством 
голосов ее членов, принимающих участие в заседании и оформляются протоколом.  
12.3. Проверка финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам 
деятельности Общества за год. 
Проверка финансово-хозяйственной деятельности может также осуществляться во всякое время по 
инициативе: 
-самой Ревизионной комиссии Общества; 
-Общего собрания акционеров Общества; 
-Совета директоров Общества; 
-по требованию акционера (акционеров), владеющего в совокупности не менее чем 10% голосующих акций 
Общества. 
Проверка должна быть проведена в течение месяца с момента возникновения оснований для этого. 
Результаты проверок Ревизионная комиссия Общества представляет инициатору проведения 
соответствующей проверки, а результаты проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества по 
итогам деятельности Общества за год – Совету директоров и Общему собранию акционеров Общества. 
12.4. По требованию Ревизионной комиссии Общества лица, занимающие должности в органах управления 
Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества. 
Указанные документы должны быть представлены в разумные сроки с момента предъявления письменного 
запроса. 
12.5. Ревизионная комиссия Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности 
Общества по итогам деятельности Общества за год и составляет заключение, подтверждающее 
достоверность данных, содержащихся в годовом отчете и в годовой бухгалтерской отчетности Общества 
и информацию о фактах нарушения установленных правовыми актами Российской Федерации порядка 
ведения бухгалтерского отчета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов 
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Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности Общества. Заключение 
Ревизионной комиссии Общества по годовому отчету Общества должно быть представлено Совету 
директоров Общества до даты проведения заседания Совета директоров, на котором рассматривается 
вопрос о предварительном утверждении годового отчета Общества.  
12.6. Ревизионная комиссия Общества вправе потребовать созыва внеочередного Общего собрания 
акционеров Общества в порядке, предусмотренном действующим законодательством и Уставом 
Общества». 
12.7.Общество должно для проверки и подтверждения правильности годовой финансовой отчетности 
Общества ежегодно привлекать профессианального аудитора, не связанного имущественными 
отношениями с Обществом и его акционерами. Аудитор осуществляет проверку финансово-хозяйственной 
деятельности Общества на основании заключаемого с ним договора. 
Аудитор Общества утверждается Общим собранием акционеров Общества. При выдвижении кандидатуры 
в аудиторы Общества для утверждения на Общем собрании акционеров Общество вправе проводить 
конкурс по отбору аудиторских организаций на основании соответствующего положения, утверждаемого 
Советом директоров Общества. По результатам конкурса Совет директоров Общества выносит 
кандидатуру аудитора на утверждение Общим собранием акционеров Общества. 
Размер оплаты услуг аудитора определяется Советом директором Общества. 
Общее собрание акционеров Общества вправе досрочно прекратить действие договора, заключенного с 
аудитором Общества. 
Эмитентом создана служба внутреннего аудита (иной, отличный от ревизионной комиссии (ревизора), 
орган, осуществляющий внутренний контроль за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента) 
Информация о наличии службы внутреннего аудита (иного, отличного от ревизионной комиссии (ревизора), 
органа, осуществляющего внутренний контроль за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента), ее 
количественном составе и сроке ее работы: 
Эмитентом создана служба внутреннего контроля, действующая на основании Положения, срок ее работы 
не ограничен. 
Основные функции службы внутреннего аудита (иного, отличного от ревизионной комиссии (ревизора), 
органа),её подотчетность и взаимодействие с исполнительными органами управления эмитента и советом 
директоров (наблюдательным советом) эмитента: 
Разработка и проверка состояния системы внутреннего контроля Общества, процессов и процедур 
внутреннего контроля и выработка предложений по повышению ее надежности и эффективности в части: 
- функционирования разработанных процедур и мер внутреннего контроля; 
- достоверности и полноты бухгалтерской, налоговой и управленческой отчетности, состояния учета и 
отчетности; 
- соблюдения положений законодательных актов, правил, стандартов, положений и прочих внутренних 
нормативных документов Общества; 
- оценки эффективности использования ресурсов и применяемых способов обеспечения сохранности 
имущества Общества. 
 
Административно подчиняется Генеральному директору, а функционально, в части выполнения заданий, 
работы и предоставления отчетов по результатам выполненной работы – непосредственно Комитету по 
аудиту Совета директоров Общества и Совету директоров Общества. 
Взаимодействие службы внутреннего аудита (иного, отличного от ревизионной комиссии (ревизора), органа) и 
внешнего аудитора эмитента.: 
Служба внутреннего контроля взаимодействует с внешним аудитором Общества в пределах своей 
компетенции для обеспечения более полного достижения целей обеих сторон по выработке заключений о 
состоянии систем внутреннего контроля Общества, во избежание дублирования усилий и минимизации 
затрат на аудит. 
 

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 профессиональное 
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 Наименование организации Должность 
с по   

2003 наст.время 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 
Сведений 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 
Сведений 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: Ахметов Рустам Магазирович 
Год рождения: 1959 

 
Образование: 
высшее профессиональное 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее 
время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 
с по   

2001 наст. время ОАО "Нижнекамскнефтехим" Заместитель Генерального 
директора по экономике 

 
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 
Сведений 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 
Сведений 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: Габдулхаков Фанис Габдулфатович 
Год рождения: 1974 

 
Образование: 
высшее профессиональное 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее 
время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 
с по   

2009 2010 Министерство финансов Республики 
Татарстан 

Помощник министра 
финансов Республики 
Татарстан 

2010 наст. время Министерство финансов Республики 
Татарстан 

Начальник отдела 
экономического анализа 

 
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

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

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
 

Указанных родственных связей нет 
Сведений 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 
Сведений 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: Султеева Лилия Фиргатовна 
Год рождения: 1981 

 
Образование: 
высшее профессиональное 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее 
время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 
с по   

2003 наст. время ОАО "ТАИФ" Экономист финансово-
экономического управления 

 
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

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

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
 

Указанных родственных связей нет 
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Сведений 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 
Сведений 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: Евдокимов Дмитрий Александрович 
Год рождения: 1979 

 
Образование: 
высшее  профессиональное 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее 
время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 
с по   

2004 2011 ОАО "Нижнекамскнефтехим" Ведущий инженер (по 
развитию) завода Этилена 

2012 2012 ОАО "Нижнекамскнефтехим" Заместитель начальника 
технического управления 

2012 2013 ОАО "Нижнекамскнефтехим" Главный технолог дирекции 
строящегося комплекса 
олефинов 

2013 наст. время ОАО "ТАИФ" Начальник департамента по 
управлению и 
стратегическому развитию 

 
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 
Сведений 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 
Сведений 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 
 
В случае наличия у эмитента службы внутреннего аудита или иного органа контроля за его финансово-
хозяйственной деятельностью, отличного от ревизионной комиссии эмитента, в состав которого входят более 10 
лиц, информация, предусмотренная настоящим пунктом, указывается по не менее чем 10 лицам, являющимися 
членами соответствующего органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, 
включая руководителя такого органа. 
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5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за 
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 

Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью. 
Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и (или) 
компенсации расходов, а также иные имущественные представления, которые были выплачены эмитентом за 
период с даты начала текущего года и до даты окончания отчетного квартала: 
Единица измерения: руб. 
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная комиссия 

Вознаграждение за участие в работе органа контроля 
Единица измерения: руб. 

 

Наименование показателя 2014, 6 мес. 
Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансово-
хозяйственной деятельностью эмитента 

0 

Заработная плата 5 889 784 
Премии 1 366 560 
Комиссионные 1 650 
Льготы 0 
Компенсации расходов 0 
Иные виды вознаграждений 0 
ИТОГО 7 257 994 

 
Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: 
Члены ревизионной комиссии, которые являются одновременно работниками эмитента, получают вознаграждения 
согласно трудовому соглашению.  
Члены ревизионной комиссии, которые не являются работниками эмитента, получают вознаграждения согласно 
решения общего собрания акционеров, по рекомендации Совета директоров, Комитета по кадрам и вознаграждениям 
Совета директоров эмитента в соответствии с Положением «О принципах и критериях вознаграждения членам Совета 
директоров, ревизионной комиссии и комитетов Советов директоров ОАО «Нижнекамскнефтехим», за исключением 
случаев, предусмотренных законодательством РФ. 

 

5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) эмитента, а 
также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента 
 

Единица измерения: руб. 

Наименование показателя 2014, 6 мес. 
Средняя численность работников, чел. 17 189 
Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период 3 759 185 533 
Выплаты социального характера работников за отчетный период 219 928 900 

 
Факторы, которые послужили причиной существенного изменения численности сотрудников (работников 
эмитента) за отчетный период, а также последствия указанных изменений для финансово-хозяйственной 
деятельности эмитента: 
Изменение численности сотрудников (работников) ОАО «Нижнекамскнефтехим» в течение 
рассматриваемого периода, по мнению эмитента, существенным не является.  
Данные о создании профсоюзного органа эмитента: 
Работниками эмитента создан и функционирует Профсоюзный комитет ОАО «Нижнекамскнефтехим». 
 

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

Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их 
участия в уставном (складочном) капитале эмитента 
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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: 9 318 
Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 8 
 
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): 6 854 
Дата составления списка лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право на 
участие в общем собрании акционеров эмитента: 02.03.2014 
Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 6 854 
Владельцы привилегированных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 0 

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его 
уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его 
обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких участников (акционеров) лицах, 
а в случае отсутствия таких лиц - об их участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 
процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их 
обыкновенных акций 

Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала 
(паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций 
Номинальный держатель 
Информация о номинальном держателе: 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью Медицинский коммерческий 
банк «Аверс» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО МКБ «Аверс» 

Место нахождения 
420111 Россия, Республика Татарстан, г. Казань, Мусы Джалиля, 3 

ИНН: 1653003601 
ОГРН: 1021600000993 
Телефон: (843) 292-1664 
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: ФКЦБ (ФСФР) России 

Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя 
номинального держателя: 538 520 226 
Количество привилегированных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя 
номинального держателя: 13 250 

 
 
Номинальный держатель 
Информация о номинальном держателе: 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Центральный депозитарий Республики 
Татарстан» 
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Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Центральный Депозитарий РТ» 

Место нахождения 
420043 Россия, Республика Татарстан, г. Казань, Вишневского, 26 

ИНН: 1653001570 
ОГРН: 1021602849190 
Телефон: (843) 238-1047 
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: 461 291 025 
Количество привилегированных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя 
номинального держателя: 16 175 

 
 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Телеком- Менеджмент» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Телеком-Менеджмент» (ООО «ТМ») 

Место нахождения 
420012 Россия, Республика Татарстан, г. Казань, Щапова, 27 

ИНН: 1655061006 
ОГРН: 1031621001081 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 15.2 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 17.3 

 
 

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента 
 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «ТАИФ» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ТАИФ» 

Место нахождения 
420012 Россия, Республика Татарстан, г. Казань, Щапова, 27 

ИНН: 1655020761 
ОГРН: 1021602824913 
Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет такой 
контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента, заключение договора 
простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, заключение 
иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) 
юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента): 
участие в юридическом лице 
Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля : право 
распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления юридического лица, являющегося 
участником (акционером) эмитента 
Вид контроля: прямой контроль 
Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) участника (акционера) эмитента, %: 
100 
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 
нет 
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Номинальный держатель 
Информация о номинальном держателе: 
Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация Закрытое акционерное общество 
"Национальный расчетный депозитарий" 
Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО "НРД" 

Место нахождения 
125009 Россия, г. Москва, Средний Кисловский переулок 1/13 стр. 8 

ИНН: 7702165310 
ОГРН: 1027739132563 
Телефон: (495) 234-4827 
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: ФСФР России 

Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя 
номинального держателя: 264 473 906 
Количество привилегированных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя 
номинального держателя: 179 644 779 

 
 

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном 
(складочном) капитале (паевом фонде) 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') 

Установлено Постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по управлению 
коммунальным имуществом № 215 от 02.09.98 г. на участие субъекта Российской Федерации – Республики 
Татарстан в управлении Обществом. 
Срок действия: бессрочное право. 

 

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 
эмитента 

Ограничений на участие в уставном (складочном) капитале эмитента нет 

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, 
владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или 
не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций 

Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного (складочного) 
капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее 5 процентами 
обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на участие в каждом общем 
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собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за последний завершенный финансовый год, 
предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года и до даты 
окончания отчетного квартала по данным списка лиц, имевших право на участие в каждом из таких собраний 
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 
02.03.2013 

Список акционеров (участников) 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Телеком-Менеджмент» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ТМ» 
Место нахождения: 420012, г.Казань, ул.Щапова, 27 
ИНН: 1655070635 
ОГРН: 1031621001081 
 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 44.5 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 50.6 
 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Связьинвестнефтехим» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Связьинвестнефтехим» 
Место нахождения: 420111, г. Казань, ул. Кремлевская, 10/15 
ИНН: 1655070635 
ОГРН: 1031621006042 
 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 25.2 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 28.6 
 

 
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 
26.06.2013 

Список акционеров (участников) 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Телеком-Менеджмент» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ТМ» 
Место нахождения: 420012, г.Казань, ул.Щапова, 27 
ИНН: 1655070635 
ОГРН: 1031621001081 
 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 44.5 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 50.6 
 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Связьинвестнефтехим» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Связьинвестнефтехим» 
Место нахождения: 420111, г. Казань, ул. Кремлевская, 10/15 
ИНН: 1655070635 
ОГРН: 1031621006042 
 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 25.2 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 28.6 
 

 
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 
02.03.2014 

Список акционеров (участников) 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Телеком-Менеджмент» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ТМ» 
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Место нахождения: 420012, г.Казань, ул.Щапова, 27 
ИНН: 1655070635 
ОГРН: 1031621001081 
 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 44.5 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 50.6 
 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Связьинвестнефтехим» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Связьинвестнефтехим» 
Место нахождения: 420111, г. Казань, ул. Кремлевская, 10/15 
ИНН: 1655070635 
ОГРН: 1031621006042 
 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 25.2 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 28.6 
 

 
Дополнительная информация: 
нет 
 

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: руб. 

 

Наименование показателя Общее 
количество, шт. 

Общий объем в 
денежном выражении 

Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении 
которых имелась заинтересованность и которые требовали 
одобрения уполномоченным органом управления эмитента 

0 0 

Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении 
которых имелась заинтересованность и которые были одобрены 
общим собранием участников (акционеров) эмитента 

0 0 

Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении 
которых имелась заинтересованность и которые были одобрены 
советом директоров (наблюдательным советом эмитента) 

5 2 265 723 

Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении 
которых имелась заинтересованность и которые требовали 
одобрения, но не были одобрены уполномоченным органом 
управления эмитента 

0 0 

Сделки (группы взаимосвязанных сделок), цена которых составляет 5 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 которой имелась заинтересованность и решение об 
одобрении которой советом директоров (наблюдательным советом) или общим собранием акционеров 
(участников) эмитента не принималось в случаях, когда такое одобрение является обязательным в соответствии с 
законодательством Российской Федерации 

Указанных сделок не совершалось 
Дополнительная информация: 
отсутствует 
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6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности 

На дату окончания отчетного квартала 
Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя Значение 
показателя 

Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков 6 673 904 
  в том числе просроченная 617 600 
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 0 
Прочая дебиторская задолженность 5 017 409 
  в том числе просроченная 0 
Общий размер дебиторской задолженности 11 691 313 
  в том числе общий размер просроченной дебиторской задолженности 617 600 

 

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности за 
указанный отчетный период 

Указанных дебиторов нет 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

93 



 

VII. Бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента и иная финансовая 
информация 

7.1. Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента 
 
Не указывается в данном отчетном квартале 

7.2. Квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента 

 
Бухгалтерский баланс 

на 30.06.2014 
  Коды 

Форма № 1 по ОКУД 0710001 
 Дата 30.06.2014 
Организация: Открытое акционерное общество 
«Нижнекамскнефтехим» 

по ОКПО 05766801 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 1651000010 
Вид деятельности по ОКВЭД производство 

нефтехимическ
ой и 

химической 
продукции 

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое 
акционерное общество 

по ОКОПФ / 
ОКФС 

47 / 42 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 
Местонахождение (адрес): 423570 Россия, Республика Татарстан, 
г. Нижнекамск 

  

 

Поясне
ния 

АКТИВ Код 
строк

и 

На  
30.06.2014 г. 

На 
31.12.2013 г. 

На  
31.12.2012 г. 

1 2 3 4 5 6 
 I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ     
 Нематериальные активы 1110 950 885 751 
 Результаты исследований и разработок 1120 438 781 386 774 296 009 
 Нематериальные поисковые активы 1130 0 0 0 
 Материальные поисковые активы 1140 0 0 0 
 Основные средства 1150 47 758 940 46 075 600 42 643 202 
 Доходные вложения в материальные 

ценности 
1160 0 0 0 

 Финансовые вложения 1170 5 443 494 5 442 343 3 955 115 
 Отложенные налоговые активы 1180 298 575 274 563 225 034 
 Прочие внеоборотные активы 1190 1 405 812 1 385 860 1 299 044 
 ИТОГО по разделу I 1100 55 346 552 53 566 025 48 419 155 
 II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ     
 Запасы 1210 12 186 690 12 972 650 11 490 588 
 Налог на добавленную стоимость по 

приобретенным ценностям 
1220 719 994 1 207 259 925 810 

 Дебиторская задолженность 1230 11 691 313 10 085 122 9 205 486 
 Финансовые вложения (за исключением 

денежных эквивалентов) 
1240 85 822 0 0 
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 Денежные средства и денежные 
эквиваленты 

1250 2 328 967 2 878 229 4 849 239 

 Прочие оборотные активы 1260 145 530 166 107 165 008 
 ИТОГО по разделу II 1200 27 158 316 27 309 367 26 636 131 
 БАЛАНС (актив) 1600 82 504 868 80 875 392 75 055 286 

 
 

Поясне
ния 

ПАССИВ Код 
строк

и 

На  
30.06.2014 г. 

На 
31.12.2013 г. 

На  
31.12.2012 г. 

1 2 3 4 5 6 
 III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ     
 Уставный капитал (складочный капитал, 

уставный фонд, вклады товарищей) 
1310 1 830 240 1 830 240 1 830 240 

 Собственные акции, выкупленные у 
акционеров 

1320 0 0 0 

 Переоценка внеоборотных активов 1340 6 316 579 6 335 037 6 360 834 
 Добавочный капитал (без переоценки) 1350 101 816 102 184 102 184 
 Резервный капитал 1360 112 445 112 445 112 445 
 Нераспределенная прибыль (непокрытый 

убыток) 
1370 53 941 412 52 018 954 50 980 934 

 ИТОГО по разделу III 1300 62 302 492 60 398 860 59 386 637 
 IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА     
 Заемные средства 1410 1 130 336 1 160 204 3 083 478 
 Отложенные налоговые обязательства 1420 1 909 105 1 810 386 1 419 953 
 Оценочные обязательства 1430 0 0 0 
 Прочие обязательства 1450 0 0 0 
 ИТОГО по разделу IV 1400 3 039 441 2 970 590 4 503 431 
 V. КРАТКОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
    

 Заемные средства 1510 4 395 202 4 451 267 2 247 495 
 Кредиторская задолженность 1520 11 627 285 11 943 189 8 015 517 
 Доходы будущих периодов 1530 326 389 334 722 250 000 
 Оценочные обязательства 1540 814 059 666 249 652 206 
 Прочие обязательства 1550 0 110 515 0 
 ИТОГО по разделу V 1500 17 162 935 17 505 942 11 165 218 
 БАЛАНС (пассив) 1700 82 504 868 80 875 392 75 055 286 
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Отчет о прибылях и убытках 

за 6 месяцев 2014 г. 
  Коды 

Форма № 2 по ОКУД 0710002 
 Дата 30.06.2014 
Организация: Открытое акционерное общество 
«Нижнекамскнефтехим» 

по ОКПО 05766801 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 1651000010 
Вид деятельности по ОКВЭД производство 

нефтехимическ
ой и 

химической 
продукции 

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое 
акционерное общество 

по ОКОПФ / 
ОКФС 

47 / 42 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 
Местонахождение (адрес): 423570 Россия, Республика Татарстан, 
г. Нижнекамск 

  

 

Поясн
ения 

Наименование показателя Код 
строк

и 

 За  6 
мес.2014 г. 

 За  6 мес.2013 
г. 

1 2 3 4 5 
 Выручка 2110 65 519 934 59 573 560 
 Себестоимость продаж 2120 -55 206 210 -46 479 911 
 Валовая прибыль (убыток) 2100 10 313 724 13 093 649 
 Коммерческие расходы 2210 -2 300 959 -1 917 750 
 Управленческие расходы 2220 -2 624 951 -2 479 639 
 Прибыль (убыток) от продаж 2200 5 387 814 8 696 260 
 Доходы от участия в других организациях 2310 22 675 73 421 
 Проценты к получению 2320 82 859 214 558 
 Проценты к уплате 2330 -162 175 -106 672 
 Прочие доходы 2340 25 869 318 24 790 263 
 Прочие расходы 2350 -26 442 890 -25 964 134 
 Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 4 757 601 7 703 696 
 Текущий налог на прибыль 2410 -960 733 -1 402 558 
 в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) 2421 83 920 155 111 
 Изменение отложенных налоговых обязательств 2430 -98 719 -322 431 
 Изменение отложенных налоговых активов 2450 24 012 29 139 
 Прочее 2460 10 431 -1 152 
 Чистая прибыль (убыток) 2400 3 732 592 6 006 694 
 СПРАВОЧНО:    
 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 -663 -520 

 Совокупный финансовый результат периода 2500 3 731 929 6 006 174 
 Базовая прибыль (убыток) на акцию 2900 0 0 
 Разводненная прибыль (убыток) на акцию 2910 0 0 
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7.3. Сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность эмитента 
 
Годовая сводная бухгалтерская отчетность эмитента, составленная в соответствии с требованиями, 
установленными законодательством Российской Федерации, не представляется ввиду представления годовой 
консолидированной финансовой отчетности, составленной в соответствии с МСФО 
Эмитентом составлялась сводная (консолидированная) бухгалтерская отчетность за последний завершенный 
финансовый год в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности 

2013 - МСФО/GAAP 

Отчетный период 
Год: 2013 
Квартал: 

Стандарты (правила), в соответствии с которыми составлена сводная бухгалтерская (консолидированная 
финансовая) отчетность, раскрываемая в настоящем пункте ежеквартального отчета 
МСФО 
Информация приводится в приложении к настоящему ежеквартальному отчету. 

 

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 2014, 6 мес. 
Общая сумма доходов эмитента, полученных от экспорта продукции (товаров, работ, услуг) 30 025 676 
Доля таких доходов в выручке от продаж % 45.8 

 
Дополнительная информация: 
В 1 полугодие 2014 года снизилась доля экспорта в доходах по обычным видам деятельности на 4,9% по 
сравнению со средним значением 1 полугодия 2013 года. Это связано с увеличением отгрузок пластиков на 
внутренний рынок. 

7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после 
даты окончания последнего завершенного финансового 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 

Дополнительная информация: нет 
 

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может 
существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

Исковые заявления, с участием ОАО «Нижнекамскнефтехим», которые могли бы существенно отразиться 
на финансово-хозяйственной деятельности эмитента, в течение трех последних лет отсутствуют.  
Иски о ликвидации Общества, об отчуждении имущества Общества, об оспаривании прав из лицензий, 
патентов и т.д., о признании эмитента и его дочерних и зависимых обществ несостоятельным, о 
взыскании задолженности по налогам и сборам в бюджет и внебюджетные фонды и т.д. в существенных 
размерах, которые могли бы негативно повлиять на деятельность эмитента отсутствуют.  Ведется 
обычная претензионно-исковая работа, но суммы споров не могут негативно сказаться на результатах 
деятельности эмитента. 
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VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им 
эмиссионных ценных бумагах 

8.1. Дополнительные сведения об эмитенте 

8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента 
Размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента на дату окончания последнего отчетного 
квартала, руб.: 1 830 239 750 

Обыкновенные акции 
Общая номинальная стоимость: 1 611 256 000 
Размер доли в УК, %: 88.035242 

Привилегированные 
Общая номинальная стоимость: 218 983 750 
Размер доли в УК, %: 11.964758 

Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем пункте, 
учредительным документам эмитента: 
соответствует 
Часть акций эмитента обращается за пределами Российской Федерации посредством обращения в 
соответствии с иностранным правом ценных бумаг иностранных эмитентов, удостоверяющих права в 
отношении указанных акций эмитента 

Категории (типы) акций, обращающихся за пределами Российской Федерации 
Вид ценной бумаги: акции 
Категория акций: обыкновенные 
Доля акций, обращающихся за пределами Российской Федерации, от общего количества акций 
соответствующей категории (типа): 0.24 

Иностранный эмитент, ценные бумаги которого удостоверяют права в отношении акций эмитента данной 
категории (типа) 

Полное фирменное наименование: «Зе Бэнк оф Нью-Йорк Меллоун» (The Bank of New York Mellon) 
Место нахождения: 101 Барклай Стрит 22 В, Нью-Йорк, штат Нью-Йорк, 10286, США (101 Barclay Street 
22 W, New York, NY 10286, USA) 

 Краткое описание программы (типа программы) выпуска депозитарных ценных бумаг иностранного эмитента, 
удостоверяющих права в отношении акций соответствующей категории (типа): 
Программа выпуска ADR I уровня предусматривает их выпуск на акции, находящиеся в обращении на 
территории Российской Федерации. Эмитент не привлекал дополнительных денежных средств от их 
выпуска, но иностранные инвесторы получили возможность в более удобной для них форме приобретать 
обыкновенные акции эмитента. 
Сведения о получении разрешения федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг на 
размещение и/или организацию обращения акций эмитента соответствующей категории (типа) за пределами 
Российской Федерации (если применимо): 
в соответствии с законодательством для вышеуказанной формы обращения ценных бумаг не требуется 
получения разрешения федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг на допуск 
обыкновенных именных акций эмитента к обращению за пределами Российской Федерации. 
Наименование иностранного организатора торговли (организаторов торговли), через которого обращаются 
акции эмитента (депозитарные ценные бумаги, удостоверяющие права в отношении акций эмитента) (если 
такое обращение существует): 
ADR торгуются у иностранного организатора торговли – Frankfurt Stock Exchange, г. Франкфурт, 
Германия. 
Иные сведения об обращении акций эмитента за пределами Российской Федерации, указываемые эмитентом по 
собственному усмотрению: 
отсутствуют. 
 

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента 
Изменений размера УК за данный период не было 
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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 5 
процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами 
обыкновенных акций 

Список коммерческих организаций, в которых эмитент на дату окончания последнего отчетного квартала владеет 
не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами 
обыкновенных акций 
Полное фирменное наименование: Дочернее общество с ограниченной ответственностью «Цех № 4100 - 
НКНХ» 
Сокращенное фирменное наименование: ДООО «Цех № 4100 - НКНХ» 

Место нахождения 
423570 Россия, Республика Татарстан, г. Нижнекамск, ОАО «Нижнекамскнефтехим», промзона 4 

ИНН: 1651028706 
ОГРН: 1021602508674 
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 100 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.0027 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.00029 
 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Нижнекамскнефтехим - 
Сервис» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «НКНХ-Сервис» 

Место нахождения 
420021 Россия, Республика Татарстан, г. Казань, Сары Садыковой, 43 

ИНН: 1659022689 
ОГРН: 1021603482119 
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 100 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Управление общественного 
питания «Нефтехим» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «УОП «Нефтехим» 

Место нахождения 
423574 Россия, Республика Татарстан, г. Нижнекамск, ОАО «Нижнекамскнефтехим» 

ИНН: 1651027029 
ОГРН: 1021602506903 
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 100 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Нефтехимагропром» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «НАП» 

Место нахождения 
423570 Россия, Республика Татарстан, Нижнекамский район, с. Соболеково 

ИНН: 1630004856 
ОГРН: 1021602514977 
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 100 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
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Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью Пассажирское 
автотранспортное предприятие «Транспорт - Экспресс» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО ПАП «Транспорт - Экспресс» 

Место нахождения 
423570 Россия, Республика Татарстан, г. Нижнекамск, БСИ-2 

ИНН: 1651006082 
ОГРН: 1021602512414 
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 100 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.00039 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.00045 
 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Вторресурсы» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Вторресурсы» 

Место нахождения 
423570 Россия, Республика Татарстан, г. Нижнекамск, ОАО «Нижнекамскнефтехим», 2-я зона, п/о 11, а/я 
67 

ИНН: 1651007093 
ОГРН: 1021602505935 
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 100 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Ремонтно-механический 
завод - Нижнекамскнефтехим» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «РМЗ-НКНХ» 

Место нахождения 
423574 Россия, Республика Татарстан, г. Нижнекамск, ОАО «Нижнекамскнефтехим» 

ИНН: 1651052018 
ОГРН: 1071651002774 
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 100 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Хоккейный Клуб 
«Нефтехимик» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ХК «Нефтехимик» 

Место нахождения 
423570 Россия, Республика Татарстан, г. Нижнекамск, Студенческая, 11 

ИНН: 1651054054 
ОГРН: 1081651001277 
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 100 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Управление 
автомобильного транспорта - Нижнекамскнефтехим» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «УАТ - НКНХ» 

Место нахождения 
423574 Россия, Республика Татарстан, г. Нижнекамск, ОАО «Нижнекамскнефтехим» 
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ИНН: 1651052219 
ОГРН: 1071651002928 
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 100 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.00038 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.00038 
 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Частное охранное 
предприятие - Нижнекамскнефтехим» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ЧОП - НКНХ» 

Место нахождения 
423574 Россия, Республика Татарстан, г. Нижнекамск, ОАО «Нижнекамскнефтехим» 

ИНН: 1651055178 
ОГРН: 1081651002410 
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 100 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью Трест 
«Татспецнефтехимремстрой» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Трест «ТСНХРС» 

Место нахождения 
423574 Россия, Республика Татарстан, г. Нижнекамск-4, промзона ОАО «Нижнекамскнефтехим» 

ИНН: 1651000034 
ОГРН: 1021602503592 
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 99.98 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Полимерхолодтехника» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ПХТ» 

Место нахождения 
423570 Россия, Республика Татарстан, г. Нижнекамск, ОАО «Нижнекамскнефтехим» 

ИНН: 1651000820 
ОГРН: 1021602498170 
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 100 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.0027 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.002 
 
Полное фирменное наименование: OY Nizhex Scandinavia Ltd 
Сокращенное фирменное наименование: OY Nizhex Scandinavia Ltd 

Место нахождения 
 Финляндия, FIN-00210 Helsinki, Wavulinintie 10 

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 56.25 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Станция очистки воды - 
Нижнекамскнефтехим» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «СОВ-НКНХ» 
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Место нахождения 
423574 Россия, Республика Татарстан, г. Нижнекамск, ОАО «Нижнекамскнефтехим» 

ИНН: 1651052730 
ОГРН: 1071651003456 
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 51.87 
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества, %: 51.87 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Эластокам» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Эластокам» 

Место нахождения 
423574 Россия, Республика Татарстан, г. Нижнекамск, ОАО «Нижнекамскнефтехим», 2-я промзона, завод 
СПС 

ИНН: 1651027131 
ОГРН: 1021602507189 
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 50 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью  «Татнефть-
Нижнекамскнефтехим-Ойл» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Татнефть-НКНХ-Ойл» 

Место нахождения 
423574 Россия, Республика Татарстан, г. Нижнекамск, ОАО «Нижнекамскнефтехим» 

ИНН: 1651027371 
ОГРН: 1021602513855 
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 26 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью  «Югхимтерминал» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Югхимтерминал» 

Место нахождения 
350033 Россия, г. Краснодар, Товарная, 8 

ИНН: 2309082644 
ОГРН: 1032304936784 
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 25 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Химический завод им. Л. Я. Карпова» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО « Химзавод им. Карпова» 

Место нахождения 
423650 Россия, Республика Татарстан, г. Менделеевск, Пионерская, 2 

ИНН: 1627001703 
ОГРН: 1021601116085 
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 16.24 
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества, %: 16.24 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
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Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Финсовтранс» 
Сокращенное фирменное наименование: АО «Финсовтранс» 

Место нахождения 
 Финляндия, FIN-48100 KOTKA, RUUKINKATU 11 корп. B 

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 8.33 
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества, %: 8.33 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Татнефтехиминвест - холдинг» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ТНХИ-Х» 

Место нахождения 
420045 Россия, Республика Татарстан, г. Казань, Н. Ершова, 29 

ИНН: 1653010285 
ОГРН: 1021603616077 
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 6.975 
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества, %: 6.975 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
 
Полное фирменное наименование: Акционерный коммерческий Банк «Спурт» (открытое акционерное 
общество) 
Сокращенное фирменное наименование: АКБ «Спурт» (ОАО) 

Место нахождения 
420107 Россия, Республика Татарстан, г. Казань, Спартаковская 2 

ИНН: 1653017026 
ОГРН: 1021600000421 
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 5.05 
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества, %: 5.05 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Катализ-Пром" 
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Катализ-Пром" 

Место нахождения 
423570 Россия, Республика Татарстан, г. Нижнекамск, ОАО "Нижнекамскнефтехим" 

ИНН: 1651065296 
ОГРН: 1121651000382 
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 50.1 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Управление 
водоснабжения, канализации и очистки сточных вод - Нижнекамскнефтехим» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «УВКиОСВ-НКНХ» 

Место нахождения 
423570 Россия, г. Нижнекамск,, ОАО «Нижнекамскнефтехим», ООО «УВКиОСВ-НКНХ» 

ИНН: 1651067906 
ОГРН: 1121651003704 
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Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 100 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Газэнергонефтехим» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Газэнергонефтехим» 

Место нахождения 
423570 Россия, Республика Татарстан, г. Нижнекамск, ОАО «Нижнекамскнефтехим» 

ИНН: 1651068547 
ОГРН: 1131651000414 
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 49 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Полиматиз» 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Полиматиз» 

Место нахождения 
423600 Россия, Республика Татарстан, территория ОЭЗ «Алабуга», улица Ш-2 

ИНН: 1646020116 
ОГРН: 1061674037578 
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 100 
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества, %: 100 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Футбольный клуб 
"Нефтехимик" 
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Футбольный клуб "Нефтехимик" 

Место нахождения 
423578 Россия, Республика Татарстан, г. Нижнекамск, 30 лет Победы 8 корп. Б 

ИНН: 1651062030 
ОГРН: 1131600000663 
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 100 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Ямал-Поволжье" 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Ямал-Поволжье" 

Место нахождения 
105082 Россия, Москва, Рубцовская наб., 3 стр. 3 оф. 25 

ИНН: 7701986465 
ОГРН: 1137746061530 
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 33.4 
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества, %: 33.4 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ПЭСТ» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ПЭСТ» 

Место нахождения 
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423574 Россия, Республика Татарстан, г. Нижнекамск, ОАО «Нижнекамскнефтехим» 
ИНН: 1651057270 
ОГРН: 1091651001067 
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 10 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество ”Страховое медицинское общество 
”Спасение” 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО ”СМО ”Спасение” 

Место нахождения 
420059 Россия, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Эсперанто, 47 

ИНН: 1660046892 
ОГРН: 1021603626021 
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 5.975 
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества, %: 5.975 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Евроазиатский 
Регистратор" 
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Евроазиатский Регистратор" 

Место нахождения 
420021 Россия, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Столбова, 2 

ИНН: 1660055801 
ОГРН: 1021603631224 
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 6.92 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
 

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом 

За отчетный квартал 
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 условиях обеспечения исполнения обязательств по облигациям 
эмитента с обеспечением 
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Эмитент не регистрировал проспект облигаций с обеспечением, допуск к торгам на фондовой бирже 
биржевых облигаций не осуществлялся 

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

8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги 
эмитента 

 
Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента: регистратор 

Сведения о регистраторе 
Полное фирменное наименование: Казанский филиал ООО «Евроазиатский Регистратор» 
Сокращенное фирменное наименование: КФ ООО «ЕАР» 
Место нахождения: 420043, г. Казань, ул. Вишневского, д. 6 
ИНН: 1660055801 
ОГРН: 1021603631224 
 

Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг 
Номер: 10-000-1-00332 
Дата выдачи: 10.03.2005 
Дата окончания действия: 

Бессрочная 
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России 

Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра  владельцев ценных бумаг эмитента: 11.12.2008 
 

 

8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, 
которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам 

Основным законодательным актом, регулирующим вопросы импорта и экспорта капитала, является Федеральный 
закон от 10 декабря 2003 г. №173-ФЗ “О валютном регулировании и валютном контроле». 
Действуют Федеральные законы, которые ратифицируют соглашения об избежании двойного налогообложения 
между Российской Федерацией и зарубежными странами.   Важнейшие из них: 
 
Конвенция между Правительством Российской Федерации и Правительством Соединенного Королевства 
Великобритании и Северной Ирландии об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от 
налогообложения в отношении налогов на доходы и прирост стоимости имущества (Москва, 15 февраля 1994 г.)                     
                       
Соглашение между Российской Федерацией и Швейцарской Конфедерацией об избежании двойного 
налогообложения в отношении налогов на доходы и капитал (Москва, 15 ноября 1995 г.) 
         
Соглашение между Российской Федерацией и Федеративной Республикой Германия об избежании двойного 
налогообложения в отношении налогов на доходы и имущество (Москва, 29 мая 1996 г.) 
           
Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Кипр об избежании 
двойного налогообложения в отношении налогов на доходы и капитал (Никозия, 5 декабря 1998г.) 
 
      
Договор между Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки об избежании двойного 
налогообложения и предотвращения уклонения от налогообложения в отношении налогов на доходы и капитал 
(Вашингтон, 17 июня 1992 г.) 
 
Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Финляндской Республики об 
избежании двойного налогообложения в отношении налогов на доходы (Хельсинки, 4 мая 1996 г.) 
  
Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Беларусь об избежании 
двойного налогообложения и предотвращении уклонения от уплаты налогов в отношении налогов на доходы и 
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имущество   (Москва, 21 апреля 1995 г.)         
Конвенция между Правительством Российской Федерации и Правительством Итальянской Республики об 
избежании двойного налогообложения в отношении налогов на доходы и капитал и предотвращении уклонения от 
налогообложения (Рим, 9 апреля 1996 г.)          
Конвенция между Правительством Российской Федерации и Правительством Чешской Республики об избежании 
двойного налогообложения и предотвращения уклонения от налогообложения в отношении налогов на доходы и 
капитал (Прага, 17 ноября 1995 г.) 
 
Конвенция между Правительством Российской Федерацией и Правительством Королевства Бельгии об избежании 
двойного налогообложения и предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доходы и 
имущество (Москва, 16 июня 1995 г.)         
Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Королевства Нидерландов об 
избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на 
доходы и имущество (Москва, 16 декабря 1996 г.) 
 
Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Украины об избежании двойного 
налогообложения доходов и имущества и предотвращении уклонений от уплаты налогов (Киев, 8 февраля 1995 г.) 
 
Конвенция между Правительством РФ и Правительством Королевства Дания от 08.02.1996 « Об избежания 
двойного налогообложения и предотвращения уклонений от налогообложения в отношении налогов на доходы и 
имущества» 
 
Конвенция между Правительством РФ и Правительством Королевства Швеции от 15.06.1993 «Об избежании 
двойного налогообложения в отношении налогов на доход» 
 
Конвенция между Правительством СССР и Правительством Японии от 18.01.1986 "Об избежании двойного 
налогообложения в отношении налогов на доходы" 
 
Соглашение между Правительством РФ и Правительством Республики Польша об избежании двойного 
налогообложения доходов и имущества (Москва, 22 мая 1992 г.) 
 
Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Турецкой Республики об 
избежании двойного налогообложения в отношении налогов на доходы (Анкара, 15 декабря 1997 г.) 
 
Конвенция между Правительством Российской Федерации и Правительством Французской Республики об 
избежании двойного налогообложения и предотвращения уклонения от налогов и нарушения налогового 
законодательства в отношении налогов на доходы и имущество (Париж, 26 ноября 1996 г.) 
 

8.7. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным 
ценным бумагам эмитента 

Порядок и условия обложения физических лиц:  
 Налоговым агентом признается российская организация, осуществляющая выплату налогоплательщику дохода по 
ценным бумагам, выпущенным этой организацией, права по которым учитываются в реестре ценных бумаг 
российской организации на дату, определенную в решении о выплате (об объявлении) дохода по таким ценным 
бумагам, на следующих счетах: 
  лицевом счете владельца этих ценных бумаг; 
  депозитном лицевом счете; 
  лицевом счете доверительного управляющего, если этот доверительный управляющий не является 
профессиональным участником рынка ценных бумаг. 
  Исчисление суммы и уплата налога в отношении доходов от долевого участия в организации, полученных в виде 
дивидендов, осуществляются лицом, признаваемым в соответствии с Главой 23 Налогового Кодекса Российской 
Федерации налоговым агентом, отдельно по каждому налогоплательщику применительно к каждой выплате 
указанных доходов по налоговым ставкам, предусмотренным статьей 224 Налогового Кодекса Российской 
Федерации настоящего, в порядке, предусмотренном статьей 275 Налогового Кодекса Российской Федерации в 
следующем  порядке. 
Сумма налога, подлежащего удержанию из доходов налогоплательщика - получателя дивидендов, исчисляется 
налоговым агентом по следующей формуле: 
Н = К x Сн x (Д1 – Д2), 
где: 
Н - сумма налога, подлежащего удержанию; 
К - отношение суммы дивидендов, подлежащих распределению в пользу налогоплательщика - получателя 
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дивидендов, к общей сумме дивидендов, подлежащих распределению российской организацией; 
Сн - соответствующая налоговая ставка, установленная пунктом 4 статьи 224 настоящего Кодекса; 
Д1 - общая сумма дивидендов, подлежащая распределению российской организацией в пользу всех  получателей; 
Д2 - общая сумма дивидендов, полученных российской организацией в текущем отчетном (налоговом) периоде и 
предыдущих отчетных (налоговых) периодах (за исключением дивидендов, облагаемых по ставке 0% согласно 
подпункту 1 пункта 3 статьи 284 настоящего Кодекса) к моменту распределения дивидендов в пользу 
налогоплательщиков - получателей дивидендов, при условии, что указанные суммы дивидендов ранее не 
учитывались при определении налоговой базы, определяемой в отношении доходов, полученных российской 
организацией в виде дивидендов. 
Российская организация, выплачивающая доходы в виде дивидендов, обязана предоставить соответствующему 
налоговому агенту значения показателей Д1 и Д2. 
 В случае, если значение Н составляет отрицательную величину, обязанность по уплате налога не возникает и 
возмещение из бюджета не производится. 
 Доходы, полученные в виде дивидендов от российских организаций физическими лицами- налоговыми 
резидентами Российской Федерации облагаются по ставке 9 процентов. (п.4 ст. 224 главы 23). 
В случае, если российская организация - налоговый агент выплачивает дивиденды физическому лицу, не 
являющемуся налоговым резидентом Российской Федерации, налоговая база налогоплательщика - получателя 
дивидендов по каждой такой выплате определяется как сумма выплачиваемых дивидендов и к ней применяется 
ставка в размере 15 процентов (п.3 ст.224 главы 23). 
Налоговые агенты обязаны удержать начисленную сумму налога непосредственно из доходов налогоплательщика 
при их фактической выплате. 
Доход (убыток) по операциям купли – продажи ценных бумаг определяется как разница между суммами доходов, 
полученными от реализации ценных бумаг, и документально подтвержденными расходами на приобретение, 
реализацию и хранение ценных бумаг, фактически произведенными налогоплательщиком, либо имущественными 
вычетами, принимаемыми в  
уменьшение доходов от сделки купли-продажи. Налоговая ставка устанавливается в размере 13 процентов ( п.1 
ст.224 глава 23). 
Порядок и условия обложения юридических лиц: 
Российская организация, являющаяся источником дохода налогоплательщика в виде дивидендов, признается 
налоговым агентом, если иное не предусмотрено Налоговым Кодексом Российской Федерации. 
 Российская организация, признаваемая в соответствии с Налоговым Кодексом Российской Федерации налоговым 
агентом в отношении доходов в виде дивидендов по акциям, определяет сумму налога отдельно по каждому 
налогоплательщику применительно к каждой выплате указанных доходов по налоговым ставкам, 
предусмотренным Налоговым Кодексом Российской Федерации, в следующем  порядке, предусмотренным 
статьей 275 Налогового Кодекса Российской Федерации. 
Сумма налога, подлежащего удержанию из доходов налогоплательщика - получателя дивидендов, исчисляется 
налоговым агентом по следующей формуле: 
Н = К x Сн x (Д1 – Д2), 
где: 
Н - сумма налога, подлежащего удержанию; 
К - отношение суммы дивидендов, подлежащих распределению в пользу налогоплательщика - получателя 
дивидендов, к общей сумме дивидендов, подлежащих распределению российской организацией; 
Сн - соответствующая налоговая ставка, установленная подпунктами 1 и 2 пункта 3 статьи 284 НК РФ; 
Д1 - общая сумма дивидендов, подлежащая распределению российской организацией в пользу всех  получателей; 
Д2 - общая сумма дивидендов, полученных российской организацией в текущем отчетном (налоговом) периоде и 
предыдущих отчетных (налоговых) периодах (за исключением дивидендов, облагаемых по ставке 0% согласно 
подпункту 1 пункта 3 статьи 284 настоящего Кодекса) к моменту распределения дивидендов в пользу 
налогоплательщиков - получателей дивидендов, при условии, если данные суммы дивидендов ранее не 
учитывались при определении налоговой базы, определяемой в отношении доходов, полученных российской 
организацией в виде дивидендов. 
Российская организация, выплачивающая доходы в виде дивидендов, обязана предоставить соответствующему 
налоговому агенту значения показателей Д1 и Д2. 
В случае, если значение Н составляет отрицательную величину, обязанность по уплате налога не возникает и 
возмещение из бюджета не производится. 
Доходы, полученные в виде дивидендов от российских организаций российскими организациями облагаются по 
ставке 9 процентов (п.3 ст. 284 главы 25). 
Доходы, полученные иностранной организацией в виде дивидендов по акциям от российских организаций, а 
также дивидендов от участия в капитале организации в иной форме, облагаются по ставке 15 процентов (п.3 ст. 
284 главы 25). 
Ставка 0 процентов применяется  по доходам, полученным российскими организациями в виде дивидендов при 
условии, что на день принятия решения о выплате дивидендов получающая дивиденды организация в течение не 
менее 365 календарных дней непрерывно владеет на праве собственности не менее чем 50-процентным вкладом 
(долей) в уставном (складочном) капитале (фонде) выплачивающей дивиденды организации или депозитарными 
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расписками, дающими право на получение дивидендов, в сумме, соответствующей не менее 50 процентам общей 
суммы выплачиваемых организацией дивидендов. 
При этом в случае, если выплачивающая дивиденды организация является иностранной, налоговая ставка 
применяется в отношении организаций, государство постоянного местонахождения которых не включено в 
утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, 
предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и 
предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны). 
Суммы налога, удержанного с доходов иностранных организаций, перечисляется налоговым агентом 
одновременно с выплатой дохода в валюте выплаты этого дохода, либо в валюте Российской федерации по 
официальному курсу ЦБ РФ на дату перечисления налога. 
  Доходы налогоплательщика от операций по реализации или иного выбытия ценных бумаг (в том числе 
погашения) определяются исходя из цены реализации или иного выбытия ценной бумаги, а также суммы 
накопленного процентного (купонного) дохода, уплаченной покупателем налогоплательщику, и суммы 
процентного (купонного) дохода, выплаченной налогоплательщику эмитентом (векселедателем). При этом в 
доход налогоплательщика от реализации или иного выбытия ценных бумаг не включаются суммы процентного 
(купонного) дохода, ранее учтенные при налогообложении. 
 Доходы налогоплательщика от операций по реализации или от иного выбытия ценных бумаг (в том числе от 
погашения), номинированных в иностранной валюте, определяются по курсу Центрального банка Российской 
Федерации, действовавшему на дату перехода права собственности либо на дату погашения. 
 Расходы при реализации (или ином выбытии) ценных бумаг, в том числе инвестиционных паев паевого 
инвестиционного фонда, определяются исходя из цены приобретения ценной бумаги (включая расходы на ее 
приобретение), затрат на ее реализацию, размера скидок с расчетной стоимости инвестиционных паев, суммы 
накопленного процентного (купонного) дохода, уплаченной налогоплательщиком продавцу ценной бумаги. При 
этом в расход не включаются суммы накопленного процентного (купонного) дохода, ранее учтенные при 
налогообложении. 
         При определении расходов по реализации (при ином выбытии) ценных бумаг цена приобретения ценной 
бумаги, номинированной в иностранной валюте (включая расходы на ее приобретение), определяется по курсу 
Центрального банка Российской Федерации, действовавшему на момент принятия указанной ценной бумаги к 
учету. Текущая переоценка ценных бумаг, номинированных в иностранной валюте, не производится. 
         Рыночной ценой ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, для целей 
налогообложения признается фактическая цена реализации или иного выбытия ценных бумаг, если эта цена 
находится в интервале между минимальной и максимальной ценами сделок (интервал цен) с указанной ценной 
бумагой, зарегистрированной организатором торговли на рынке ценных бумаг на дату совершения 
соответствующей сделки.  
При соблюдении налогоплательщиком порядка, изложенного выше, фактическая цена реализации или иного 
выбытия ценных бумаг, находящаяся в соответствующем интервале цен, принимается для целей налогообложения 
в качестве рыночной цены. 
В случае реализации (приобретения) ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, по 
цене ниже минимальной (выше максимальной) цены сделок на организованном рынке ценных бумаг при 
определении финансового результата принимается минимальная (максимальная) цена сделки на организованном 
рынке ценных бумаг. 
         По ценным бумагам, не обращающимся на организованном рынке ценных бумаг, фактическая цена сделки 
принимается для целей налогообложения, если эта цена находится в интервале между минимальной и 
максимальной ценами, определенными исходя из расчетной цены ценной бумаги и предельного отклонения цен. 
Предельное отклонение цен ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, 
устанавливается в размере 20 процентов в сторону повышения или понижения от расчетной цены ценной бумаги. 
В случае реализации (приобретения) ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, 
по цене ниже минимальной (выше максимальной) цены, определенной исходя из расчетной цены ценной бумаги и 
предельного отклонения цен, при определении финансового результата для целей налогообложения принимается 
минимальная (максимальная) цена, определенная исходя из расчетной цены ценной бумаги и предельного 
отклонения цен. 
Порядок определения расчетной цены ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, 
устанавливается  Центральным банком Российской Федерации по согласованию с Министерством финансов 
Российской Федерации. 
Налоговая база по операциям с ценными бумагами определяется налогоплательщиком отдельно. При этом 
налогоплательщики определяют налоговую базу по операциям с ценными бумагами, обращающимися на 
организованном рынке ценных бумаг, отдельно от налоговой базы по операциям с ценными бумагами, не 
обращающимися на организованном рынке ценных бумаг. 
При реализации или ином выбытии ценных бумаг налогоплательщик самостоятельно в соответствии с принятой в 
целях налогообложения учетной политикой выбирает один из следующих методов списания на расходы 
стоимости выбывших ценных бумаг: 
1) по стоимости первых по времени приобретений (ФИФО); 
2) по стоимости единицы. 
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Доходы, полученные от операций с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, 
не могут быть уменьшены на расходы либо убытки от операций с ценными бумагами, не обращающимися на 
организованном рынке ценных бумаг. 
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных 
бумаг, не могут быть уменьшены на расходы либо убытки от операций с ценными бумагами, обращающимися на 
организованном рынке ценных бумаг. 
 

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

8.8.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента 

Дивидендный период 
Год: 2009 
Период: полный год 

Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: Общее собрание акционеров 
(участников) 
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате 
(объявлении) дивидендов: 15.04.2010 
Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный дивидендный 
период: 25.02.2010 
Дата составления протокола: 20.04.2010 
Номер протокола: б/н 

 
Категория (тип) акций: обыкновенные 
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 0.07 
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. : 112 787 920 
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 112 735 470 
Источник выплаты объявленных дивидендов: Чистая прибыль 
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 30 
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %: 
99.95 
 
Категория (тип) акций: привилегированные, тип отсутствует в соответствии с Уставом 
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 0.07 
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. : 15 328 862.5 
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 15 328 862.5 
Источник выплаты объявленных дивидендов: Чистая прибыль 
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 30 
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %: 
100 
 
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 
до 15.04.2011 г. Исполнение обязательства завершено 07 сентября 2010 г. 
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 
денежные средства в рублях Российской Федерации 
Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме 
Причины невыплаты объявленных дивидендов: 
отсутствие платежных реквизитов и почтовых адресов акционеров. 
 

Дивидендный период 
Год: 2010 
Период: полный год 

Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: Общее собрание акционеров 
(участников) 
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Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате 
(объявлении) дивидендов: 15.04.2011 
Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный дивидендный 
период: 25.02.2011 
Дата составления протокола: 20.04.2011 
Номер протокола: б/н 

 
Категория (тип) акций: обыкновенные 
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 1.176 
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. : 1 894 837 056 
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 1 893 153 943 
Источник выплаты объявленных дивидендов: Чистая прибыль 
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 30 
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %: 
99.91 
 
Категория (тип) акций: привилегированные, тип отсутствует в соответствии с Уставом 
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 1.176 
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. : 257 524 890 
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 257 524 890 
Источник выплаты объявленных дивидендов: Чистая прибыль 
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 30 
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %: 
100 
 
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 
До 14 июня 2011 года. Исполнение обязательства завершено 8 июня 2011 г. 
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 
денежные средства в рублях Российской Федерации 
Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме 
Причины невыплаты объявленных дивидендов: 
отсутствие платежных реквизитов и почтовых адресов акционеров. 
 

Дивидендный период 
Год: 2011 
Период: полный год 

Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: Общее собрание акционеров 
(участников) 
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате 
(объявлении) дивидендов: 14.06.2012 
Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный дивидендный 
период: 26.04.2012 
Дата составления протокола: 19.06.2012 
Номер протокола: б/н 

 
Категория (тип) акций: обыкновенные 
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 2.36 
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. : 3 802 564 160 
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 3 799 823 262 
Источник выплаты объявленных дивидендов: Чистая прибыль 
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 30 
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %: 
99.93 
 
Категория (тип) акций: привилегированные, тип отсутствует в соответствии с Уставом 
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Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 2.36 
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. : 516 801 650 
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 516 801 650 
Источник выплаты объявленных дивидендов: Чистая прибыль 
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 30 
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %: 
100 
 
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 
До 13 августа 2012 года. Исполнение обязательства завершено 16 июля 2012 г. 
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 
денежные средства в рублях Российской Федерации 
Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме 
Причины невыплаты объявленных дивидендов: 
отсутствие платежных реквизитов и почтовых адресов акционеров. 

Дивидендный период 
Год: 2012 
Период: 

Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: Общее собрание акционеров 
(участников) 
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате 
(объявлении) дивидендов: 18.04.2013 
Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный дивидендный 
период: 02.03.2013 
Дата составления протокола: 23.04.2013 
Номер протокола: б/н 

 
Категория (тип) акций: обыкновенные 
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 2.78 
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. : 4 479 291 680 
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 4 476 171 580 
Источник выплаты объявленных дивидендов: Чистая прибыль 
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 30 
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %: 
99.93 
 
Категория (тип) акций: привилегированные, тип отсутствует в соответствии с Уставом 
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 2.78 
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. : 608 774 825 
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 608 774 825 
Источник выплаты объявленных дивидендов: Чистая прибыль 
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 30 
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %: 
100 
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 
До 18 июня 2013 года. Исполнение обязательства завершено в указанный срок. 
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 
денежные средства в рублях Российской Федерации 
Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме 
Причины невыплаты объявленных дивидендов: 
отсутствие платежных реквизитов и почтовых адресов акционеров. 
 

Дивидендный период 
Год: 2013 
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Период: полный год 
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: Общее собрание акционеров 
(участников) 
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате 
(объявлении) дивидендов: 14.04.2014 
Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный дивидендный 
период: 03.05.2014 
Дата составления протокола: 17.04.2014 
Номер протокола: б/н 

 
Категория (тип) акций: обыкновенные 
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 1 
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. : 1 611 256 000 
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 1 610 244 000 
Источник выплаты объявленных дивидендов: Чистая прибыль 
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 30 
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %: 
99.94 
 
Категория (тип) акций: привилегированные, тип отсутствует в соответствии с Уставом 
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 1 
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. : 218 983 750 
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 218 983 750 
Источник выплаты объявленных дивидендов: Чистая прибыль 
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 30 
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %: 
100 
 
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 
До 06 июня 2014 года. Исполнение обязательства завершено в указанный срок. 
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 
денежные средства в рублях Российской Федерации 
Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме 
Причины невыплаты объявленных дивидендов: 
отсутствие платежных реквизитов и почтовых адресов акционеров. 
 

8.8.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента 
Вид ценной бумаги: облигации 
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя 
Серия: А4 
 
Государственный регистрационный номер выпуска: 4-04-00096-А 
Дата государственной регистрации выпуска: 18.11.2004 
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: ФКЦБ России 
Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска: 17.05.2005 
Орган, осуществивший государственную регистрацию отчета об итогах выпуска: ФКЦБ России 
Количество облигаций выпуска: 1 500 000 
Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000 
Объем выпуска по номинальной стоимости: 1 500 000 000 

 
 
Основные сведения о доходах по облигациям выпуска: 
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8.9. Иные сведения 
Отсутствуют. 

8.10. 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 

Вид дохода Размер дохода 
на одну 

облигацию, 
руб. 

Размер дохода 
подлежавшего 

выплате 
(совокупный, 

руб.) 

Срок, 
отведенный для 
выплаты дохода 

Отчетный 
период, за 
который 

выплачивались 
доходы 

Причины невыплаты 
доходов по облигациям 

 Купонный 
доход 49,81 74 715 000 02.04.2007 

2007 год 

Выплачен в полном объеме 

 Купонный 
доход 49,81 74 715 000 01.10.2007 Выплачен в полном объеме 

 Купонный 
доход 49,81 74 715 000 31.03.2008 

2008 год 

Выплачен в полном объеме 

 Купонный 
доход 49,81 74 715 000 29.09.2008 Выплачен в полном объеме 

 Купонный 
доход 49,81 74 715 000 30.03.2009 2009 год Выплачен в полном объеме 

 Купонный 
доход 49,86 49 860 448,74 28.09.2009 2009 год 

Выплата купонных доходов 
произведена на 1 000 009 шт. 
облигаций в связи с тем, что  

на даты выплат купонных 
доходов Общество владело 
499 991 шт. облигациями 

 Купонный 
доход 49,86 74 790 000 29.03.2010 2010 год Выплачен в полном объеме 

 Купонный 
доход 49,86 24 930 000 27.09.2010 2010 год 

Выплата купонных доходов 
произведена на 500 000 шт. 
облигаций в связи с тем, что  

на даты выплат купонных 
доходов Общество владело  
1 000 000 шт. облигациями 

 Купонный 
доход 49,86 448,74 28.03.2011 2011 год 

Выплата купонных доходов 
произведена на 9 шт. 

облигаций в связи с тем, что  
на даты выплат купонных 

доходов Общество владело  
1 499 991 шт. облигациями 

 Купонный 
доход 49,86 448,74 26.09.2011 2011 год 

Выплата купонных доходов 
произведена на 9 шт. 

облигаций в связи с тем, что  
на даты выплат купонных 

доходов Общество владело  
1 499 991 шт. облигациями 

 Купонный 
доход 49,86 448,74 26.03.2012 2012 год 

Выплата купонных доходов 
произведена на 9 шт. 

облигаций в связи с тем, что  
на даты выплат купонных 

доходов Общество владело  
1 499 991 шт. облигациями 

Всего 
выплачено 
дохода по 

облигациям 

697,64  747301795,22   
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Приложение 1 
 
Сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) 
отчетность в соответствии с Международными стандартами 
финансовой отчетности  
 
31 декабря 2013 года 
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ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит», ул. Бутырский Вал, 10, Москва, Российская Федерация, 125047 
T: +7 495 967 6000, Ф: +7 495 967 6001, www.pwc.ru 

 

Аудиторское заключение 

 

Акционерам и Совету директоров Группы компаний «Нижнекамскнефтехим»: 

 

Мы провели аудит прилагаемой консолидированной финансовой отчетности Открытого 
акционерного общества «Нижнекамскнефтехим» и его дочерних компаний (далее – «Группа»), 
состоящей из консолидированного отчета о финансовом положении по состоянию на 
31 декабря 2013 года и консолидированных отчетов о совокупном доходе, изменениях капитала 
и движении денежных средств за 2013 год, а также примечаний, состоящих из краткого обзора 
основных положений учетной политики и прочей пояснительной информации. 

Ответственность руководства аудируемого лица за консолидированную 
финансовую отчетность 

Руководство аудируемого лица несет ответственность за составление и достоверность указанной 
консолидированной финансовой отчетности в соответствии с Международными стандартами 
финансовой отчетности, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает 
необходимой для составления консолидированной финансовой отчетности, не содержащей 
существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.  

Ответственность аудитора 

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности данной 
консолидированной финансовой отчетности на основе проведенного нами аудита. Мы провели 
аудит в соответствии с российскими федеральными стандартами аудиторской деятельности и 
Международными стандартами аудита. Данные стандарты требуют соблюдения применимых 
этических норм, а также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить 
достаточную уверенность в том, что консолидированная финансовая отчетность не содержит 
существенных искажений. 

Аудит включает проведение процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, 
подтверждающих числовые показатели в консолидированной финансовой отчетности и 
раскрытие в ней информации. Выбор процедур зависит от профессионального суждения 
аудитора, включая оценку рисков существенного искажения консолидированной финансовой 
отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки этих рисков 
аудитор рассматривает систему внутреннего контроля за составлением и достоверностью 
консолидированной финансовой отчетности, чтобы разработать аудиторские процедуры, 
соответствующие обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности 
системы внутреннего контроля. Аудит также включает оценку надлежащего характера 
применяемой учетной политики и обоснованности бухгалтерских оценок, сделанных 
руководством аудируемого лица, а также оценку представления консолидированной 
финансовой отчетности в целом. 

Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства дают достаточные и 
надлежащие основания для выражения нашего мнения о достоверности данной 
консолидированной финансовой отчетности.  

 

 

 



 



ГРУППА НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМ 
Консолидированная финансовая отчетность по МСФО  
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Прилагаемые примечания на стр. 5-57 являются неотъемлемой частью настоящей консолидированной  
финансовой отчетности. 
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Консолидированный отчет о совокупном доходе  

 
 Прим. 2013 2012 

    
Выручка 8 126 043 130 487 
Себестоимость продаж 9 (99 191) (96 519) 

Валовая прибыль  26 852 33 968 

    
Коммерческие, общехозяйственные и 
административные расходы 

 
10 (14 581) (12 939) 

Прочие операционные расходы, нетто 11 (3 145) (1 688) 
    

Прибыль от операционной деятельности  9 126 19 341 

    

Финансовые расходы 12 (172) (212) 
Финансовые доходы 13 291 352 
(Убыток)/прибыль от курсовых разниц   (171) 244 
Доля в чистой прибыли ассоциированных компаний  140 42 
    

Прибыль до налогообложения  9 214 19 767 

    
Расход по налогу на прибыль 14 (2 946) (4 341) 
    

Прибыль за период  6 268 15 426 

    
Прочий совокупный доход:    
Статьи, которые могут быть реклассифицированы в 
прибыли/убытки:  

Изменение справедливой стоимости инвестиций, 
имеющихся в наличии для продажи  46 47 
Резерв курсовых разниц  59 (21) 
Налог на прибыль, относящийся к статьям, которые 
могут быть реклассифицированы в 
прибыли/убытки  (8) (9) 
Статьи, которые не могут быть реклассифицированы в 
прибыли/убытки:  
Переоценка обязательств по вознаграждениям по 
окончании трудовой деятельности  86 (149) 

Итого совокупный доход за период  6 451 15 294 

    
Прибыль за период, причитающаяся:    
Акционерам материнской компании  6 250 15 319 
Неконтролирующей доле участия  18 107 
    

Прибыль за период  6 268 15 426 

    
Итого совокупный доход, причитающийся:   
Акционерам материнской компании  6 424 15 196 
Неконтролирующей доле участия  27 98 
    

Итого совокупный доход  6 451 15 294 

Прибыль на акцию в (в российских рублях) 
базовая и разводненная 26 3,41 8,37  
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Консолидированный отчет о движении денежных средств 
 

ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  Прим. 2013 год 2012 год 

Прибыль до налогообложения  9 214 19 767 
Корректировки на:    
Амортизационные отчисления 9,10 4 083 3 589 
Финансовые доходы, нетто 12,13 (119) (140) 
Доходы от финансовых вложений, нетто  (143) (47) 
(Прибыль)/ убыток от выбытия внеоборотных активов  (169) 183 
Убыток/ (прибыль) от курсовых разниц, нетто  171 (244) 
Изменение резерва по сомнительным долгам 22 26 (47) 
Изменение резерва под обесценение товарно-материальных 
запасов 21 (3) (36) 
Изменение резерва под обесценение основных средств 15 - 99 
Изменение резерва под обесценение прочих активов   (17) - 

Операционная прибыль до учета изменений оборотного 
капитала  13 043 23 124 

(Увеличение)/уменьшение товарно- материальных запасов 21 (1 522) 582 
Увеличение торговой и прочей дебиторской задолженности 22 (1 023) (240) 
(Увеличение)/уменьшение налогов к возмещению и предоплаты по 
налогам, кроме предоплаты по налогу на прибыль 23 (110) 151 
Уменьшение прочих активов  50 286 
Увеличение торговой и прочей кредиторской задолженности и 
прочих обязательств 29,32 4 129 373 
(Уменьшение)/ увеличение авансов полученных и начисленных 
обязательств 33 (252) 215 
Уменьшение налоговых обязательств, кроме обязательств по 
налогу на прибыль 34 (53) (48) 

Изменения в оборотном капитале  1 219 1 319 

Проценты уплаченные  (83) (119) 
Налог на прибыль уплаченный  (2 305) (4 525) 

Денежные средства, полученные от операционной 
деятельности   11 874 19 799 
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ    

Приобретение дочерних компаний (чистая стоимость)  (778) - 
Приобретение основных средств  (7 742) (11 500) 
Приобретение прочих финансовых активов  (12) (133) 
Проценты полученные  281 352 
Приобретение прочих внеоборотных активов  (206) (271) 
Поступления от реализации прочих финансовых активов  93 2 
Поступления от реализации объектов основных средств  80 141 
Проценты капитализированные уплаченные  (219) (378) 
Дивиденды полученные   - 5 
Дивиденды полученные от ассоциированных компаний  8 1 
Займы выданные  - (75) 

Денежные средства, направленные на инвестиционную 
деятельность   (8 495) (11 856) 
ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ    

Привлечение долгосрочных кредитов и займов  82 9  
Привлечение краткосрочных кредитов и займов  4 630 991 
Погашение долгосрочных кредитов и займов  (3 292) (4 650) 
Погашение краткосрочных кредитов и займов  (1 598) (1 050) 
Погашение задолженности по финансовой аренде  (164) (56) 
Дивиденды уплаченные  (5 125) (4 373) 
Приобретение неконтролирующей доли   (70) (431) 
Поступление по целевому финансированию  100 176 

Денежные средства, направленные на финансовую 
деятельность  (5 437) (9 384) 

Чистое уменьшение денежных средств и их эквивалентов без 
учета курсовых разниц по денежным средствам  (2 058) (1 441) 
Влияние изменения обменного курса валют на денежные средства 
и их эквиваленты  28 54  

Денежные средства и их эквиваленты на начало года  5 081  6 468 

Денежные средства и их эквиваленты 
на конец года  3 051 5 081 
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Консолидированный отчет об изменении капитала  

 
Уставный 

капитал 

Собствен-
ные 

выкуплен-
ные акции 

Нераспреде-
ленная 

прибыль 

Резерв 
курсовых 

разниц 
Резерв по 

переоценке 

Итого капитал, 
принадлежащий 

акционерам 
материнской 

компании 

Неконтроли-
рующая доля 

участия Итого 

Остаток на 31 декабря 2011 года 6 332 - 41 386 27 30 47 777 1 129 48 906 

Прибыль за период - - 15 319 - - 15 319 107 15 426 
Прочий совокупный доход: - - - - - - - - 

Переоценка обязательств по 
вознаграждениям по окончании трудовой 
деятельности - - (149) - - (149) - (149) 

Изменение справедливой стоимости 
инвестиций, имеющихся для продажи - - - - 38 38 - 38 

Резерв на курсовые разницы - - - (12) - (12) (9) (21) 

Итого совокупный доход - - 15 170 (12) 38 15 196 98 15 294 

Выкуп собственных акций  (1) - - - (1) - (1) 

Размещение акций - 1 - - - 1 - 1 

Неконтролирующая доля участия, по 
приобретенным дочерним компаниям - - - - - - 78 78 

Приобретение неконтролирующей доли 
участия в дочернем предприятии - - 45 - - 45 (545) (500) 

Дивиденды - - (4 324) - - (4 324) (54) (4 378) 

Остаток на 31 декабря 2012 года 6 332  52 277 15 68 58 692 706 59 398 

         
Прибыль за период - - 6 250 - - 6 250 18 6 268 

Прочий совокупный доход: - - - - - - - - 

Изменение справедливой стоимости 
инвестиций, имеющихся для продажи - - - - 38 38 - 38 

Резерв на курсовые разницы - - - 50 - 50 9 59 

Переоценка обязательств по 
вознаграждениям по окончании трудовой 
деятельности - - 86 - - 86 - 86 

Итого совокупный доход - - 6 336 50 38 6 424 27 6 451 

Дивиденды - - (5 094) - - (5 094) (35) (5 129) 

Приобретение дополнительных долей  - - (49) - - (49) (327) (376) 

Неконтролирующая доля участия, по 
приобретенным дочерним компаниям  - - - - - - 338 338 

Изменение неконтролирующей доли 
участия в связи с увеличением уставного 
капитала - - - - - - 60 60 

Остаток на 31 декабря 2013 года 6 332 - 53 470 65 106 59 973 769 60 742 
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Примечание 1. Группа Нижнекамскнефтехим и ее деятельность 

OAO «Нижнекамскнефтехим» (далее «Компания») было образовано как открытое акционерное общество 
18 августа 1993 г. (далее «дата приватизации») в соответствии с постановлением Государственного 
комитета по управлению имуществом Республики Татарстан, которая является республикой в составе 
Российской Федерации. Все активы и обязательства бывшего производственного объединения 
«Нижнекамскнефтехим» были переданы Компании по балансовой стоимости, действующей на дату 
приватизации, в соответствии с приватизационным законодательством Республики Татарстан.  

Компания зарегистрирована по адресу: 423574 г. Нижнекамск, Республика Татарстан, Российская 
Федерация. Компания и ее дочерние общества, указанные в Примечании 37, (далее вместе «Группа») в 
основном занимается производством и реализацией нефтехимической продукции в Республике Татарстан. 
В течение года, закончившегося 31 декабря 2013 г. и за год, закончившийся 31 декабря 2012 г., в Группе 
работало в среднем 23 799 и 23 991 сотрудников, соответственно.  

По состоянию на 31 декабря 2013 г. основными акционерами Компании являются 
ОАО «Связьинвестнефтехим» (100% акций принадлежит Республике Татарстан) (31 декабря 2013 г. – 28,6% 
голосующих акций; 31 декабря 2012 г. – 28,6% голосующих акций) и ООО «Телеком-Менеджмент» (100% 
акций принадлежит ОАО «ТАИФ») (31 декабря 2013 г. – 50,6% от голосующих акций; 31 декабря 2012 г. – 
50,6% от голосующих акций). ОАО «ТАИФ» является конечной материнской компанией Группы. 

Акции Компании входят в котировальный список «А» второго уровня фондовой биржи ОАО «ММВБ-РТС». 
Кроме того, Американские Депозитарные Расписки первого уровня Компании котируются на Берлинской 
фондовой бирже. 

Примечание 2. Условия осуществления деятельности Группы 

Экономика Российской Федерации проявляет некоторые характерные особенности, присущие 
развивающимся рынкам. Экономика страны особенно чувствительна к ценам на нефть и газ. Налоговое, 
валютное и таможенное законодательство Российской Федерации продолжают развиваться и допускают 
возможность разных толкований. Политическая и экономическая нестабильность, оказали и могут 
продолжать оказывать негативное воздействие на российскую экономику, включая ослабление рубля и 
возникновение трудностей в привлечении международного финансирования. В настоящее время 
существует угроза санкций против России и российских официальных лиц, результат которых в случае их 
наложения в настоящее время трудно определить. Ситуация на финансовых рынках характеризуется 
неопределенностью и волатильностью. Эти и другие события могут оказать значительное воздействие на 
деятельность и финансовое положение Компании, последствия которого трудно предсказать. Будущая 
экономическая ситуация и нормативно-правовая среда могут отличаться от нынешних ожиданий 
руководства. 

Курсы основных иностранных валют составили на 31 декабря 2013 г. 32,7292 за 1 доллар США (30,3727 руб. 
на 31 декабря 2012 г.), 44,9699 руб. за 1 евро (40,2286 руб. на 31 декабря 2012 г.). 

Примечание 3. Применение новых или измененных стандартов и интерпретаций 

Перечисленные ниже новые стандарты и разъяснения стали обязательными для Группы с 1 января 
2013 года: 

МСФО (IFRS) 10 «Консолидированная финансовая отчетность» (выпущен в мае 2011 года и 
вступает в силу для годовых периодов, начинающихся 1 января 2013 года или после этой даты) 
заменяет все положения по вопросам контроля и консолидации, приведенные в МСФО (IAS) 27 
«Консолидированная и отдельная финансовая отчетность» и Разъяснении ПКР (SIC) 12 «Консолидация 
предприятия специального назначения». МСФО (IFRS) 10 вносит изменения в определение контроля на 
основе применения одинаковых критериев ко всем предприятиям. Определение подкреплено подробным 
руководством по практическому применению. Данный стандарт не оказал существенного воздействия на 
консолидированную финансовую отчетность Группы. 

МСФО (IFRS) 11 «Совместная деятельность» (выпущен в мае 2011 года и вступает в силу в 
отношении годовых периодов, начинающихся 1 января 2013 года или после этой даты) заменяет 
МСФО (IAS) 31 «Участие в совместном предпринимательстве» и ПКР (SIC) 13 «Совместно контролируемые 
предприятия-немонетарные вклады участников совместного предпринимательства». Благодаря изменениям 
в определениях количество видов совместной деятельности сократилось до двух: совместные операции и 
совместные предприятия. Для совместных предприятий отменена существовавшая ранее возможность 
учета по методу пропорциональной консолидации. Участники совместного предприятия обязаны применять 
метод долевого участия. Данный стандарт не оказал существенного воздействия на консолидированную 
финансовую отчетность Группы. 
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Примечание 3. Применение новых или измененных стандартов и интерпретаций 
(продолжение) 

МСФО (IFRS) 12 «Раскрытие информации об участии в других предприятиях» (выпущен в мае 
2011 года и вступает в силу для годовых периодов, начинающихся 1 января 2013 года или после 
этой даты) применяется к предприятиям, у которых есть доли участия в дочерних, ассоциированных 
предприятиях, совместной деятельности или неконсолидируемых структурированных предприятиях. 
Стандарт замещает требования к раскрытию информации, которые ранее предусматривались в МСФО 
(IAS) 28 «Инвестиции в ассоциированные предприятия». МСФО (IFRS) 12 требует раскрытия информации, 
которая поможет пользователям отчетности оценить характер, риски и финансовые последствия, 
связанные с долями участия в дочерних и ассоциированных предприятиях, соглашениях о совместной 
деятельности и неконсолидируемых структурированных предприятиях. Для соответствия новым 
требованиям предприятия должны раскрывать следующее: существенные суждения и допущения при 
определении контроля, совместного контроля или значительного влияния на другие предприятия, 
развернутые раскрытия в отношении неконтролирующей доли в деятельности и в денежных потоках группы, 
обобщенную информацию о дочерних предприятиях с существенными неконтролирующими долями и 
детальное раскрытие информации в отношении долей в неконсолидируемых структурированных 
предприятиях.  

МСФО (IFRS) 13 «Оценка справедливой стоимости» (выпущен в мае 2011 года и вступает в силу 
для годовых периодов, начинающихся с 1 января 2013 года или после этой даты) обеспечивает 
улучшение сопоставимости и упрощение раскрываемой информации о справедливой стоимости путем 
введения пересмотренного определения справедливой стоимости, а также применения единых для МСФО 
требований по раскрытию информации и источников оценки справедливой стоимости. Данный стандарт 
привел к необходимости раскрытия дополнительной информации в настоящей консолидированной 
финансовой отчетности. (См. Примечание 38.) 

МСФО (IAS) 27 «Отдельная финансовая отчетность» (пересмотрен в мае 2011 года и вступает в 
силу для годовых периодов, начинающихся 1 января 2013 года или после этой даты). Данный 
стандарт был изменен, и в настоящее время его задачей является установление требований к учету и 
раскрытию информации для инвестиций в дочерние предприятия, совместные предприятия или 
ассоциированные предприятия при подготовке отдельной финансовой отчетности. Руководство по 
контролю и консолидированной финансовой отчетности было заменено МСФО (IFRS) 10 
«Консолидированная финансовая отчетность». Данные изменения стандарта не оказали существенного 
воздействия на консолидированную финансовую отчетность Группы. 

МСФО (IAS) 28 «Инвестиции в ассоциированные и совместные предприятия» (пересмотрен в мае 
2011 года и вступает в силу для годовых периодов, начинающихся 1 января 2013 года или после 
этой даты). Данная поправка к МСФО (IAS) 28 была разработана в результате выполнения проекта 
Правления КМСФО по вопросам учета совместных предприятий. В процессе обсуждения данного проекта 
Правление КМСФО приняло решение о внесении учета деятельности совместных предприятий по долевому 
методу в МСФО (IAS) 28, так как этот метод применим как к совместным предприятиям, так и к 
ассоциированным предприятиям. Руководство по остальным вопросам, за исключением указанного выше, 
осталось без изменений. Данная поправка к стандарту не оказала существенного воздействия на 
консолидированную финансовую отчетность Группы. 

Поправки к МСФО (IAS) 1 «Представление финансовой отчетности» (выпущены в июне 2011 г. и 
вступают в силу для годовых периодов, начинающихся с 1 июля 2012 года или после этой даты), 
вносят изменения в раскрытие статей, представленных в составе прочего совокупного дохода. Согласно 
данным поправкам предприятия обязаны подразделять статьи, представленные в составе прочего 
совокупного дохода, на две категории, исходя из того, могут ли эти статьи быть реклассифицированы в 
прибыль и убыток в будущем. Внесение поправок в стандарт привело к изменениям в представление 
консолидированной финансовой отчетности, но при этом не оказало воздействия на оценку операций и 
остатков. 

Пересмотренный МСФО (IAS) 19 «Вознаграждения работникам» (выпущен в июне 2011 года и 
вступает в силу для годовых периодов, начинающихся 1 января 2013 года или после этой даты) 
вносит значительные изменения в порядок признания и оценки расходов по пенсионному плану с 
установленными выплатами и выходных пособий, а также значительно меняет требования к раскрытию 
информации обо всех видах вознаграждений работникам. Данный стандарт требует признания всех 
изменений в чистых обязательствах (активах) по пенсионному плану с установленными выплатами в 
момент их возникновения следующим образом: (i) стоимость услуг и чистый процентный доход отражаются 
в прибыли или убытке; а (ii) переоценка – в прочем совокупном доходе. Группа отражает накопленную 
сумму переоценки в составе нераспределенной прибыли в капитале. Новая редакция стандарта изменила 
представление показателей в финансовой отчетности, однако не оказала влияния на оценку операций и 
остатков. Влияние изменений классификации для целей представления консолидированной отчетности 
представлено в Примечании 30. 
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Примечание 3. Применение новых или измененных стандартов и интерпретаций 
(продолжение) 

«Раскрытия – Взаимозачет финансовых активов и финансовых обязательств» – Поправки к 
МСФО (IFRS) 7 (выпущены в декабре 2011 года и вступают в силу для годовых периодов, 
начинающихся 1 января 2013 года или после этой даты). Данная поправка требует раскрытия, которое 
позволит пользователям консолидированной финансовой отчетности предприятия оценить воздействие или 
потенциальное воздействие соглашений о взаимозачете, включая права на зачет. Данная поправка к 
стандарту не оказала существенного воздействия на консолидированную финансовую отчетность Группы. 

Усовершенствования Международных стандартов финансовой отчетности (выпущены в мае 
2012 года и вступают в силу для годовых периодов, начинающихся 1 января 2013 года). 
Усовершенствования представляют собой изменения в пяти стандартах. Пересмотренный МСФО (IFRS) 1 
(i) уточняет, что предприятие, возобновляющее подготовку финансовой отчетности по МСФО, может или 
повторно применить МСФО (IFRS) 1, или применить все МСФО ретроспективно, как если бы она не 
прекращала их применение, и (ii) добавляет исключение из ретроспективного применения МСФО (IAS) 23 
«Затраты по займам» для предприятий, впервые составляющих отчетность по МСФО. Пересмотренный 
МСФО (IAS) 1 уточняет, что представлять примечания к финансовой отчетности для обоснования третьего 
бухгалтерского баланса, представленного на начало предыдущего периода необязательно в тех случаях, 
когда он представляется в связи с значительным воздействием ретроспективного пересчета, изменений в 
учетной политике или реклассификации для целей представления финансовой отчетности, при этом 
примечания необходимы в тех случаях, когда предприятие на добровольной основе представляет 
дополнительную сравнительную отчетность. Пересмотренный МСФО (IAS) 16 разъясняет, что запасные 
части, резервное и сервисное оборудование, классифицируются в составе основных средств, а не в составе 
запасов, если они соответствуют определению основных средств. Требование об учете запасных частей и 
сервисного оборудования как основных средств в случае, если они используются впоследствии только в 
связи с основными средствами, было исключено, в связи с тем, что оно было слишком ограничительным по 
сравнению с определением основных средств. Пересмотренный МСФО (IAS) 32 разъясняет, что 
определенные налоговые последствия распределения средств собственникам должны отражаться в отчете 
о прибылях и убытках, как это всегда требовалось в соответствии с МСФО (IAS) 12. Требования 
пересмотренного МСФО (IAS) 34 были приведены в соответствие в соответствие с МСФО (IFRS) 8. В МСФО 
(IAS) 34 указывается, что оценка общей суммы активов и обязательств для операционного сегмента 
необходима только в тех случаях, когда такая информация регулярно предоставляется руководителю, 
принимающему операционные решения, и также имело место значительное изменение в оценках с момента 
подготовки последней годовой консолидированной финансовой отчетности. Данные измененные стандарты 
не оказали существенного воздействия на консолидированную финансовую отчетность Группы. 

Поправки к Руководству по переходным положениям к МСФО (IFRS) 10, МСФО (IFRS) 11 и МСФО 
(IFRS) 12 (выпущены в июне 2012 года и вступают в силу для годовых периодов, начинающихся 
1 января 2013 года). Данные поправки содержат разъяснения по руководству по переходным положениям 

в МСФО (IFRS) 10 «Консолидированная финансовая отчетность». Предприятия, переходящие на МСФО 
(IFRS) 10, должны оценить контроль на первый день того годового периода, в котором был принят МСФО 
(IFRS) 10, и, если решение о выполнении консолидации по МСФО (IFRS) 10 отличается от решения по 
МСФО (IAS) 27 и ПКР (SIC) 12, то данные предыдущего сравнительного периода (т. е. 2012 года) подлежат 
пересмотру, за исключением случаев, когда это практически невозможно. Эти поправки также 
предоставляют дополнительное освобождение на время периода перехода на МСФО (IFRS) 10, МСФО 
(IFRS) 11 «Совместная деятельность» и МСФО (IFRS) 12 «Раскрытие информации о долях участия в других 
предприятиях» путем ограничения требований по предоставлению скорректированных сравнительных 
данных только за предыдущий сравнительный период. Кроме того, в результате внесения поправок 
отменено требование о представлении сравнительных данных в рамках раскрытия информации, 
относящейся к неконсолидированным структурируемым предприятиям для периодов, предшествовавших 
первому применению МСФО (IFRS) 12. Данные измененные стандарты не оказали существенного 
воздействия на консолидированную финансовую отчетность Группы. 
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Примечание 3. Применение новых или измененных стандартов и интерпретаций 
(продолжение) 

Ежегодные усовершенствования МСФО, 2012 год (выпущены в декабре 2013 года и вступают в 
силу для годовых периодов, начинающихся 1 июля 2014 года или после этой даты, если не 
указано иное). Усовершенствования представляют собой изменения в семи стандартах. В МСФО (IFRS) 2 
были внесены поправки для уточнения определения термина «условия перехода» и введены отдельные 
определения для «условий достижения результатов деятельности» и «условий срока службы». Поправка 
вступает в силу для операций с платежами, основанными на акциях, для которых дата предоставления 
приходится на 1 июля 2014 года или более позднюю дату. В МСФО (IFRS) 3 были внесены поправки, 
разъясняющие, что (1) обязательство по выплате условного возмещения, отвечающее определению 
финансового инструмента, классифицируется как финансовое обязательство или капитал на основании 
определений МСФО (IAS) 32 и (2) любое условное возмещение, не являющееся капиталом, как 
финансовое, так и нефинансовое, оценивается по справедливой стоимости на каждую отчетную дату, а 
изменения справедливой стоимости отражаются в прибыли или убытке. Поправки к МСФО (IFRS) 3 
вступают в силу для объединений бизнеса, в которых дата приобретения приходится на 1 июля 2014 года 
или более позднюю дату. В МСФО (IFRS) 8 внесена поправка, требующая (1) раскрытия информации 
относительно профессиональных суждений руководства, вынесенных при агрегировании операционных 
сегментов, включая описание сегментов, которые были агрегированы, и экономических показателей, 
которые были оценены, при установлении того факта, что агрегируемые сегменты обладают схожими 
экономическими особенностями, и (2) выполнения сверки активов сегмента и активов предприятия, если 
активы сегмента раскрываются в отчетности. Поправка, внесенная в основу для выводов в МСФО (IFRS) 13, 
разъясняет, что удаление некоторых абзацев в МСФО (IAS) 39 после публикации МСФО (IFRS) 13 не 
предполагало отмену возможности оценивать краткосрочную дебиторскую и кредиторскую задолженность 
по сумме, указанной в счете, в тех случаях, когда влияние дисконтирования не является существенным. В 
стандарты МСФО (IAS) 16 и МСФО (IAS) 38 были внесены поправки, разъясняющие, каким образом должны 
отражаться в учете валовая балансовая стоимость и накопленная амортизация при использовании 
предприятием модели учета по переоцениваемой стоимости. В МСФО (IAS) 24 была внесена поправка, в 
соответствии с которой связанной стороной считается также предприятие, оказывающее услуги по 
предоставлению ключевого управленческого персонала отчитывающемуся предприятию или материнскому 
предприятию отчитывающегося предприятия («управляющее предприятие»), и которая требует раскрывать 
суммы, начисленные отчитывающемуся предприятию управляющим предприятием за оказанные услуги. 
Данные измененные стандарты не оказали существенного воздействия на консолидированную финансовую 
отчетность Группы. 

Ежегодные усовершенствования Международных стандартов финансовой отчетности, 2013 год 
(выпущены в декабре 2013 года и вступают в силу для годовых периодов, начинающихся 1 июля 
2014 года или после этой даты). Усовершенствования представляют собой изменения в четырех 
стандартах: Поправка, внесенная в основу для выводов в МСФО (IFRS) 1, разъясняет, что если новая 
версия стандарта еще не является обязательной, но допускается ее досрочное применение, компания, 
впервые применяющая МСФО, может использовать старую или новую его версию при условии, что ко всем 
представленным в отчетности периодам применяется одна и та же версия стандарта. В МСФО (IFRS) 3 
внесена поправка, разъясняющая, что стандарт не применяется к учету образования любой совместной 
деятельности в соответствии с МСФО (IFRS) 11. Она также разъясняет, что исключение из сферы 
применения стандарта действует только для финансовой отчетности самой совместной 
деятельности.Поправка к МСФО (IFRS) 13 разъясняет, что исключение, касающееся портфеля в МСФО 
(IFRS) 13, которое позволяет предприятию оценивать справедливую стоимость группы финансовых активов 
и финансовых обязательств на нетто-основе, применяется ко всем договорам (включая договоры о купле-
продаже нефинансовых статей) в рамках сферы применения МСФО (IAS) 39 или МСФО (IFRS) 9. В МСФО 
(IAS) 40 внесена поправка, разъясняющая, что стандарты МСФО (IAS) 40 и МСФО (IFRS) 3 не являются 
взаимоисключающими. Руководство в МСФО (IAS) 40 помогает составителям отчетности проводить 
различие между инвестиционным имуществом и недвижимостью, занимаемой владельцем. Составителям 
отчетности также необходимо изучить руководство в МСФО (IFRS) 3 для того, чтобы определить, является 
ли приобретение инвестиционного имущества объединением бизнеса. Данные измененные стандарты не 
оказали существенного воздействия на консолидированную финансовую отчетность Группы. 

Прочие пересмотренные стандарты и разъяснения: Разъяснение КРМФО (IFRIC) 20 «Затраты на 
вскрышные работы на этапе эксплуатации разрабатываемого открытым способом месторождения», 
рассматривает вопрос о том, когда и каким образом следует учитывать выгоды, получаемые от проведения 
вскрышных работ в горнодобывающей отрасли. Данное разъяснение не оказало воздействия на 
консолидированную финансовую отчетность Группы. Поправки к МСФО (IFRS) 1 «Первое применение 
Международных стандартов финансовой отчетности» – «Государственные займы», выпущенные в марте 
2012 года и вступающие в силу для годовых периодов, начинающихся 1 января 2013 года, освобождают 
предприятия, впервые составляющие отчетность по МСФО, от полного ретроспективного применения 
требований к учету займов, полученных от государства по ставкам ниже рыночных. Данная поправка 
неприменима для Группы. 



ГРУППА НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМ 
Консолидированная финансовая отчетность по МСФО  
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Примечание 4. Новые интерпритации и стандарты бухгалтерского учета 

Опубликован ряд новых стандартов и разъяснений, которые являются обязательными для годовых 
периодов Группы, начинающихся 1 января 2014 года или после этой даты, и которые Группа еще не 
приняла досрочно.  

МСФО (IFRS) 9 «Финансовые инструменты: классификация и оценка». Основные положения 
стандарта, выпущенного в ноябре 2009 года, с изменениями, внесенными в октябре 2010 года, в декабре 
2011 года и в ноябре 2013 года, заключаются в следующем: 

 Финансовые активы должны классифицироваться по двум категориям оценки: оцениваемые 
впоследствии по справедливой стоимости и оцениваемые впоследствии по амортизированной 
стоимости. Выбор метода оценки должен быть сделан при первоначальном признании. 
Классификация зависит от бизнес-модели управления финансовыми инструментами предприятия и 
от характеристик предусмотренных договором потоков денежных средств по инструменту.  

 Инструмент впоследствии оценивается по амортизированной стоимости только в том случае, когда 
он является долговым инструментом, а также (i) бизнес-модель предприятия ориентирована на 
удержание данного актива для целей получения контрактных денежных потоков, и одновременно  
(ii) контрактные денежные потоки по данному активу представляют собой только выплаты основной 
суммы и процентов (то есть финансовый инструмент имеет только «базовые характеристики 
кредита»). Все остальные долговые инструменты должны оцениваться по справедливой стоимости, 
изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка. 

 Все долевые инструменты должны впоследствии оцениваться по справедливой стоимости. Долевые 
инструменты, предназначенные для торговли, будут оцениваться по справедливой стоимости, 
изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка. Для остальных инвестиций в долевые 
инструменты при первоначальном признании может быть принято не подлежащее изменению 
решение об отражении нереализованной и реализованной прибыли или убытка от переоценки по 
справедливой стоимости в составе прочего совокупного дохода, а не в составе прибылей или 
убытков. Доходы и расходы от переоценки не переносятся на счета прибылей или убытков. Это 
решение может приниматься индивидуально для каждого финансового инструмента. Дивиденды 
должны отражаться в составе прибылей или убытков, так как они представляют собой доходность 
инвестиций.  

 Большинство требований МСФО (IAS) 39 в отношении классификации и оценки финансовых 
обязательств были перенесены в МСФО (IFRS) 9 без изменений. Основным отличием является 
требование к предприятию раскрывать эффект изменений собственного кредитного риска по 
финансовым обязательствам, отнесенным к категории отражаемых по справедливой стоимости в 
составе прибылей и убытков, в составе прочего совокупного дохода. 

 Требования учета хеджирования были скорректированы для установления более тесной связи учета 
с управлением рисками. Стандарт предоставляет предприятиям возможность выбора между учетной 
политикой с применением требований учета хеджирования, содержащихся в МСФО (IFRS) 9, и 
продолжением применения МСФО (IAS) 39 ко всем хеджам, так как в настоящий момент стандарт не 
предусматривает учета для случаев макрохеджирования. 

Поправки, внесенные в МСФО (IFRS) 9 в ноябре 2013 года, исключили дату его обязательного вступления в 
силу, что делает применение стандарта добровольным. Группа не планирует применять существующую 
версию МСФО (IFRS) 9. 

Взаимозачет финансовых активов и финансовых обязательств – Поправки к МСФО (IAS) 32 
(выпущены в декабре 2011 года и вступают в силу для годовых периодов, начинающихся 1 января 
2014 года или после этой даты). Данное изменение вводит руководство по применению МСФО (IAS) 32 с 
целью устранения противоречий, выявленных при применении некоторых критериев взаимозачета. Это 
включает разъяснение значения выражения «в настоящее время имеет законодательно установленное 
право на зачет» и того, что некоторые системы с расчетом на нетто-основе могут считаться 
эквивалентными системам с расчетом на валовой основе. В настоящее время Группа изучает последствия 
принятия этого изменения и его воздействие на Группу. 



ГРУППА НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМ 
Консолидированная финансовая отчетность по МСФО  
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(в миллионах российских рублей, если не указано иное)  
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Примечание 4. Новые интерпритации и стандарты бухгалтерского учета (продолжение) 

Изменение к МСФО (IFRS) 10, МСФО (IFRS) 12 и МСФО (IAS) 27 – «Инвестиционные предприятия» 
(выпущено 31 октября 2012 года и вступает силу для годовых периодов, начинающихся 1 января 
2014 года). Это изменение вводит определение инвестиционного предприятия как предприятия, которое  
(i) получает средства от инвесторов для цели предоставления им услуг по управлению инвестициями;  
(ii) принимает на себя перед своими инвесторами обязательство в том, что целью ее бизнеса является 
инвестирование средств исключительно для получения дохода от прироста стоимости капитала или 
инвестиционного дохода; и (iii) оценивает и определяет результаты деятельности по инвестициям на основе 
их справедливой стоимости. Инвестиционное предприятие должно будет учитывать свои дочерние 
предприятия по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка, и 
консолидировать только те из них, которые предоставляют услуги, относящиеся к инвестиционной 
деятельности предприятия. В соответствии с пересмотренным МСФО (IFRS) 12, требуется раскрывать 
дополнительную информацию, включая существенные суждения, которые используются, чтобы определить, 
является ли предприятие инвестиционным или нет. Кроме того, необходимо раскрывать информацию о 
финансовой или иной поддержке, оказываемой дочернему предприятию, не включенному в 
консолидированную финансовую отчетность, независимо от того, была ли эта поддержка уже 
предоставлена или только имеется намерение ее предоставить. Группа считает, что данное изменение не 
окажет воздействия на финансовую отчетность. 

Разъяснение КРМФО (IFRIC) 21 – «Сборы» (выпущено 20 мая 2013 года и вступает в силу для 
годовых периодов, начинающихся 1 января 2014 года). Данное разъяснение объясняет порядок учета 
обязательств по выплате сборов, кроме налога на прибыль. Обязывающее событие, в результате которого 
появляется обязательство, представляет собой событие, которое определяется законодательством как 
приводящее к обязательству по уплате сбора. Тот факт, что предприятие в силу экономических причин 
будет продолжать деятельность в будущем периоде или что предприятие готовит финансовую отчетность 
на основании принципа непрерывности деятельности предприятия, не приводит к возникновению 
обязательства. Для целей промежуточной и годовой финансовой отчетности применяются одни и те же 
принципы признания. Применение разъяснения к обязательствам, возникающим в связи с программами 
торговли квотами на выбросы, не является обязательным. В настоящее время Группа проводит оценку того, 
как данное изменение повлияет на финансовую отчетность. 

Поправки к МСФО (IAS) 36 – «Раскрытие информации о возмещаемой сумме для нефинансовых 
активов» (выпущены в мае 2013 года и вступают силу для годовых периодов, начинающихся 
1 января 2014 года; досрочное применение разрешается в случае, если МСФО (IFRS) 13 
применяется в отношении того же учетного и сравнительного периода). Данные поправки 
отменяют требование о раскрытии информации о возмещаемой стоимости, если единица, генерирующая 
денежные средства, включает гудвил или нематериальные активы с неопределенным сроком полезного 
использования, и при этом отсутствует обесценение. В настоящее время Группа изучает воздействие 
данных изменений на раскрытия в финансовой отчетности Группы. 

Поправки к МСФО (IAS) 39 – «Новация производных инструментов и продолжение учета 
хеджирования» (выпущены в июне 2013 года и вступают силу для годовых периодов, 
начинающихся 1 января 2014 года). Данные изменения разрешают продолжать учет хеджирования в 
ситуации, когда производный инструмент, определенный в качестве инструмента хеджирования, 
обновляется (т.е. стороны договариваются о замене первоначального контрагента на нового) для 
осуществления клиринга с центральным контрагентом в соответствии с законодательством или 
нормативным актом при соблюдении специальных условий. Ожидается, что поправка не окажет 
существенного влияния на финансовую отчетность Группы.  

Поправки к МСФО (IAS) 19 – «Пенсионные планы с установленными выплатами: взносы 
работников» (выпущены в ноябре 2013 года и вступают в силу для годовых периодов, 
начинающихся 1 июля 2014 года). Поправка разрешает предприятиям признавать взносы работников как 
уменьшение стоимости услуг в том периоде, когда работником были оказаны соответствующие услуги, 
вместо отнесения взносов на весь период его службы, если сумма взносов работника не зависит от 
количества лет его трудового стажа. Ожидается, что поправка не окажет существенного влияния на 
финансовую отчетность Группы. 

Если выше не указано иное, ожидается, что данные новые стандарты и разъяснения существенно не 
повлияют на консолидированную финансовую отчетность Группы. 
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Примечание 5.  Изменения в представлении финансовой отчетности 

С 1 января 2013 года вступили в силу изменения к МСФО (IAS) 19 «Вознаграждения работникам». Данные 
изменения касаются пересмотра в подходе к признанию и оценке пенсионных расходов в рамках планов с 
установленными выплатами и выходных пособий, а также к раскрытию информации о всех 
вознаграждениях работникам.  

Данный стандарт требует признания всех изменений в чистых обязательствах (активах) по пенсионному 
плану с установленными выплатами в момент их возникновения следующим образом: (i) стоимость услуг и 
чистый процентный доход отражаются в прибыли или убытке; а (ii) переоценка обязательств по 
вознаграждениям по окончании трудовой деятельности – в прочем совокупном доходе. Новая редакция 
стандарта изменила представление показателей в финансовой отчетности, однако не оказала влияния на 
оценку операций и остатков. 

Следующие реклассификации были осуществлены в сравнительной информации в консолидированном 
отчете о совокупном доходе и примечаниях к нему для обеспечения сопоставимости с данными за отчетный 
период. Расходы от переоценки обязательств по вознаграждениям по окончании трудовой деятельности за 
2012 год в сумме 149 млн. рублей, включенные в состав строк «Коммерческие, общехозяйственные и 
административные расходы» отчета о прибыли и убытке, были реклассифицированы в строку «Переоценка 
обязательств по вознаграждениям по окончании трудовой деятельности» отчета о прочем совокупном 
доходе. 

Влияние изменений классификации для целей представления консолидированного отчета об изменениях в 
капитале было следующим: 

 

Первоначально 
представленная 

сумма за 2012 год 
Изменение 

классификации 

Сумма после 
корректировки 

за 2012 год 

Прибыль за период 15 170 149 15 319 
Переоценка обязательств по 
вознаграждениям по окончании 
трудовой деятельности - (149) (149) 

Влияние изменений классификации для целей представления консолидированного отчета о совокупном 
доходе было следующим: 

 

Первоначально 
представленная 

сумма за 2012 год 
Изменение 

классификации 

Сумма после 
корректировки 

за 2012 год 

Коммерческие, общехозяйственные и 
административные расходы (13 088) 149 (12 939) 
Переоценка обязательств по 
вознаграждениям по окончании 
трудовой деятельности - (149) (149) 

Изменения, выполненные в консолидированном отчете о совокупном доходе, оказали воздействие на 
информацию, представленную в Примечании 10, но не оказали никакого влияния на прочие статьи отчета о 
совокупном доходе и отчета о финансовом положении и раскрытие информации в соответствующих 
примечаниях. 

С 1 января 2013 года Группой был изменен порядок представления отчета о движении денежных средств с 
прямого на косвенный метод. Согласно МСФО (IAS) 7 «Отчет о движении денежных средств» допускается 
использование обоих методов, но руководство Группы посчитало переход на косвенный метод 
целесообразным в связи с тем, что материнская компания использует косвенный метод составления отчета 
о движении денежных средств.  

Влияние изменения метода  представления отчета о движении денежных средств: 

 

Сумма согласно 
прямому методу за 

2012 год 

Изменение 
метода 

представления 

Сумма согласно 
косвенному методу 

за 2012 год 

Итого по операционной деятельности 19 496 303 19 799 
Итого по инвестиционной 
деятельности (11 448) (408) (11 856) 
Чистое уменьшение денежных средств 
и их эквивалентов (1 387) (54) (1 441) 
Влияние изменения обменного курса 
валют на денежные средства и их 
эквиваленты (50) 104 54 
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Примечание 6. Ключевые бухгалтерские оценки и суждения в применении учетной 
политики 

При подготовке консолидированной финансовой отчетности в соответствии с МСФО руководство Группы 
использует оценки и делает допущения, которые оказывают влияние на отражаемые в консолидированной 
финансовой отчетности Группы активы и обязательства на дату консолидированной финансовой 
отчетности и на отраженные в ней данные о суммах доходов и расходов в течение отчетного периода. 
Фактические результаты могут отличаться от оценок и прогнозов. Суждения, которые оказывают наиболее 
значительное влияние на показатели, отраженные в консолидированной финансовой отчетности Группы, и 
оценки, которые могут привести к необходимости существенной корректировки балансовой стоимости 
активов и обязательств в течение следующего года, включают следующие: 

Резерв под обесценение дебиторской задолженности. Руководство Группы определило сумму резерва 
под обесценение дебиторской задолженности на основании конкретных данных, имеющихся о тех или иных 
покупателях, анализа тенденций оплаты задолженности и расчетов с этими покупателями. Руководство 
Группы считает, что предприятия Группы смогут получить причитающиеся им суммы дебиторской 
задолженности посредством оплаты денежными или неденежными средствами, следовательно, суммы 
отраженной дебиторской задолженности приблизительно равны их справедливой стоимости 
(см. Примечание 22). 

Резерв под обесценение инвестиций в ценные бумаги и прочих финансовых активов. Руководство 
Группы определило справедливую стоимость инвестиций в ценные бумаги на основании оценки 
вероятности погашения и анализа ожидаемых будущих денежных потоков, дисконтированных по ставке, 
рассчитанной для заемщика. (см. Примечание 17). 

Оценка резерва по выплатам сотрудникам при выходе на пенсию. Руководство Группы пришло к 
выводу, что некоторые одноразовые выплаты работникам при выходе на пенсию приводят к образованию у 
Группы обязательства. Соответственно, резерв по таким выплатам был учтен в консолидированном отчете 
о финансовом положении. Руководство Группы продолжает анализировать подобные программы и 
оценивать их с точки зрения возможного влияния на необходимость признания обязательства (см. 
Примечание 30).  

Признание отложенного налогового актива по налогу на прибыль. Актив по отложенному налогу на 

прибыль представляет собой сумму налога на прибыль, которая может быть зачтена против будущих 
налогов на прибыль и отражена в консолидированном отчете о финансовом положении. Отложенный 
налоговый актив признается только в той степени, в которой вероятно использование соответствующей 
налоговой льготы.  

При определении будущих величин налогооблагаемой прибыли и суммы налоговых льгот, использование 
которых вероятно в будущем, руководство применяет профессиональные суждения и оценки, на основе 
данных за последние три года, а также ожиданий относительно будущих доходов, которые считаются 
обоснованными в сложившихся обстоятельствах. 

Примечание 7. Основные положения учетной политики 

Заявление о соответствии 

Настоящая консолидированная финансовая отчетность была подготовлена в соответствии с 
Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО). 

Основа подготовки финансовой отчетности 

Группа осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством и требованиями, 
предъявляемыми Российской Федерацией в отношении ведения бухгалтерского учета и представления 
финансовой отчетности. Принципы ведения бухгалтерского учета и процедуры составления финансовой 
отчетности в РФ могут в значительной степени отличаться от того, что установлено МСФО. Поэтому 
финансовая отчетность отдельных компаний Группы была скорректирована таким образом, чтобы 
консолидированная финансовая отчетность отвечала всем требованиям, предъявляемым 
Международными стандартами финансовой отчетности. 
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Примечание 7. Основные положения учетной политики (продолжение) 

Консолидированная финансовая отчетность Группы составлена с использованием принципа исторической 
оценки, за исключением: 

 Приобретенных активов, обязательств и условных обязательств дочерних компаний, отражаемым по 
справедливой стоимости в соответствии с МСФО (IFRS) 3 «Объединение бизнеса»; 

 Финансовых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости согласно МСФО (IAS) 39 
«Финансовые инструменты: признание и оценка».  

Принципы консолидации 

Дочерние компании  

Дочерние предприятия представляют собой такие объекты инвестиций, включая структурированные 
предприятия, которые Группа контролирует, так как Группа (i) обладает полномочиями, которые 
предоставляют ей возможность управлять значимой деятельностью, которая оказывает значительное 
влияние на доход объекта инвестиций, (ii) подвергается рискам, связанным с переменным доходом от 
участия в объекте инвестиций, или имеет право на получение такого дохода, и (iii) имеет возможность 
использовать свои полномочия в отношении объекта инвестиций с целью оказания влияния на величину 
дохода инвестора. При оценке наличия у Группы полномочий в отношении другого предприятия необходимо 
рассмотреть наличие и влияние реальных прав, включая реальные потенциальные права голоса. Право 
является реальным, если держатель имеет практическую возможность реализовать это право при принятии 
решения относительно управления значимой деятельностью объекта инвестиций. Группа может обладать 
полномочиями в отношении объекта инвестиций, даже если она не имеет большинства прав голоса в 
объекте инвестиций. В подобных случаях для определения наличия реальных полномочий в отношении 
объекта инвестиций Группа должна оценить размер пакета своих прав голоса по отношению к размеру и 
степени рассредоточения пакетов других держателей прав голоса. Права защиты других инвесторов, такие 
как связанные с внесением коренных изменений в деятельность объекта инвестиций или применяющиеся в 
исключительных обстоятельствах, не препятствуют возможности Группы контролировать объект 
инвестиций. Дочерние предприятия включаются в консолидированную финансовую отчетность, начиная с 
даты передачи Группе контроля над их операциями (даты приобретения) и исключаются из 
консолидированной отчетности, начиная с даты утери контроля.  

Все операции между компаниями Группы и нереализованная прибыль по этим операциям, а также сальдо 
по расчетам внутри Группы исключаются. Нереализованные убытки также исключаются, кроме тех случаев, 
когда стоимость не может быть возмещена.  

При подготовке консолидированной финансовой отчетности в финансовую отчетность дочерних компаний 
вносятся корректировки с целью приведения используемых ими принципов учетной политики в соответствие 
с принципами учетной политики Группы. 

Неконтролирующая доля участия представляет собой часть чистых результатов деятельности и капитала 
дочерней компании, приходящуюся на долю, которой напрямую или косвенно не владеет Компания. 
Неконтролирующая доля участия образует отдельный компонент капитала Группы.  

Объединение бизнеса 

Приобретение Группой дочерних компаний учитывается по методу приобретения. Приобретенные 
идентифицируемые активы и принятые в рамках объединения бизнеса обязательства, а также условные 
обязательства оцениваются по их справедливой стоимости на дату приобретения, вне зависимости от 
величины неконтролирующей доли участия. 

Группа оценивает неконтролирующую долю участия по каждой конкретной сделке по: (а) справедливой 
стоимости или (б) пропорционально доле чистых активов приобретенной компании, приходящейся на ее 
неконтролирующих акционеров. 

Гудвил оценивается путем вычета справедливой стоимости чистых активов приобретенной компании из 
общей суммы вознаграждения, уплаченного за приобретенную компанию, неконтролирующей доли участия 
в приобретенной компании и справедливой стоимости доли в приобретенной компании, которая уже была в 
собственности до момента приобретения.  
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Примечание 7. Основные положения учетной политики (продолжение) 

Вознаграждение, уплаченное за приобретенную компанию, оценивается по справедливой стоимости 
переданных активов, выпущенных долевых инструментов и принятых или понесенных обязательств, 
включая справедливую стоимость активов или обязательств, связанных с выплатой условного 
вознаграждения, но исключая затраты, связанные с приобретением, например оплату консультационных, 
юридических, оценочных и иных аналогичных профессиональных услуг. Затраты по сделке, понесенные при 
выпуске долевых инструментов, вычитаются из суммы капитала, затраты по сделке, понесенные при 
выпуске долговых обязательств, вычитаются из их балансовой стоимости, а все прочие затраты по сделке, 
связанные с приобретением, относятся на расходы. 

Гудвил учитывается по первоначальной стоимости за вычетом накопленных убытков от обесценения при 
наличии таковых. 

Для целей оценки на предмет обесценения гудвил распределяется между всеми единицами, 
генерирующими денежные потоки, которые предположительно получат выгоды за счет синергии, 
достигнутой в результате объединения. 

Оценка генерирующих единиц, среди которых была распределена деловая репутация, с целью выявления 
обесценения проводится ежегодно или чаще при наличии признаков обесценения такой единицы. Если 
возмещаемая стоимость генерирующей единицы становится ниже ее балансовой стоимости, убыток от 
обесценения сначала относится на уменьшение балансовой стоимости гудвила, отнесенного к данной 
единице, а затем на прочие активы единицы пропорционально их балансовой стоимости. Убыток от 
обесценения, отраженный в отношении гудвила, не подлежит восстановлению в последующих периодах. 

В случае приобретения по выгодной цене, когда справедливая стоимость чистых активов превышает общую 
сумму вознаграждения, уплаченного за приобретенную компанию, неконтролирующей доли участия в 
приобретенной компании и справедливой стоимости доли в приобретенной компании, которая уже была в 
собственности до момента приобретения, сумма превышения («отрицательный гудвил») признается в 
составе прибылей или убытков после того, как руководство еще раз определит, были ли идентифицированы 
все приобретенные активы и все принятые обязательства и условные обязательства, и проанализирует 
правильность их оценки. 

Приобретение и продажа неконтролирующей доли участия  

Группа применяет модель экономического субъекта для учета сделок с владельцами неконтролирующей 
доли участия. Разница между вознаграждением, уплаченным за приобретение неконтролирующей доли, и 
ее балансовой стоимостью отражается непосредственно на счетах капитала в отчете об изменении 
капитала. Группа признает разницу между вознаграждением, полученным за продажу неконтролирующей 
доли, и ее балансовой стоимостью непосредственно на счетах капитала в отчете об изменении капитала. 

Ассоциированные компании  

Ассоциированными являются компании, на которые Группа оказывает значительное влияние (прямо или 
косвенно), но не имеет контроля над ними; как правило, доля голосующих акций в этих компаниях 
составляет от 20% до 50%. Инвестиции в ассоциированные компании учитываются по методу долевого 
участия и первоначально признаются по стоимости приобретения. Дивиденды, полученные от 
ассоциированных компаний, относятся на уменьшение балансовой стоимости инвестиций в 
ассоциированные компании. 

Иные изменения доли Группы в чистых активах ассоциированной компании, имевшие место после 
приобретения, признаются следующим образом: (i) доля Группы в прибылях или убытках ассоциированных 
компаний отражается в составе консолидированных прибылей или убытков за год как доля в результатах 
деятельности ассоциированных компаний, (ii) доля Группы в прочем совокупном доходе признается в 
составе прочего совокупного дохода и отражается отдельной строкой в отчете о совокупном доходе. 

Убытки ассоциированных компаний принимаются к учету в консолидированной финансовой отчетности до 
тех пор, пока инвестиции в ассоциированные компании не будут списаны до нуля. После этого убытки 
учитываются в консолидированной финансовой отчетности только в том объеме, в котором она приняла на 
себя обязательства или осуществила платежи от имени ассоциированной компании.  

Нереализованная прибыль по операциям между Группой и ее ассоциированными компаниями исключается 
в сумме, приходящейся на долю Группы в ассоциированных компаниях; нереализованные убытки 
исключаются так же, кроме случаев, когда имеются признаки обесценения переданного актива. 
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Примечание 7. Основные положения учетной политики (продолжение) 

Выбытие дочерних компаний или ассоциированных компаний  

Когда Группа утрачивает контроль или значительное влияние, то сохраняющаяся доля в компании 
переоценивается по справедливой стоимости, а изменения балансовой стоимости отражаются в составе 
прибылей или убытков. Справедливая стоимость представляет собой первоначальную балансовую 
стоимость для целей дальнейшего учета сохраняющейся доли в ассоциированной компании, совместном 
предприятии или финансовом активе. Кроме того, все суммы, ранее отраженные в прочем совокупном 
доходе в отношении данной компании, учитываются так, как если бы Группа осуществила 
непосредственную продажу соответствующих активов или обязательств. Это может означать, что суммы, 
ранее отраженные в составе прочего совокупного дохода, переносятся в прибыль или убыток.  

Если доля участия в ассоциированной компании уменьшается, но при этом сохраняется значительное 
влияние, то только пропорциональная доля сумм, ранее отраженных в составе прочего совокупного дохода, 
переносится в прибыль или убыток в случаях, когда это необходимо.  

Признание выручки и доходов 

Выручка признается в размере справедливой стоимости вознаграждения, полученного или причитающегося 
к получению, за вычетом НДС, акцизов, экспортных пошлин и скидок. 

Выручка от реализации товаров признается при одновременном выполнении следующих условий: 

 все существенные риски и выгоды, вытекающие из права собственности, переходят от Группы к 
покупателю; 

 Группа не сохраняет за собой ни дальнейших управленческих функций в той степени, которая 
обычно ассоциируется с правом собственности, ни реального контроля над проданными товарами; 

 сумма выручки может быть надежно оценена; 

 существует вероятность получения будущих экономических выгод, связанных со сделкой; и 

 издержки, которые были понесены или будут понесены в связи со сделкой, могут быть надежно 
оценены. 

Процентные доходы признаются пропорционально в течение времени финансирования, с использованием 
метода эффективной ставки процента. 

Аренда 

Аренда, по условиям которой к Группе переходят все риски и выгоды, связанные с правом собственности на 
арендуемый актив, классифицируется как финансовая аренда. Активы, полученные на условиях 
финансовой аренды, капитализируются в составе основных средств на дату начала срока аренды по 
наименьшей из двух величин: справедливой стоимости и дисконтированной стоимости будущих 
минимальных арендных платежей. Одновременно признается соответствующая задолженность по 
арендным платежам. Арендованные основные средства амортизируются в течение наименьшего из двух 
периодов: полезного срока службы или срока аренды. Если в конце срока аренды предполагается передача 
прав собственности арендатору, то в качестве периода амортизации применяется срок полезного 
использования актива. 

Платежи по финансовой аренде рассчитываются методом эффективной процентной ставки и 
распределяются между затратами на финансирование, включаемыми в состав финансовых расходов, и 
погашением суммы основного долга, сокращающим размер обязательств по финансовой аренде перед 
арендодателем, таким образом, чтобы обеспечить постоянную величину процентной ставки на 
непогашенный остаток задолженности по финансовой аренде. Соответствующие арендные обязательства 
за вычетом будущих финансовых расходов в зависимости от срока погашения включаются в составе прочих 
долгосрочных обязательств или торговой и прочей кредиторской задолженности. 

Аренда, при которой арендодатель сохраняет за собой практически все риски и выгоды, связанные с 
правом собственности на актив, рассматривается как операционная аренда. Платежи по операционной 
аренде отражаются в составе расходов в прибылях и убытках равными долями в течение всего срока 
аренды. 
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Примечание 7. Основные положения учетной политики (продолжение) 

Операции в иностранной валюте 

Отдельная финансовая отчетность каждой компании Группы представлена в валюте страны, в которой 
компания осуществляет свою хозяйственную деятельность (в функциональной валюте). Для целей 
консолидированной финансовой отчетности результаты деятельности и финансовое положение каждой 
компании представляются в российских рублях. Рубль был выбран как валюта представления 
консолидированной финансовой отчетности Группы.  

Операции, выраженные в валютах, отличных от функциональной валюты (в иностранной валюте) 
отражаются по курсу, установленному Центральным Банком Российской Федерации (ЦБ РФ), 
действующему на дату операции. На каждую отчетную дату активы и обязательства (как денежные, так и 
неденежные) компаний Группы, чья функциональная валюта отлична от российского рубля, 
пересчитываются по обменному курсу, действующему на каждую дату финансовой отчетности. Все статьи, 
включенные в состав собственного капитала, кроме прибыли или убытка, пересчитываются по курсам на 
дату совершения операции. Финансовые результаты указанных компаний пересчитываются в российские 
рубли с использованием средних обменных курсов за каждый отчетный период.  

Полученные в результате пересчета курсовые разницы рассматриваются как отдельный компонент 
капитала, и накопленная сумма отражается как резерв на курсовые разницы в консолидированном отчете 
об изменении капитала, и изменение резерва отражается в консолидированном отчете о совокупном доходе 
в составе прочего совокупного дохода. При потере контроля над иностранной компанией ранее признанные 
курсовые разницы, возникшие при пересчете в другую валюту представления отчетности, 
переклассифицируются из прочего совокупного дохода в прибыли или убытки за год в составе прибыли или 
убытка от выбытия. При частичном выбытии дочерней компании без потери контроля соответствующая 
часть накопленных курсовых разниц от пересчета валют переклассифицируется в статью 
неконтролирующей доли участия в составе капитала. 

Затраты по займам 

Затраты по кредитам и займам, непосредственно связанные с приобретением, строительством или 
производством актива, подготовка которого к предполагаемому использованию или для продажи 
обязательно требует значительного времени (квалифицируемый актив), включаются в стоимость этого 
актива до тех пор, пока они не будут готовы к запланированному использованию или продаже.  

Дата начала капитализации наступает, когда (а) Группа несет расходы, связанные с квалифицируемым 
активом; (б) она несет затраты по займам; и (в) она предпринимает действия, необходимые для подготовки 
актива к предполагаемому использованию или продаже. 

Капитализация затрат по займам продолжается до даты, когда активы в основном готовы для 
использования или продажи.  

Группа капитализирует затраты по займам, которых можно было бы избежать, если бы она не произвела 
капитальные расходы по квалифицируемым активам. Капитализированные затраты по займам 
рассчитываются на основе средней стоимости финансирования Группы (средневзвешенные процентные 
расходы применяются к расходам на квалифицируемые активы) за исключением случаев, когда средства 
заимствованы для приобретения квалифицируемого актива. Если это происходит, капитализируются 
фактические затраты, понесенные по этому займу в течение периода, за вычетом любого инвестиционного 
дохода от временного инвестирования этих заемных средств.  

Государственные субсидии 

Государственные субсидии на приобретение или создание активов признаются как доход в течение тех 
периодов и в той пропорции, в которых начисляется амортизация данных активов. Остаток субсидии на 
конец отчетного периода отражается в отчете о финансовом положении по строке «прочие долгосрочные 
обязательства» или «торговая и прочая кредиторская задолженность» в зависимости от планируемого 
периода списания на доходы. 

Вознаграждения работникам 

Заработная плата работников, относящаяся к трудовой деятельности отчетного периода, признается в 
качестве расхода  отчетного периода.  
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Примечание 7. Основные положения учетной политики (продолжение) 

Обязательства по пенсионному обеспечению и прочие выплаты после выхода на пенсию.  

Группа обязана осуществлять установленные отчисления в Пенсионный фонд Российской Федерации. 
Помимо этого у ряда компаний Группы имеются договоры с НПФ о негосударственном пенсионном 
обеспечении работников, по которому у Группы имеется  обязательство, обусловленное сложившейся 
практикой. 

В Российской Федерации все средства, перечисляемые во внебюджетные фонды, включая взносы в 
Пенсионный фонд РФ, уплачиваются в форме страховых взносов, которые рассчитываются путем 
применения к сумме общей годовой заработной платы каждого работника регрессивной ставки, 
определяемой на основе действующего законодательства. 

В соответствии с условиями коллективных договоров, заключенных отдельными компаниями Группы со 
своими работниками, Группа имеет ряд долгосрочных обязательств по вознаграждениям перед 
работниками: выплаты к юбилейным датам, выплаты при достижении определенного стажа работы, 
единовременные выплаты при выходе на пенсию и регулярные выплаты фиксированных сумм 
неработающим пенсионерам. 

К обязательствам по вознаграждениям по окончании трудовой деятельности Группа относит обязательства 
по единовременным выплатам при выходе на пенсию, а также выплаты фиксированных сумм 
неработающим пенсионерам. Данные обязательства Группа классифицирует как пенсионные планы с 
установленными выплатами. Активы по данным планам отсутствуют. 

Выплаты к юбилейным датам и выплаты при достижении определенного стажа работы Группа 
классифицирует и учитывает как прочие долгосрочные вознаграждения. 

Группа использует метод прогнозируемой условной единицы для определения приведенной стоимости 
обязательств своего пенсионного плана с установленными выплатами и соответствующей стоимости услуг 
текущего периода, а также, где это применимо, стоимости услуг прошлых периодов. При расчете суммы 
обязательств по вознаграждениям по окончании трудовой деятельности и прочих долгосрочных 
обязательств Группа применяет ряд допущений, таких как: ожидаемые темпы роста заработной платы, 
текучесть кадров, средняя ожидаемая продолжительность жизни, а так же ставка дисконтирования, 
эквивалентная процентной ставке по высоконадежным государственным облигациям, валюта и срок 
которых совпадают с валютой и сроком плана с установленными выплатами. Расходы/доходы от 
переоценки по пенсионным планам отражаются в полном объеме в консолидированном отчете о 
совокупном доходе в составе прочего совокупного дохода. Доходы/расходы от переоценки по прочим 
долгосрочным вознаграждениям отражаются в консолидированном отчете о совокупном доходе как элемент 
себестоимости и коммерческих, общехозяйственных и административных расходов в составе расходов на 
оплату труда. 

При оценке своих обязательств по пенсионным планам с установленными выплатами Группа признает 
стоимость прошлых услуг в качестве расхода текущего периода.  

Налог на прибыль 

Налог на прибыль отражается в консолидированной финансовой отчетности в соответствии с требованиями 
российского законодательства, действующего полностью или в основных моментах на отчетную дату. 
Расходы/(возмещение) по налогу на прибыль включают текущий и отложенный налоги и признаются в 
прибыли или убытке за год, если только они не должны быть отражены в составе прочего совокупного 
дохода или капитала в связи с тем, что относятся к операциям, отражаемым также в составе прочего 
совокупного дохода или капитала в том же или в каком-либо другом отчетном периоде.  

Текущий налог представляет собой сумму, которую предполагается уплатить в бюджет в отношении 
налогооблагаемой прибыли за текущий и предыдущие периоды. Налоги, отличные от налога на прибыль, 
отражаются в составе операционных расходов. 
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Примечание 7. Основные положения учетной политики (продолжение) 

Налог на прибыль (продолжение) 

Отложенный налог на прибыль рассчитывается балансовым методом в части перенесенного на будущие 
периоды налогового убытка и временных разниц, возникающих между налоговой базой активов и 
обязательств и их балансовой стоимостью в консолидированной финансовой отчетности. В соответствии с 
исключением, существующим для первоначального признания, отложенные налоги не признаются в 
отношении временных разниц, возникающих при первоначальном признании актива или обязательства по 
операциям, не связанным с объединениями бизнеса, если таковые не оказывают влияния ни на 
бухгалтерскую, ни на налогооблагаемую прибыль. Отложенные налоговые обязательства не возникают в 
отношении временных разниц в момент признания гудвила и впоследствии в отношении гудвила, который 
не уменьшает налогооблагаемую прибыль. Балансовая величина отложенного налога рассчитывается по 
налоговым ставкам, применение которых ожидается в период восстановления временных разниц или 
использования перенесенных на будущие периоды налоговых убытков (полностью или в основных 
моментах принятых на отчетную дату). Отложенные налоговые активы и обязательства принимаются к 
зачету, если существует законное право произвести зачет текущих налоговых активов и текущих налоговых 
обязательств, и когда они относятся к налогу на прибыль, взимаемому одним и тем же налоговым органом, 
а Группа имеет намерение произвести зачет своих текущих требований и обязательств. 

Отложенные налоговые активы в отношении вычитаемых временных разниц и перенесенных на будущие 
периоды налоговых убытков признаются лишь в том случае, когда существует высокая вероятность 
получения в будущем налогооблагаемой прибыли, которая может быть уменьшена на сумму таких вычетов.  

Группа контролирует сторнирование временных разниц, относящихся к налогу на прибыль от выбытия 
дочерних компаний. Группа не признает отложенные налоговые обязательства или активы по подобным 
временным разницам, кроме случаев, когда руководство предполагает в ожидаемом будущем реализовать 
дочерние компании. 

Неопределенные налоговые позиции  

Руководство проводит оценку неопределенных налоговых позиций Группы на каждую отчетную дату. 
Обязательства отражаются по тем позициям налога на прибыль, которые, по оценке руководства 
(основанной на его интерпретации действующего полностью или в основных моментах на отчетную дату 
налогового законодательства или любого известного соответствующего судебного или иного 
постановления), скорее всего, могут привести к дополнительным налоговым начислениям в случае 
оспаривания этих позиций налоговыми органами. Обязательства по штрафам, процентам и налогам, кроме 
налога на прибыль, отражаются на основе максимально точной оценки руководством затрат, необходимых 
для урегулирования данных обязательств на отчетную дату. 

Основные средства 

Все основные средства отражаются в учете по первоначальной стоимости, скорректированной в 
соответствии с изменениями в покупательской способности, в соответствии с МСФО (IAS) 29 «Финансовая 
отчетность в условиях гиперинфляционной экономики» в отношении активов, приобретенных до 1 января 
2003 года, за минусом накопленной амортизации.  

Затраты на мелкий ремонт и техобслуживание относятся на расходы текущего периода. Затраты на замену 
крупных узлов или компонентов основных средств капитализируются при одновременном списании 
подлежащих замене частей. 

Амортизационные отчисления рассчитываются методом равномерного начисления в течение ожидаемых 
сроков полезной службы активов: 

Здания, сооружения и инфраструктура 20-100лет 
Машины и оборудование 5-30 лет 
Транспортные средства и прочее 2-30 лет 

Ожидаемые сроки полезного использования и метод начисления амортизации пересматриваются в конце 
каждого отчетного периода, при этом все изменения в оценках учитываются в последующих периодах. 

Для целей раскрытия информации земельные участки, находящиеся в собственности Группы, включаются в 
состав группы «земля, здания, сооружения и инфраструктура». Земельные участки не амортизируются. 
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Примечание 7. Основные положения учетной политики (продолжение) 

Основные средства (продолжение) 

Прибыль или убыток, возникший в результате выбытия актива, определяется как разница между выручкой 
от реализации и балансовой стоимостью актива и отражается в отчете о совокупном доходе в составе 
строки «прочие операционные расходы, нетто». 

Группа обеспечивает содержание и строительство объектов социальной сферы в регионе. Объекты 
социальной сферы, принадлежащие Группе на дату приватизации, которые впоследствии были переданы 
или будут переданы в будущем местной администрации безвозмездно, не включены в консолидированную 
финансовую отчетность. Стоимость объектов социальной сферы, построенных после даты приватизации, a 
также технического обслуживания, ремонта и прочего незначительного обновления объектов социальной 
сферы, относится на затраты по мере возникновения. 

Незавершенное строительство 

Незавершенное строительство включает в себя расходы, непосредственно связанные со строительством 
основных средств. В стоимость незавершенного строительства также включаются расходы по 
финансированию, понесенные в течение строительства, если оно производится за счет заемных средств. 
Начисление амортизации на эти активы начинается в момент их готовности к эксплуатации. 

Нематериальные активы  

Нематериальные активы Группы, кроме гудвила имеют определенный срок полезного использования и 
включают капитализированные затраты на приобретение программного обеспечения, патенты, торговые 
марки и лицензии.  

Приобретенные лицензии на компьютерное программное обеспечение, патенты и торговые марки 
капитализируются в сумме затрат, понесенных на их приобретение и ввод в эксплуатацию.  

Амортизационные отчисления рассчитываются методом равномерного начисления в течение ожидаемых 
сроков полезной службы активов: 

Лицензии 2-15 лет 
Информационное программное обеспечение 2-12 лет 

Товарно-материальные запасы 

Товарно-материальные запасы отражаются по наименьшей из двух величин: фактической себестоимости и 
чистой цены реализации. При отпуске запасов в производство и ином выбытии их оценка производится по 
методу средневзвешенной величины. Себестоимость готовой продукции и полуфабрикатов включает в себя 
сырье и материалы, затраты на оплату труда производственных рабочих, прочие прямые затраты и 
соответствующие переменные расходы и не включает затраты по займам и прочие затраты, не связанные 
непосредственно с процессом производства. Запасы и материалы оцениваются по средневзвешенному 
методу, за вычетом резерва под обесценение. 

Чистая цена реализации представляет собой цену, по которой компания в обычных условия реализует 
данные запасы, за вычетом расчетных расходов на завершение производства и расходов по продаже. 

Незавершенное производство оценивается на основе чистой производственной себестоимости за единицу 
продукции с учетом степени готовности на данной стадии переработки. 

Товарно-материальные запасы отражаются в консолидированном отчете о финансовом положении в 
составе оборотных активов (строка «товарно-материальные запасы»), если они будут использованы в 
течение следующего отчетного периода или в составе внеоборотных активов (строка «прочие 
внеоборотные активы»), если они будут использованы не ранее, чем через один операционный цикл. 
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Налог на добавленную стоимость 

Налог на добавленную стоимость (далее «НДС») по операциям реализации, подлежащий уплате в бюджет, 
отражается по методу начисления на основании счетов, выставляемых покупателям. НДС, уплаченный при 
приобретении товаров и услуг, возмещается при соблюдении определенных ограничений. Сумма НДС, 
выставленная поставщиками и продавцами при приобретении товаров, работ и услуг, подлежит вычету по 
мере получения налогового счета-фактуры и постановки на учет товаров, работ и услуг. Такой зачет 
производится в соответствии с налоговым законодательством. НДС, относящийся к операциям купли-продажи, 
отражается в отчете о финансовом положении в развернутом виде и раскрывается отдельно в составе 
активов и обязательств. При создании резерва под снижение стоимости дебиторской задолженности 
резервируется вся сумма сомнительной задолженности, включая НДС. 

Авансы выданные 

Авансы выданные отражаются в консолидированной финансовой отчетности по первоначальной стоимости 
за вычетом резерва под обесценение. Авансы выданные классифицируются как долгосрочные, если 
ожидаемый срок получения товаров или услуг, относящихся к ним, превышает один год, или если авансы 
относятся к активу, который будет отражен в учете как внеоборотный при первоначальном признании 
Сумма предоплаты за приобретение актива включается в его балансовую стоимость при получении Группой 
контроля над этим активом и наличии вероятности того, что будущие экономические выгоды, связанные с 
ним, будут получены Группой. Прочая предоплата списывается на прибыль или убыток при получении 
товаров или услуг, относящихся к ней. Если имеется признак того, что активы, товары или услуги, 
относящиеся к авансам выданным, не будут получены, балансовая стоимость авансов выданных подлежит 
уменьшению, и соответствующий убыток от обесценения отражается в прибыли или убытке за год в составе 
строки «прочие операционные расходы, нетто». 

Обесценение активов, за исключением гудвила и финансовых активов 

Группа проводит проверку стоимости своих активов на предмет обесценения тогда, когда существуют 
индикаторы, свидетельствующие об их обесценении. В случае обнаружения таких признаков 
рассчитывается возмещаемая стоимость соответствующего актива с целью определения размера убытка от 
обесценения (если таковой имеется). В тех случаях, когда невозможно оценить возмещаемую стоимость 
отдельного актива, Группа оценивает возмещаемую стоимость единицы, генерирующей денежные потоки, к 
которой относится такой актив.  

Возмещаемая стоимость определяется как наибольшее из двух значений: справедливая стоимость за 
вычетом расходов на продажу или ценность использования актива. При определении ценности 
использования актива прогнозные денежные потоки приводятся к текущей стоимости с использованием 
ставок дисконтирования до налогообложения, отражающих текущую рыночную стоимость денег и рисков, 
относящихся к активу.  

Если возмещаемая стоимость какого-либо актива (или единицы, генерирующей денежные средства) 
оказывается ниже его балансовой стоимости, балансовая стоимость этого актива (или единицы, 
генерирующей денежные средства) уменьшается до размера его возмещаемой стоимости. Убытки от 
обесценения признаются в составе прибылей и убытков. 

В тех случаях, когда убыток от обесценения впоследствии восстанавливается, балансовая стоимость 
актива (или единицы, генерирующей денежные средства) увеличивается до суммы, полученной в 
результате новой оценки его возмещаемой стоимости, но таким образом, чтобы увеличенная балансовая 
стоимость не превышала балансовую стоимость, которая была бы определена, если бы по этому активу 
(или единице, генерирующей денежные средства) не был отражен убыток от обесценения в предыдущие 
годы. Восстановление убытка от обесценения отражается в составе прибылей и убытков. 

Финансовые активы 

Финансовые инструменты отражаются по справедливой стоимости или амортизированной стоимости в 
зависимости от их классификации. Ниже представлено описание этих методов оценки. 
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Финансовые активы (продолжение) 

Справедливая стоимость – это цена, которая может быть получена при продаже актива или уплачена при 
передаче обязательства при проведении операции на добровольной основе между участниками рынка на 
дату оценки. Наилучшим подтверждением справедливой стоимости является котируемая цена на активном 
рынке. Активный рынок – это рынок, на котором операции с активом или обязательством проводятся с 
достаточной частотой и в достаточном объеме, позволяющем получать информацию об оценках на 
постоянной основе. 

Справедливая стоимость финансовых инструментов, обращающихся на активном рынке, оценивается как 
сумма, полученная при умножении котируемой цены на отдельный актив или обязательство на их 
количество, удерживаемое предприятием. Так обстоит дело даже в том случае, если обычный суточный 
торговый оборот рынка недостаточен для поглощения того количества активов и обязательств, которое 
имеется у предприятия, а размещение заказов на продажу позиций в отдельной операции может повлиять 
на котируемую цену.  

Котируемой рыночной ценой, которая использовалась для оценки финансовых активов является текущая 
цена спроса; а котируемой рыночной ценой, которая использовалась для финансовых обязательств – 
текущая цена предложения. 

Финансовые активы и обязательства, не обращающиеся на активном рынке, оцениваются по справедливой 
стоимости с применением рыночного подхода. Основой для оценки справедливой стоимости являются 
подтвержденные общедоступные данные о рыночных мультипликаторах для чистых активов аналогичных 
компаний. 

Методы оценки, такие как модель дисконтированных денежных потоков, а также модели, основанные на 
данных аналогичных операций, совершаемых на рыночных условиях, или рассмотрение финансовых 
данных объекта инвестиций используются для определения справедливой стоимости финансовых 
инструментов, для которых недоступна рыночная информация о цене сделок.  

Амортизированная стоимость представляет величину, в которой финансовый инструмент был оценен при 
первоначальном признании, за вычетом выплат в погашение основной суммы долга, уменьшенную или 
увеличенную на величину начисленных процентов, а для финансовых активов – за вычетом суммы убытков 
(прямых или путем использования счета оценочного резерва) от обесценения. Наращенные проценты 
включают амортизацию отложенных при первоначальном признании затрат по сделке, а также любых 
премий или дисконта от суммы погашения с использованием метода эффективной ставки процента. 
Наращенные процентные доходы и наращенные процентные расходы, включая наращенный купонный 
доход и амортизированный дисконт или премию (включая отложенную при предоставлении комиссию, при 
наличии таковой), не показываются отдельно, а включаются в балансовую стоимость соответствующих 
статей отчета о финансовом положении.  

Метод эффективной ставки процента – это метод распределения процентных доходов или процентных 
расходов в течение соответствующего периода с целью обеспечения постоянной процентной ставки в 
каждом периоде (эффективной ставки процента) на балансовую стоимость инструмента. Эффективная 
ставка процента – это ставка, применяемая при точном дисконтировании расчетных будущих денежных 
платежей или поступлений (не включая будущие кредитные потери) на протяжении ожидаемого времени 
существования финансового инструмента или, где это уместно, более короткого периода до чистой 
балансовой стоимости финансового инструмента.  

Финансовые активы Группы классифицируются по следующим категориям: 

 оцениваемые по справедливой стоимости с признанием ее изменения в прибылях и убытках; 

 имеющиеся в наличии для продажи; 

 удерживаемые до погашения; 

 займы и дебиторская задолженность.  

Отнесение финансовых активов к тому или иному классу зависит от их особенностей и цели приобретения и 
происходит в момент их принятия к учету. 
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Финансовые активы (продолжение) 

Первоначальное признание финансовых инструментов. Торговые инвестиции, производные и прочие 

финансовые инструменты, отражаемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в 
составе прибыли или убытка первоначально признаются по справедливой стоимости. Все прочие 
финансовые инструменты первоначально учитываются по справедливой стоимости плюс понесенные 
затраты по сделке. Наилучшим подтверждением справедливой стоимости при первоначальном признании 
является цена сделки. Прибыль или убыток учитывается в момент первоначального признания только в том 
случае, если между справедливой стоимостью и ценой сделки существует разница, которая может быть 
подтверждена другими наблюдаемыми в данный момент на рынке сделками с аналогичным инструментом 
или оценочным методом, в котором в качестве входящих переменных используются исключительно 
наблюдаемые рыночные данные. 

Покупка или продажа финансовых активов, передача которых предусматривается в сроки, установленные 
законодательно или правилами данного рынка (покупка и продажа на стандартных условиях), признаются 
на дату совершения сделки, т.е. на дату, когда Группа приняла на себя обязательство передать 
финансовый актив. Все прочие операции по приобретению признаются, когда предприятие становится 
стороной договора в отношении данного финансового инструмента. 

Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости с признанием ее изменения в 
прибылях и убытках 

Финансовым активом, классифицируемым в качестве оцениваемого по справедливой стоимости с 
признанием ее изменения в прибылях и убытках, является актив, предназначенный для торговли, либо 
классифицированный в момент первоначального признания как оцениваемый по справедливой стоимости с 
признанием ее изменения в прибылях и убытках. 

Финансовый актив классифицируется как предназначенный для торговли, если: 

 он приобретен, главным образом, для продажи в ближайшем будущем; или 

 является частью идентифицируемого портфеля финансовых инструментов, который управляется 
Группой совместно и по которому ожидается получение фактической прибыли в ближайшем 
будущем; или  

 является производным инструментом, который не классифицируется в качестве инструмента 
хеджирования и не является эффективным для данных целей.  

Прочие финансовые активы, отражаемые по справедливой стоимости с отнесением изменений на счет 
прибылей и убытков, включают финансовые активы, которые при первоначальном признании были в 
безотзывном порядке отнесены к этой категории. Руководство относит финансовые активы к данной 
категории только в том случае, если (а) такая классификация устраняет или существенно уменьшает 
несоответствия в учете, которые в противном случае возникли бы в результате оценки активов и 
обязательств или признания соответствующих доходов и расходов с использованием разных методов; или 
(б) управление группой финансовых активов, финансовых обязательств или тех и других, а также оценка их 
эффективности осуществляются на основе справедливой стоимости в соответствии с документально 
закрепленной стратегией управления рисками или инвестиционной стратегией, и информация, 
составленная на этой основе, регулярно предоставляется и пересматривается ключевым управленческим 
персоналом Группы. 

Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости с признанием ее изменения в прибылях и 
убытках, отражаются по справедливой стоимости с отнесением возникающих при переоценке доходов и 
расходов в консолидированном отчете о совокупном доходе в составе прибылей и убытков. Чистая прибыль 
или убыток, отраженный в консолидированном отчете о совокупном доходе, включает в себя сумму 
дивидендов и процентов по данному финансовому активу. 

Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи 

Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи, включают, в основном, акции, котирующиеся на 
открытом рынке, и акции, не имеющие котировок на открытом рынке. 
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Примечание 7. Основные положения учетной политики (продолжение) 

Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи (продолжение) 

Принадлежащие Группе ценные бумаги оцениваются по справедливой стоимости. Прибыли или убытки, 
связанные с изменением справедливой стоимости данных инвестиций, отражаются в составе прочего 
совокупного дохода, накопленная сумма отражается в консолидированном отчете о финансовом положении 
по строке резерв по переоценке инвестиций в составе капитала, за исключением убытков от обесценения, 
процентов, рассчитанных с использованием метода эффективной процентной ставки и курсовых разниц, 
которые признаются непосредственно в прибылях и убытках. В случае если инвестиции реализованы, или 
по ним возникло обесценение, накопленные прибыли или убытки, ранее признанные как компонент прочего 
совокупного дохода, отражаются в составе прибылей и убытков.  

Дивиденды, полученные по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи, признаются в прибылях и 
убытках в момент, когда Группа приобретает право на получение дивидендов. 

Инвестиции, не имеющие котировок на активном рынке, отражаются по справедливой стоимости. В случае 
если их справедливая стоимость не может быть достоверно определена, они отражаются по 
себестоимости. 

Инвестиции, удерживаемые до погашения  

В данную категорию входят непроизводные финансовые активы с фиксированными или определяемыми 
платежами и определенным сроком погашения, в отношении которых у руководства Группы имеется 
намерение и возможность удерживать их до наступления срока погашения. Руководство относит 
финансовые активы к категории инвестиций, удерживаемых до погашения, в момент их первоначального 
признания и оценивает обоснованность их отнесения к данной категории на каждую отчетную дату.  

Займы и дебиторская задолженность 

Дебиторская задолженность по основной деятельности, выданные займы и прочая дебиторская 
задолженность с фиксированными или определяемыми платежами, не котирующиеся на активном рынке, 
классифицируются как займы и дебиторская задолженность.  

Займы и дебиторская задолженность первоначально признаются по справедливой стоимости, а в 
дальнейшем учитываются по амортизированной стоимости с использованием метода эффективной 
процентной ставки за вычетом резерва под обесценение. Процентный доход учитывается с использованием 
метода эффективной процентной ставки, за исключением краткосрочной дебиторской задолженности, по 
которой сумма процентов является несущественной. 

Обесценение финансовых активов 

Финансовые активы, за исключением оцениваемых по справедливой стоимости с признанием ее изменения 
в прибылях и убытках, проверяются на предмет наличия признаков обесценения на каждую отчетную дату. 
Убыток от обесценения признается при наличии объективных данных, свидетельствующих об уменьшении 
ожидаемых будущих денежных потоков по данному активу в результате одного или нескольких событий, 
произошедших после принятия финансового актива к учету. 

Для финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи, значительное или неоднократное снижение 
справедливой стоимости ценных бумаг ниже их балансовой стоимости является индикатором обесценения. 

Для отдельных категорий финансовых активов, таких как торговая дебиторская задолженность, в случае, 
если не было определено обесценение индивидуального актива, оценка может проводиться в отношении 
группы аналогичных активов. Индикатором обесценения для дебиторской задолженности может служить 
прошлый опыт неплатежей или увеличения числа отсроченных платежей, а также изменения в экономике, 
приводящие к неисполнению обязательств по платежам.  

Для финансовых активов, отражаемых по амортизированной стоимости, убытки от обесценения признаются 
путем создания резерва в такой сумме, чтобы привести балансовую стоимость актива к текущей стоимости 
ожидаемых денежных потоков (которая не включает в себя будущие убытки по кредиту, которые в 
настоящее время еще не были понесены), дисконтированных с использованием первоначальной 
эффективной ставки процента по данному активу. Расчет дисконтированной стоимости ожидаемых 
денежных потоков финансового актива, обеспеченного залогом, включает денежные потоки, которые могут 
возникнуть в результате обращения взыскания на предмет залога, за вычетом затрат на получение и 
продажу обеспечения, независимо от степени вероятности обращения взыскания на предмет залога. 
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Примечание 7. Основные положения учетной политики (продолжение) 

Обесценение финансовых активов (продолжение) 

За исключением финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи, если в последующем периоде 
размер убытка от обесценения уменьшается, и такое уменьшение может быть объективно связано с 
событием, имевшем место после признания обесценения, ранее отраженный убыток от обесценения 
восстанавливается через счет прибылей или убытков. При этом балансовая стоимость финансовых активов 
на дату восстановления убытка от обесценения не может превышать амортизированную стоимость, которая 
была бы отражена в случае, если бы обесценение не признавалось.  

Активы, погашение которых невозможно, и в отношении которых завершены все необходимые процедуры с 
целью полного или частичного возмещения и определена окончательная сумма убытка, списываются за 
счет сформированного на балансе резерва под обесценение. Последующее восстановление ранее 
списанных сумм кредитуется на прибыль или убыток за год. В случае, когда снижение справедливой 
стоимости инвестиций, имеющихся в наличии для продажи, было отражено в составе прочего совокупного 
дохода, но возникли объективные факты, подтверждающие обесценение данных инвестиций, накопленный 
убыток, отраженный ранее как компонент прочего совокупного дохода и учитываемый на счетах капитала, 
должен быть перенесен в состав прибылей и убытков, даже если выбытие инвестиций не произошло. 

Обесценение признанное в составе прибылей и убытков, впоследствии не восстанавливается в составе 
прибылей и убытков. Увеличение справедливой стоимости, последующее признанию обесценения, 
признается в составе прочего совокупного дохода. 

Прекращение признания финансовых активов 

Группа прекращает учитывать финансовые активы, (а) когда эти активы погашены или права на денежные 
потоки, связанные с этими активами, истекли, или (б) Группа передала права на денежные потоки от 
финансовых активов или заключила соглашение о передаче, и при этом (i) также передала все 
существенные риски и выгоды, связанные с владением этими активами, или (ii) не передала и не сохранила 
все существенные риски и выгоды, связанные с владением этими активами, но утратила право контроля в 
отношении данных активов. Контроль сохраняется в том случае, если контрагент не имеет практической 
возможности продать независимой третьей стороне рассматриваемый актив как единое целое без 
необходимости наложения дополнительных ограничений на продажу. 

Денежные средства и их эквиваленты 

Денежные средства и их эквиваленты включают денежные средства, банковские депозиты и 
высоколиквидные финансовые вложения со сроком погашения до трех месяцев, которые свободно 
конвертируются в соответствующие суммы денежных средств, и риск изменения стоимости которых 
является незначительным.  

Уставный капитал и выкупленные собственные акции 

Обыкновенные акции и не подлежащие погашению привилегированные акции с дискреционными 
дивидендами отражаются по статьям капитала. В случае приобретения компаниями Группы акций Компании 
стоимость приобретения их, включая соответствующие затраты на совершение сделки, вычитается из общей 
суммы акционерного капитала. Уставный капитал уменьшается на сумму номинальной стоимости 
выкупленных собственных акций и разница между номинальной стоимостью и стоимостью приобретения 
относится на нераспределенную прибыль. При последующей продаже полученная сумма включается в состав 
акционерного капитала. Прибыли (убытки) от операций с выкупленными собственными акциями признаются 
как движение капитала в консолидированном отчете об изменении капитала за минусом соответствующих 
расходов, включая налоги. 

Акционерный капитал 

Обыкновенные акции отражаются по строке «уставный капитал» в составе капитала. 

Дивиденды  

Обязательства по выплате дивидендов, включая соответствующий налог, отражаются в том периоде, в 
котором они были объявлены и подлежат выплате в соответствии с российским законодательством.  
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Примечание 7. Основные положения учетной политики (продолжение) 

Дивиденды (продолжение) 

Размер нераспределенной прибыли, которая по соответствующему российскому законодательству может 
быть направлена на распределение между акционерами, определяется на основе бухгалтерской 
отчетности, отдельных компаний, входящих в Группу, составленной в соответствии российским 
законодательством. Данные суммы могут существенно отличаться от сумм, рассчитанных на основе МСФО. 
Информация о дивидендах, объявленных после отчетной даты, но до даты утверждения 
консолидированной финансовой отчетности, отражается в примечании «События после отчетной даты». 

Финансовые обязательства 

Прочие финансовые обязательства, включая займы и кредиты, первоначально учитываются по 
справедливой стоимости за вычетом расходов по совершению сделки. Финансовые обязательства 
впоследствии учитываются по амортизированной стоимости с использованием метода эффективной 
процентной ставки. 

Прекращение признания финансовых обязательств 

Группа прекращает признавать финансовые обязательства только в случае исполнения, зачета или отмены 
данных обязательств. 

Взаимозачет 

Финансовые активы и обязательства взаимозачитываются и в отчете о финансовом положении отражается 
чистая величина только в тех случаях, когда существует юридически установленное право произвести 
взаимозачет отраженных сумм, а также намерение либо произвести взаимозачет, либо одновременно 
реализовать актив и погасить обязательство. 

Резервы предстоящих расходов и платежей  

Резервы признаются тогда, когда у Группы имеется юридическое или вытекающее из практики 
обязательство, возникшее в результате прошлых событий, и существует высокая вероятность того, что 
погашение этого обязательства потребует выбытия ресурсов Группы, а также может быть сделана 
надежная оценка величины обязательства. 

Сумма, признанная в качестве резерва, представляет собой наиболее точную оценку выплат, необходимых 
для погашения обязательства на отчетную дату, принимая во внимание риски и неопределенность, 
связанные с обязательством. Если для расчета резерва используются денежные потоки, которые 
потребуются для погашения обязательства, балансовой стоимостью резерва считается дисконтированная 
стоимость таких денежных потоков. 

Примечание 8. Выручка  

Следующая таблица представляет анализ выручки Группы по типам: 

 

За год, 
закончившийся  
31 декабря 2013 

года 

За год, 
закончившийся  
31 декабря 2012 

года 

Продажа продукции 123 393 128 129 
Услуги переработки 1 440 1 233 
Транспортные расходы, оплаченные покупателем, 
и услуги по транспортировке 972 874 
Прочая выручка 238 251 
Итого выручка 126 043 130 487 
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Примечание 8. Выручка (продолжение) 

Следующая таблица представляет анализ выручки от реализации продукции Группы по регионам 
нахождения покупателей: 

 

За год, 
закончившийся  
31 декабря 2013 

года 

За год, 
закончившийся  
31 декабря 2012 

года 

Россия 58 216 63 416 
Прочие страны Европы 46 594 49 449 
СНГ 7 475 7 558 
Азия 5 245 4 259 
Северная Америка 3 764 2 060 
Другие 2 099 1 387 
Итого выручка 123 393 128 129 

Примечание 9. Себестоимость продаж  

 

За год, 
закончившийся  

31 декабря 2013 года 

За год, 
закончившийся  

31 декабря 2012 года 

Сырье и расходные материалы 68 248 66 188 
Электроэнергия и топливо 16 339 14 158 
Расходы на оплату труда 8 882 8 685 
Амортизация 3 681 3 277 
Ремонт и обслуживание 1 171 1 628 
Приобретенные услуги 880 770 
Аренда 451 533 
Прочие расходы 693 636 
Изменение запасов готовой продукции и 
незавершенного производства (1 154) 644 
Итого себестоимость продаж 99 191 96 519 

Договоры аренды земли перезаключаются ежегодно. Ожидаемый размер арендных платежей за землю в 
2014 году – 342 млн. рублей (в 2013 году – 324 млн. рублей).  

Примечание 10. Коммерческие, общехозяйственные и административные расходы 

 

За год, 
закончившийся  

31 декабря 2013 года 

За год, 
закончившийся  

31 декабря 2012 года 

Материалы 4 176 3 733 
Транспортные расходы 3 609 3 239 
Расходы на оплату труда 3 751 3 125 
Налоги, кроме налога на прибыль 1 265 1 079 
Затраты на страхование 483 441 
Амортизация 402 312 
Ремонт и обслуживание 139 199 
Энергия и топливо 115  87 
Платежи за таможенные процедуры 38 78 
Консультационные, аудиторские и информационные 
услуги 83 65 
Прочие расходы 520 581 

Итого коммерческие, общехозяйственные и 
административные расходы 14 581 12 939 

Амортизационные отчисления в общей сумме 4 083 млн. рублей (за 12 месяцев, закончившихся 
31 декабря 2012 года – 3 589 млн. рублей) и расходы на оплату труда в общей сумме 12 633 млн. рублей 
отражены на счетах прибылей и убытков за 12 месяцев, закончившихся 31 декабря 2013 года (за 
12 месяцев, закончившихся 31 декабря 2012 года – 11 810 млн. рублей). 
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Примечание 11. Прочие операционные расходы, нетто 

 

За год, 
закончившийся  

31 декабря 2013 года 

За год, 
закончившийся  

31 декабря 2012 года 

Затраты на долевое финансирование тарифов на 
тепловую энергию 2 806 698 
Затраты на содержание социальной сферы  743 674 
Финансовый результат от выбытия основных средств  (169) 183 
Резерв под обесценение дебиторской задолженности  26 (47) 
Резерв под обесценение внеоборотных активов  (17) - 
Резерв под обесценение основных средств - 99 
Резерв под обесценение запасов (3)  (36) 
Доходы от финансовых вложений (3) (5) 
Прочие доходы/расходы, нетто (238) 122 

Итого прочие операционные расходы, нетто 3 145 1 688 

В составе затрат на долевое финансирование тарифов на тепловую энергию отражены фактические 
расходы, понесенные в целях обеспечения адресной социальной защиты населения при оплате жилищно-
коммунальных услуг и компенсации расходов на оплату тепловой энергии в связи с отменой перекрестного 
субсидирования тарифов на тепловую энергию, производимую в комбинированном режиме выработки в 
Республике Татарстан в размере 2 806 млн. рублей. Данные обязательства были погашены полностью в 
отчетном году. 

Примечание 12. Финансовые расходы  

 

За год, 
закончившийся  

31 декабря 2013 года 

За год, 
закончившийся  

31 декабря 2012 года 

Расходы по кредитам и займам 370 592 
Проценты по договорам финансовой аренды 17 9 
Эффект от дисконтирования 4 6 
За вычетом капитализированных затрат по кредитам 
и займам (219) (395) 

Итого финансовые расходы 172 212 

Примечание 13. Финансовые доходы  

 

За год, 
закончившийся  

31 декабря 2013 года 

За год, 
закончившийся  

31 декабря 2012 года 

Доходы от хранения средств на счетах в банке 266 335 
Процентный доход по займам выданным 15 17 
Эффект от дисконтирования 10 - 

Итого финансовые доходы 291 352 

Примечание 14. Расход по налогу на прибыль  

Расход по налогу на прибыль включает: 

 

За год, 
закончившийся  

31 декабря 2013 года 

За год, 
закончившийся  

31 декабря 2012 года 

Текущий налог на прибыль 2 165 4 081 
Налог на прибыль прошлых лет 1 3 
Отложенный налог на прибыль 780 257 

Итого расход по налогу на прибыль 2 946 4 341 

Налоговая ставка, применяемая к большинству компаний Группы в 2013 и 2012 гг., равнялась 20%  
(ЗАО «Полиматиз» – 15,5%). 
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Примечание 14. Расход по налогу на прибыль (продолжение) 

Ниже представлена сверка между фактическим расходом по налогу на прибыль и налогом, определяемым 
путем применения теоретической налоговой ставки в отношении прибыли до налогообложения. 

 

За год, 
закончившийся  

31 декабря 2013 года 

За год, 
закончившийся  

31 декабря 2012 года 

Прибыль до налогообложения 9 214 19 767 

Условный расход по налогу на прибыль по ставке 20%  
(ЗАО «Полиматиз» – 15,5%) 1 832 3 924 
Налог на прибыль прошлых лет 1 3 
Налоговый эффект по затратам на долевое 
финансирование тарифов на тепловую энергию ,не 
уменьшающим налогооблагаемую базу 561 140 
Налоговый эффект расходов, не уменьшающих 
налогооблагаемую базу, и доходов, не включаемых в 
налогооблагаемую базу 552 274 

Итого расход по налогу на прибыль 2 946 4 341 

 

 

За год, 
закончившийся  

31 декабря 2013 года 

За год, 
закончившийся  

31 декабря 2012 года 

Отложенные налоговые активы 696 730 
Отложенные налоговые обязательства (2 002) (1 274) 

Отложенные налоговые обязательства, нетто (1 306) (544) 
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Примечание 14. Расход по налогу на прибыль (продолжение) 

Различия в российском налоговом учете и учете по МСФО приводят к возникновению временных разниц между учетной стоимостью определенных активов и 
обязательств и их стоимостью для целей начисления налога на прибыль. Налоговый эффект от изменения этих временных разниц представлен ниже и отражен по 
ставке 20% (ЗАО «Полиматиз»-15,5%) (2012: 20%). 

 
31 декабря 
 2013 года 

Объединение 
бизнеса 

(покупка/ 
продажа) 

Восстано 
влено/ 

(отнесено)  
на счет 

прибылей и 
убытков 

Восстано 
влено/ 

(отнесено)  
в составе 

прочего 
совокупного 

дохода 

 
31 декабря 
 2012 года 

Восстано 
влено/ 

(отнесено) на 
счет 

прибылей и 
убытков 

Восстановлен
о в составе 

прочего 
совокупного 

дохода 
31 декабря 

2011 года 

Основные средства (1 296) (38) (566) - (730) (307) - (423) 
Запасы (195) (2) (41) - (154) (12) - (142) 
Прочие внеоборотные активы (5) - (22) - 17 22 - (5) 
Долгосрочные кредиты и займы (14) (1) 4 - (18) 11 - (29)  
Кредиторская задолженность 126 - (9) - 135 164 - (29)  
Доходы будущих периодов 1 - (32) - 33 4 - 29  
Прочие долгосрочные 
обязательства 68 - (103) - 171 60 - 111 
Дебиторская задолженность и 
предоплата 63 1 67 - (4) (36) - 32 
Прочие оборотные активы 46 67 8 - 38 (52) - 90 
Прочие, нетто (127) - (87) (8) (32) (111) (9) 88 

Отложенные налоговые 
обязательства, нетто (1 333) 27 (781) (8) (544) (257) (9) (278) 

Дивиденды, получаемые от большинства дочерних компаний Группы Компанией, облагаются по ставке 0% в соответствии с применимым налоговым 
законодательством. В связи с этим Группа не признает отложенное налоговое обязательство по нераспределенной прибыли таких дочерних компаний, которая может 
быть направлена в будущем на дивиденды в пользу Компании. 

В части прочих компаний (дивиденды от которых облагаются налогом на прибыль по ставке, отличной от 0%) Группа не отразила отложенное налоговое 
обязательство в сумме 0 млн. рублей по состоянию на 31 декабря 2013 г. (0 млн. рублей на 31 декабря 2012 г.), поскольку Группа имеет возможность контролировать 
сроки восстановления этих временных разниц и не намерена восстанавливать их в обозримом будущем. 
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Примечание 15. Основные средства и нематериальные активы 

 

Здания, 
земля, 

сооружения 
и инфра-

структура 

Машины 
и обору-
дование 

 
Незавер-

шенное 
строи-

тельство 
 

НМА 

 
 

Прочие 

 
 

Итого 

Балансовая стоимость  
на 1 января 2012 года 19 743 11 704 5 812 552 1 325 39 136 

Первоначальная стоимость 
остаток на 1 января 2012 года 49 353 50 819 5 827 698 3 782 110 479 
Поступления 267 1 458 9 986 202 982 12 895 
Реклассификация - - 159 - - 159 
Поступления из незавершенного 
строительства 2 086 1 581 (3 768) - 101  - 
Эффект от реклассификации в ТМЦ - - (362) - - (362) 
Выбытия (891) (1 860) (17) (21) (52) (2 841) 

Остаток на 31 декабря 2012 года 50 815  51 998 11 825 879 4 813 120 330 

Накопленная амортизация и 
обесценение на 1 января 2012 года (29 610) (39 115) (15) (146) (2 457) (71 343) 
Амортизация за год (1 273) (2 158)  -  (63) (95)  (3 589) 
Резерв под обесценение (89) (4) - - (6) (99) 
Реклассификация - - (159) - - (159) 
Списано при выбытии 622 1 757 -  - 23 2 402 

Накопленная амортизация и 
обесценение 
на 31 декабря 2012 года (30 350) (39 520) (174) (209) (2 535) (72 788) 

Балансовая стоимость на 
1 января 2013 года 20 465 12 478 11 651 670 2 278 47 542 

Первоначальная стоимость 
остаток на 1 января 2013 года 50 815 51 998 11 825 879 4 813 120 330 

Поступления 281 967 5 732 143 1 001 8 124 
Реклассификация (115) (10) - - (13) (138) 
Поступление при приобретении 
дочерних компаний 600 675 1 - 34 1 310 
Поступления из НЗС 6 076 2 917 (8 995) - 2 - 
Эффект от реклассификации ТМЦ   (142)   (142) 
Выбытия (141) (285) (102) (127) (18) (673) 

Остаток на 31 декабря 2013 года 57 516 56 262 8 319 895 5 819 128 811 

Накопленная амортизация и 
обесценение на 1 января 2013 года (30 350) (39 520) (174) (209) (2 535) (72 788) 
Амортизация за период (1 239) (2 525) - (78) (241) (4 083) 
Реклассификация 115 10 - - 13 138 
Списание обесценения при выбытии 89 4 - - 6 99 
Списано при выбытии 92 252 - - 5 349 

Накопленная амортизация и 
обесценение на  
31 декабря 2013 года (31 293) (41 779) (174) (287) (2 752) (76 285) 

Балансовая стоимость на 
31 декабря 2013 года 26 223 14 483 8 145 608 3 067 52 526 

В состав группы «Прочие» включены транспортные средства, по которым заключены договоры финансовой 
аренды, где Группа является арендатором. 

Балансовая стоимость земли в разделе «Здания, земля, сооружения и инфраструктура» составляет 
724 млн. руб. (2012 г.: 645 млн. руб.).  

Первоначальная стоимость основных средств включает полностью самортизированные, но находящиеся в 
эксплуатации, объекты основных средств общей первоначальной стоимостью 38 659 млн. рублей и 
37 495 млн. рублей по состоянию на 31 декабря 2013 и на 31 декабря 2012 гг., соответственно. 

В сумму поступлений включены капитализированные банковские проценты в размере 219 млн. рублей за 
12 месяцев, закончившихся 31 декабря 2013г. (за год, закончившийся 31 декабря 2012 г. – 395 млн. рублей). 
Эффективная ставка капитализации за 12 месяцев, закончившихся 31 декабря 2013 года, составила 4,23% 
(за год, закончившийся 31 декабря 2012 г. – 5,26%). 

Обеспечением по некоторым кредитным соглашениям, заключенным Группой, являются основные средства 
на сумму 1 451 млн. рублей (за год, закончившийся 31 декабря 2012 – 2 552 млн. рублей). 
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Примечание 16. Инвестиции в ассоциированные компании 

  
На 31 декабря 

 2013 года 
На 31 декабря 

 2012 года 

Остаток на начало года 316 373 

Дивиденды (8) (1) 
Переклассификация в состав инвестиций, имеющихся в 
наличии для продажи, оцениваемых по справедливой 
стоимости - (91) 
Изменения доли Группы в чистых активах 
ассоциированных компаний 187 35 

Остаток на конец отчетного периода 495 316 

У Группы имеются инвестиции в следующие ассоциированные компании, которые отражаются по методу 
долевого участия: 

Ассоциированная 
компания 

Деятельность 
ассоциирован 
ной компании 

Балансовая стоимость Доля владения в % 

31 декабря 
2013 года 

31 декабря 
2012 года 

31 декабря 
2013 года 

31 декабря 
2012 года 

ООО «Эластокам» 
Производство 
полиуретана 246 206 50,00% 50,00% 

ООО «Газэнергонефтехим» 

Производство 
и реализация 
нефтехимичес-
кой продукции 125 - 49,00% - 

ОАО «Ямал-Поволжье» 

Транспортиров
а-ние по 
трубопроводам 
газа и 
продуктов ее 
переработки 12 - 33,40% - 

ОАО «Хим. завод 
им.Л.Я.Карпова» 

Производство 
химикатов 96 97 32,81% 32,81% 

ООО «Югхимтерминал» 
Перевалка 
химикатов 16 13 25,00% 25,00% 

Итого    495 316    

Все ассоциированные компании зарегистрированы в Российской Федерации. 

24 января 2013 года Советом директоров принято решение о принятии участия  
ОАО «Нижнекамскнефтехим» в учреждении ООО «Газэнергонефтехим» с долей участия 49% от уставного 
капитала. 

1 марта 2013 года внеплановым заседанием совета директоров принято решение о принятии участия  
ОАО «Нижнекамскнефтехим» в учреждении ОАО «Ямал-Поволжье» с долей участия 33,4% от уставного 
капитала. 

Поскольку Группа не контролирует и не имеет возможность определять решения, принимаемые  
ООО «Эластокам», данное финансовое вложение учитывается в составе инвестиций в ассоциируемые 
компании. 

Сводные данные о доле участия Группы в выручке, активах и обязательствах ассоциированных компаний за 
12 месяцев 2013г. и 12 месяцев 2012г. представлены в таблице: 

 
На 31 декабря 

 2013 года 
На 31 декабря  

2012 года 

Итого активы 2 882 2 166 
Итого обязательства (1 745) (1 414) 
Чистые активы 1 137 752 
Доля Группы в чистых активах 495 316 

   

 
На 31 декабря  

2013 года 
На 31 декабря 

 2012 года 

Выручка 3 711 3 103 
Прибыль за год 290 85 
Доля Группы в прибыли за период 140 42 
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Примечание 17. Инвестиции в ценные бумаги и прочие финансовые активы 

 

Уровень иерархии 
оценки 

справедливой 
стоимости 

На 31 декабря  
2013 года 

На 31 декабря  
2012 года 

Долгосрочные 
 
Инвестиции, имеющиеся в наличии для 
продажи, оцениваемые по справедливой 
стоимости    
Долевые ценные бумаги 1,3 1 843 1 779 
    
Займы выданные и дебиторская 
задолженность, учитываемые по 
амортизированной стоимости    
Ипотечные займы сотрудникам 2 264 282 
Прочие внеоборотные финансовые активы 2 43 34 

Инвестиции в ценные бумаги и прочие 
финансовые активы  2 150 2 095 

Краткосрочные    
 
Займы выданные, учитываемые по 
амортизированной стоимости    

Срочные депозиты 2 - 16 
Прочие оборотные финансовые активы 2 - 75 

Инвестиции в ценные бумаги и прочие 
финансовые активы  - 91 

Прочие финансовые активы 

В случае увеличения процентной ставки на 5% по прочим финансовым активам ипотечных займов 
сотрудников стоимость уменьшится на 67 млн. рублей (2012 год – 75 млн. рублей). 

Долевые ценные бумаги 

Долевые ценные бумаги представляют собой инвестиции в ОАО «Ак Барс» Банк, ОАО АИКБ 
«Татфондбанк», ОАО КБ «Интехбанк», ОАО «Татнефтехиминвест холдинг», ОАО АКБ «Спурт» с долей 
владения менее 10%.  

Долгосрочные ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи, представлены акциями следующих 
компаний: 

 Доля собственности, % Уровень 
иерархии  

оценки 
справедливой 

стоимости 

На 31 
декабря 

2013 года 

На 31 
декабря 

2012 года  
31 декабря 

2013 года 
31 декабря 

2012 года 

      
ОАО «АК Барс» Банк  2,48% 2,48% 3 937 928 
ОАО «Татнефтехиминвест 
холдинг» 6,98% 6,98% 3 387 381 
ОАО АИКБ «Татфондбанк» 1,35% 1,97% 3 198 200 
ОАО КБ «Интехбанк» 6,25% 6,25% 3 147 145 
ОАО АКБ «Спурт» 5,05% 5,05% 3 110 103 
Прочие - - 1,3 64 22 

Итого - - - 1 843 1 779 
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Примечание 17. Инвестиции в ценные бумаги и прочие финансовые активы 
(продолжение) 

В приведенной ниже таблице раскрывается чувствительность к исходным данным для финансовых активов 
для тех случаев, когда изменение одного или нескольких компонентов ненаблюдаемых исходных данных 
при использовании реально возможных альтернативных допущений приводит к значительному изменению 
справедливой стоимости. 

На 31 декабря  
2013 года 

Справедливая 
стоимость Метод оценки Изменения 

Чувствительн
ость оценки 

справедливой 
стоимости 

Финансовые инструменты, имеющиеся в наличии для продажи 

- долевые ценные 
бумаги 1 843 

рыночные данные о 
сопоставимых 
предприятиях ±10% ± 184 

 

На 31 декабря 
 2012 года 

Справедливая 
стоимость Метод оценки Изменения 

Чувствительно
сть оценки 

справедливой 
стоимости 

Финансовые инструменты, имеющиеся в наличии для продажи 

- долевые ценные 
бумаги 1 779 

рыночные данные о 
сопоставимых 
предприятиях ±10% ± 177 

Изменение в балансовой стоимости инвестиций, имеющихся в наличии для продажи и предназначенных 
для торговли, представлены ниже: 

 

На 31 декабря  
2013 года 

На 31 декабря  
2012 года 

Балансовая стоимость на 1 января  1 779 1 631 

Переоценка инвестиций, отраженная в составе прочего 
совокупного дохода 46 47 
Переклассификация в состав инвестиций 18 101 

Балансовая стоимость на 31 декабря 1 843 1 779 

В течение года, закончившегося 31 декабря 2013 года, изменений в методах оценки для многократных 
оценок справедливой стоимости не произошло. 

По состоянию на 31 декабря 2013 года займы выданные, учитываемые по амортизированной стоимости, 
отражены за вычетом резерва под обесценение займа, выданного ООО «Татнефть-НКНХ-Ойл» на сумму 
386 млн. рублей (на 31 декабря 2012 года – 386 млн. рублей). Резерв по инвестициям в ценные бумаги 
компаний по состоянию на 31 декабря 2013 года составил 0 млн. рублей (на 31 декабря 2012 года – 19 млн. 
рублей). 

Движение резерва под обесценение внеоборотных инвестиций в ценные бумаги представлено в таблице 
ниже: 

 

На 31 декабря 
 2013 года 

На 31 декабря  
2012 года 

   
Остаток на начало года  405 459 

Увеличение резерва под обесценение (19) (54) 

Остаток на конец периода  386 405 

Все вышеперечисленные финансовые активы выражены в российских рублях. 

Максимальная сумма кредитного риска на отчетную дату представляет собой справедливую стоимость 
каждого вида активов, упомянутых выше.  

Группа не имеет залога или какого-либо другого обеспечения по данным активам. 

 



ГРУППА НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМ 
Консолидированная финансовая отчетность по МСФО  
за год, закончившийся 31 декабря 2013 года   
(в миллионах российских рублей, если не указано иное)  

 

34 

Примечание 18. Прочие внеоборотные активы 

 
 31 декабря 

 2013 года 
31 декабря 
 2012 года 

Катализаторы 734 577 
Прочие внеоборотные активы 56 62 

Итого прочие внеоборотные активы 790 639 

Примечание 19. Объединение бизнеса  

В апреле 2013 года Группа приобрела 68,41% обыкновенных именных бездокументарных акций 
ЗАО «Полиматиз» за 815 млн. рублей, оплатив денежными средствами. Во втором полугодии 2013 года в 
Группе состоялась сделка по приобретению 31,59% обыкновенных именных бездокументарных акций 
ЗАО «Полиматиз» на сумму 376 млн. рублей, эффект от операции с неконтролирующей долей участия 

отражен в отчете об изменении капитала, в результате чего совокупная доля участия составила 100%. 

Приобретенная компания расположена в г. Елабуге Республики Татарстан и является производителем 
нетканых текстильных материалов в России. Группа определила справедливую стоимость 
идентифицируемых активов, условных обязательств приобретенной компании.  

Все основные средства были разделены на специализированные и неспециализированные активы. 
Справедливая стоимость неспециализированных основных средств была определена на основе 
сравнительного подхода, для специализированного оборудования был проведен тест на обесценение. Для 
этого мы применили доходный подход, сопоставив его результаты со стоимостью замещения 
специализированных основных средств за вычетом физического и функционального износов, рассчитанной 
затратным подходом. В рамках доходного подхода мы использовали метод дисконтированных денежных 
потоков. Прогнозы денежных потоков базировались на планах и программе производства, предоставленных 
менеджментом предприятия, а также на рыночных показателях отрасли. Был произведен расчет 
справедливой стоимости дебиторской и кредиторской задолженности с использованием коэффициента 
оборачиваемости, а также расчет справедливой стоимости краткосрочных и долгосрочных займов и 
кредитов. Справедливая стоимость чистых активов компании на дату приобретения контроля составила 
1 070  млн. рублей. 

Распределение стоимости покупки выглядит следующим образом: 

Активы 

Оценка справедливой 
стоимости на дату 

приобретения контроля 

Основные средства и нематериальные активы 1 310 
Отложенные налоговые активы 68 

Товарно-материальные запасы  79 
Торговая и прочая дебиторская задолженность 102 
Денежные средства и их эквиваленты 1 

Итого активы 1 560 
Пассив  

Долгосрочные кредиты и займы (268) 
Отложенные налоговые обязательства (41) 

Краткосрочные кредиты и займы (12) 
Кредиторская задолженность (169) 

Итого пассив (490) 

Справедливая стоимость идентифицируемых чистых активов 
дочернего предприятия 1 070 

За вычетом неконтролирующей доли (338) 
Гудвил, связанный с приобретением 83 

Величина возмещения на дату приобретения  815 

За вычетом денежных средств и их эквивалентов приобретенного 
дочернего предприятия (1) 

Выбытие денежных средств и их эквивалентов при приобретении 814 

За период с даты приобретения до 31 декабря 2013 г. доля приобретенного дочернего предприятия в 
выручке Группы составила 406 млн. рублей, а в прибыли Группы 244 млн. рублей. Если бы приобретение 
произошло 1 января 2013 г., то выручка Группы за 2013 г. составила бы 126 080 млн. рублей, а прибыль за 
2013 г. составила бы 6 627 млн. рублей. 
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Примечание 20. Гудвил 

Полная балансовая стоимость на 31 декабря 2012 года  - 

Приобретение дочерней компании (см. Примечание 18)  83 
Накопленное обесценение  - 

Полная балансовая стоимость на 31 декабря 2013 года  83 

Возмещаемая сумма определялась на основе расчета стоимости от ее использования. В расчете 
использовались прогнозы движения денежных средств на основании утвержденных руководством 
финансовых бюджетов на 10-летний период. Данный срок считается обоснованным для расширения и 
модернизации приобретенного бизнеса. В ходе прогнозирования возмещаемой стоимости проекта  
10-летний период оказался наиболее экономически обоснованным и корректным. 

Ниже представлены предположения, на основе которых была определена стоимость от использования и к 
которым наиболее чувствительна возмещаемая стоимость: 

 2013 год 

Темпы роста продаж 5,0% 
Ставка дисконтирования до налогообложения 11,2% 

 
По мнению руководства, разумные обоснованные возможные изменения в основных допущениях не 
приведут к обесценению гудвила. 

Приобретение Группой 100% обыкновенных именных бездокументарных акций ЗАО «Полиматиз» позволит 
получать в будущем экономические выгоды от использования активов. Для будущих периодов гудвил не 
будет уменьшать налогооблагаемую базу. 

Примечание 21. Товарно-материальные запасы 
 На 31 декабря  

2013 года 
На 31 декабря  

2012 года 

Запасы и материалы  7 756 7 188 
Готовая продукция 2 639 1 903 
Незавершенное производство  2 365 2 336 
Товары отгруженные 1 651 1 262 
Резерв под обесценение запасов и материалов  (11) (13) 

Итого 14 400 12 676 

Балансовая стоимость товарно-материальных запасов, заложенных в качестве обеспечения обязательств, 
на 31 декабря 2013 г. составила 59 млн. рублей (на 31 декабря 2012 год - 33 млн. рублей). 

Примечание 22. Торговая и прочая дебиторская задолженность 

 

На 31 декабря 
 2013 года 

На 31 декабря  
2012 года 

Торговая дебиторская задолженность по реализации на 
внутреннем рынке 2 964 1 831  
Торговая дебиторская задолженность по реализации на 
экспорт (преимущественно выражена в долларах США и 
евро)  2 066 2 162 
Прочая дебиторская задолженность 164 107  
Резерв под обесценение (196) (177)  

Итого торговая и прочая дебиторская задолженность 4 998 3 923 

На 31 декабря 2013 года зарезервирована торговая и прочая и дебиторская задолженность по реализации 
на внутреннем рынке на сумму 196 млн. рублей (на 31 декабря 2012 года – 177 млн. рублей). Чистое 
увеличение суммы резерва под обесценение на 19 млн. рублей за 12 месяцев 2013 г. (в течение года, 
закончившегося 31 декабря 2012 г. – уменьшение на 55 млн. рублей было отражено в консолидированном 
отчете о совокупном доходе по статье «Прочие операционные расходы, нетто»).  
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Примечание 22. Торговая и прочая дебиторская задолженность (продолжение) 

Движение резерва по сомнительным долгам по торговой и прочей дебиторской задолженности 
представлено следующим образом: 

 

На 31 декабря 
 2013 года 

На 31 декабря  
2012 года 

Остаток на начало года 177 232 

Увеличение резерва под обесценение дебиторской 
задолженности 30 26 
Восстановленный убыток от обесценения дебиторской 
задолженности (8) (63) 
Суммы, списаные как безнадежные к взыканию (3) (18) 

Остаток на конец года 196 177 

Данный резерв преимущественно относится к торговой дебиторской задолженности Группы на внутреннем 
рынке. 

По состоянию на 31 декабря 2013 г. торговая и прочая дебиторская задолженность в размере 451 млн. 
рублей (31 декабря 2012 г. – 276 млн. рублей) была просроченной, но не обесцененной. Эта сумма 
относится к задолженности покупателей, у которых до этого не было случаев невыполнения контрактных 
обязательств. 

 На 31 декабря  
2013 года 

На 31 декабря  
2012 года 

До 3 месяцев  447 233 
От 3 до 6 месяцев 4 8 
Просрочена более, чем на 6 месяцев - 35 

Итого 451 276 

Анализ балансовой стоимости торговой и прочей дебиторской задолженности Группы по валютам 
представлен в таблице: 

 На 31 декабря 
 2013 года 

На 31 декабря  
2012 года 

Российские рубли  2 883 1 746 
Евро 1 131 1 061 
Доллары США 984 1 116 

Итого 4 998 3 923 

В составе дебиторской задолженности по реализации на экспорт обесцененные активы отсутствуют. 

Максимальный кредитный риск на отчетную дату составляет справедливую стоимость каждой упомянутой 
выше категории дебиторской задолженности по основной деятельности и прочей дебиторской 
задолженности. Группа не имеет залога или какого-либо другого обеспечения по дебиторской 
задолженности. 

Примечание 23. Предоплата по налогам и НДС к возмещению  

Примечание 24. Прочие оборотные активы 

 
На 31 декабря 

2013 года 
На 31 декабря 

2012 года 

Авансы, выданные поставщикам 705 865 
Резерв под обесценение активов (7) (3) 

Итого прочие оборотные активы 698 862 

 

 

На 31 декабря  
2013 года 

На 31 декабря 
2012 года 

Налог на добавленную стоимость к возмещению 3 376 3 216 
Предоплата по акцизам 176 226 
Прочие 6 3 

Итого 3 558 3 445  
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Примечание 24. Прочие оборотные активы (продолжение) 

В течение года, закончившегося 31 декабря 2013 года, был отражен убыток от начисления резерва под 
обесценение авансов выданных в размере 4 млн.рублей (прибыль от восстановления резерва в 2012 г. 
составила 8 млн. рублей). 

Примечание 25. Денежные средства и их эквиваленты 

Примечание 26. Акционерный капитал и прибыль на акцию 

На 31 декабря 2013 г. выпущенный и полностью оплаченный уставный капитал Компании состоит из 
1 611 256 000 обыкновенных именных акций (на 31 декабря 2012 г. из 1 611 256 000 обыкновенных именных 
акций) и 218 983 750 привилегированных именных акций (на 31 декабря 2012 г. из 218 983 750 
привилегированных именных акций) номинальной стоимостью 1 рубль. за одну акцию. 

На 31 декабря 2013 г. Компания вправе размещать дополнительно к размещенным 27 400 000 000 
объявленных обыкновенных именных акций (на 31 декабря 2012 г.: 27 400 000 000 акций) и 218 983 750 
объявленных привилегированных именных акций (на 31 декабря 2012 г.: 218 983 750 акций) номинальной 
стоимостью 1 рубль за одну акцию. 

Компанией были объявлены и выплачены следующие дивиденды: 

 

На 31 декабря 
2013 года 

 На 31 декабря 
2012 года 

Дивиденды, объявленные в течение года по итогам  
2011 года, млн . рублей, в т.ч.:   

 
 

- по обыкновенным акциям - 3 802 
- по привилегированным акциям - 517 

Дивиденды, объявленные к выплате в течение периода 
по итогам 2012 года, млн рублей, в т.ч.:    
- по обыкновенным акциям  4 479 - 
-по привилегированным акциям  609 - 

Дивиденды на акцию, объявленные в течение года по 
итогам 2011 года, рублей, в т.ч.   
- на обыкновенную акцию - 2,36 
- на привилегированную акцию  - 2,36 

Дивиденды на акцию, объявленные в течение периода по 
итогам 2012 года, рублей, в т.ч.   
- на обыкновенную акцию  2,78 - 
- на привилегированную акцию 2,78 - 

Расхождение между дивидендами, отраженными выше и отраженными в отчете об изменении собственного 
капитала, в сумме 6 млн. рублей (2012г. – 6 млн. рублей) является суммой налога на дивиденды, 

удержанного с выплат внутригрупповых дивидендов внутри Группы. 

Прибыль на акцию 

 

31 декабря 2013 
года 

31 декабря 2012 
года 

Прибыль, относящаяся к акционерам материнской компании 6 250 15 319 

Средневзвешенное количество участвующих акций  1 830 237 640 1 830 215 443 

Прибыль на акцию (чистый и полностью разводненный 
доход на акцию), участвующую в распределении 
прибыли (в рублях на акцию)  3,41 8,37 

 

 
На 31 декабря 

2013 года 
На 31 декабря 

2012 года 

Текущие счета - в рублях 2 441 951 
 - в иностранной валюте  139 328 
Депозиты 
Денежные средства в кассе 
Прочие денежные средства и их эквиваленты 

470 
1 
- 

3 800 
- 
2 

Итого денежные средства и их эквиваленты 3 051 5 081  
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Примечание 26. Акционерный капитал и прибыль на акцию (продолжение) 

«Золотая акция» 

Правительство Республики Татарстан обладает специальным правом (право «Золотой акции») налагать 
вето на определенные решения в соответствии с законодательством РФ и Уставом 
ОАО «Нижнекамскнефтехим». Данные решения касаются следующих вопросов: о внесении изменений и 
дополнений в Устав Компании или утверждение Устава в новой редакции; о реорганизации Компании; о 
ликвидации Компании, назначении ликвидационной комиссии и утверждении промежуточного и 
окончательного ликвидационных балансов; об изменении размера уставного капитала; о заключении 
крупных сделок и сделок с зависимыми сторонами, в соответствии с Законом РФ «Об акционерных 
обществах». 

Права держателей привилегированных акций 

Держатели привилегированных акций имеют право участвовать в голосовании на общих собраниях 
акционеров по вопросам, касающимся изменения их прав, ликвидации или реорганизации Компании.  

Держатели привилегированных акций имеют право на получение годового дивиденда в размере не менее 
0,06 рублей на акцию. Эта сумма может накапливаться в течение периода до трех лет и выплачиваться при 
условии наличия средств для выплаты дивиденда и соответствующей рекомендации Совета директоров 
Компании. Величина дивиденда на привилегированную акцию не может быть ниже дивиденда на 
обыкновенную акцию, соответственно как обыкновенные, так и привилегированные акции являются 
участвующими в прибыли для целей расчета прибыли на акцию. 

В тех случаях, когда общее собрание акционеров не принимает решения о выплате дивиденда по 
привилегированным акциям или же принимает решение о выплате дивиденда в меньшем размере, чем 
минимально установленном, держатели привилегированных акций приобретают право голоса в объеме, 
аналогичном праву держателей обыкновенных акций до того момента, пока не будет произведена выплата 
минимально установленной суммы дивиденда. 

При ликвидации Компании держатели привилегированных акций имеют право на получение суммы 
номинальной стоимости их акций после того, как будут погашены обязательства перед внешними 
кредиторами в соответствии с действующим законодательством, но до выплаты каких-либо сумм 
держателям обыкновенных акций. 

Распределение прибыли производится на основании данных бухгалтерской отчетности, составленной в 
соответствии с российскими правилами бухгалтерского учета. Согласно российскому законодательству 
распределению подлежит чистая прибыль. Сумма чистой прибыли, отраженная в опубликованной 
бухгалтерской отчетности Компании за 2013 г., составленной в соответствии с российскими правилами 
бухгалтерского учета, составляет 6 089 млн. рублей (за год закончившийся 31 декабря 2012 г., – 
16 954 млн. рублей), Однако законодательные и другие нормативные акты, регулирующие права 
распределения прибыли, могут иметь различные толкования. 

Примечание 27. Долгосрочные кредиты и займы  

 На 31 декабря 
2013 года 

На 31 декабря 
2012 года 

Кредиты и займы с фиксированной процентной ставкой:   
Кредиты и займы в долларах США 1 461 2 175 
Кредиты и займы в российских рублях 2 511 372 
Кредиты и займы с плавающей процентной ставкой:   
Кредиты и займы в долларах США 581 2 128 
Кредиты и займы в евро 723 930 
За вычетом текущей части долгосрочных кредитов и займов (3 918) (2 345) 

Итого долгосрочные кредиты и займы  1 358 3 260 
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Примечание 27. Долгосрочные кредиты и займы (продолжение) 

Недисконтированные платежи по срокам погашения приведены ниже: 

 На 31 декабря 
2013 года 

На 31 декабря 
2012 года 

От одного года до пяти лет 1 410 3 415 
Более пяти лет - - 

Итого  1 410 3 415 

По кредитам и займам полученным с плавающими процентными ставками в целях расчета 
средневзвешенных процентных ставок и недисконтированных будущих денежных потоков применяются 
значения ставок EURIBOR, LIBOR на отчетную дату: 

 На 31 декабря 
2013 года 

На 31 декабря 
2012 года 

Кредиты и займы с фиксированной процентной ставкой:    
Кредиты и займы в долларах США 6,19% 5,99% 
Кредиты и займы в российских рублях 8,05% 12,27% 
Кредиты и займы с плавающей процентной ставкой:   
Кредиты и займы в долларах США 2,35% 3,22% 
Кредиты и займы - в евро 0,71% 0,65% 

Справедливая стоимость долгосрочных кредитов и займов определяется следующим образом: 

 Справедливая стоимость инструментов с плавающей процентной ставкой обычно равна их 
балансовой стоимости. 

 Оценочная справедливая стоимость инструментов с фиксированной процентной ставкой 
основывается на методе дисконтированных потоков денежных средств с применением действующих 
процентных ставок на рынке заимствований для новых инструментов, предполагающих анологичный 
кредитный риск и срок погашения. 

Справедливая стоимость долгосрочных кредитов и займов балансовой стоимостью 1 358 млн. рублей (на 
31 декабря 2012 года – 3 260 млн. рублей), определенная на основании описанной выше методики, 
составляет 1 319 млн.рублей (на 31 декабря 2012 года – 3 231 млн. рублей).  

По условиям некоторых кредитных соглашений Группа должна соблюдать определенные финансовые 
показатели, большинство из которых связаны с показателем EBITDA. Руководство считает, что при расчете 
показателя EBITDA не должно учитываться влияние положительных и отрицательных курсовых разниц. 
Группа выполнила все ограничительные финансовые обязательства по долгосрочным кредитным 
договорам. 

Примечание 28. Краткосрочные кредиты и займы  

 

На 31 декабря 
2013 года 

На 31 декабря 
2012 года 

Кредиты и займы с фиксированной процентной ставкой:   
Кредиты и займы в российских рублях 225 89 
Кредиты и займы с плавающей процентной ставкой:   
Кредиты и займы в долларах США 577 - 
Кредиты и займы в евро 517 269 
Текущая часть долгосрочных кредитов и займов 3 918 2 345 

Итого краткосрочные кредиты и займы  5 237  2 703 

Недисконтированные платежи по срокам погашения приведены ниже: 

  

На 31 декабря 
2013 года 

На 31 декабря 
2012 года 

В течение трех месяцев 621 467 
От трех месяцев до одного года 4 895 2 456 

Итого  5 516 2 923 
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Примечание 28. Краткосрочные кредиты и займы (продолжение) 

 
 
 

На 31 декабря 
2013 года 

На 31 декабря 
2012 года 

Кредиты и займы с фиксированной процентной ставкой:    
Кредиты и займы в российских рублях 10,14% 10,13% 
Кредиты и займы с плавающей процентной ставкой:   
Кредиты и займы в долларах США 2,07% - 
Займы и кредиты в евро 1,99% 1,88% 

Справедливая стоимость краткосрочных кредитов и займов со сроком погашения менее одного года 
приблизительно равна балансовой стоимости.  

По состоянию на 31 декабря 2013 года Группа имеет неиспользованные доступные кредитные ресурсы на 
сумму 5 530 млн. рублей (31 декабря 2012 – 3 млн. рублей). 

По условиям некоторых кредитных соглашений Группа должна соблюдать определенные финансовые 
показатели, большинство из которых связаны с показателем EBITDA. Руководство считает, что при расчете 
показателя EBITDA не должно учитываться влияние положительных и отрицательных курсовых разниц.  

Примечание 29. Прочие долгосрочные обязательства  

 

На 31 декабря 
2013 года 

На 31 декабря 
2012 года 

Обязательства по вознаграждениям работников по окончании 
трудовой деятельности (см.Примечание 30) 879  658 
Долгосрочная кредиторская задолженность 248 475 
Государственные субсидии (доходы будущих периодов) 118 164 
Долгосрочные обязательства по финансовой аренде 
(см. Примечание 31) 76 38 
Прочие долгосрочные обязательства по вознаграждениям 
работников (см. Примечание 29) 38 38 
Прочие  6 8 

Итого прочие долгосрочные обязательства  1 365 1 381 

Примечание 30. Долгосрочные обязательства по вознаграждениям работников 

Обязательства по вознаграждениям по окончании трудовой деятельности работников Группы и прочие 
долгосрочные вознаграждения работников, а также актуарные допущения, используемые при их 
определении, раскрыты ниже. 

Суммы, отраженные в консолидированной финансовой отчетности: 

*Включая 307 млн.рублей накопленной стоимости текущих услуг при первоначальном признании 
обязательств по пенсионным выплатам, осуществляемым через негосударственный пенсионный фонд. 

**Доходы/(расходы) от переоценки возникли в результате изменения допущений по финансовым 
показателям. Изменения допущений по демографическим показателям не оказали существенного влияния 
на доходы/(расходы) от переоценки.  

Обязательства по вознаграждениям по окончании 
трудовой деятельности работников 2013 год  2012 год 

Обязательства на 1 января  658 525 
Расходы, отнесенные на прибыли и убытки, включающие в 
себя:  

 Стоимость текущих услуг* 344 17 
Чистые процентные расходы 36 39 
Выплаченные вознаграждения (73) (72) 
Расходы/(доходы), отнесенные на прочий совокупный 
доход, включающие в себя:   
Доходы/(расходы) от переоценки** (86) 149 

Обязательства на конец периода 879  658 
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Примечание 30. Долгосрочные обязательства по вознаграждениям работников 
(продолжение)  

Прочие долгосрочные обязательства по 
вознаграждениям работников 2013 год  2012 год 

Обязательства на 1 января 38 35 
Стоимость текущих услуг 7 7 
Чистые процентные расходы 3 1 
Выплаченные вознаграждения (8) (11) 
Доходы/(расходы) от переоценки (2) 6 

Обязательства на конец периода 38 38 

Дисконтированная стоимость долгосрочных обязательств по вознаграждениям работникам равна сумме 
долгосрочных обязательств по вознаграждениям работникам, отраженных в консолидированной 
финансовой отчетности. 

Все доходы/(расходы) от переоценки вызваны корректировками как на основе опыта, так в результате 
изменения допущений. 

Общая сумма доходов от переоценки, признанная в отчете о совокупном доходе, 88 млн. рублей (2012 год – 
расходы от переоценки 155 млн. рублей). 

По ожидаемым предположениям Группы сумма выплаты в 2014 году составит 80 млн. рублей. 

Основные актуарные допущения 

 За год, 
закончившийся 

31 декабря 2013 года 

За год, 
закончившийся  

31 декабря 2012 года 

Ставка дисконтирования 7,43% 6,80% 
Темп роста тарифных ставок/заработной платы 6,50% 6,60% 

По причине наличия обязательства по вознаграждениям по окончании трудовой деятельности Группа 
подвержена различным рискам. Наиболее существенные риски приведены ниже: 

1) Риск изменения процентных ставок. Снижение доходности государственных облигаций приведет к 
увеличению обязательств по вознаграждениям по окончании трудовой деятельности. 

2) Инфляционный риск. Поскольку часть пенсионных обязательств Группы корректируется с учетом 
индекса потребительских цен, пенсионный план подвержен риску инфляции. Увеличение уровня 
инфляции приведет к увеличению обязательств по вознаграждениям по окончании трудовой 
деятельности. 

3) Анализ чувствительности суммы обязательства по вознаграждениям по окончании трудовой 
деятельности работников по существенным актуарным допущениям приведен в таблице ниже. В 
таблице отражено расчетное увеличение суммы обязательства по вознаграждениям по окончании 
трудовой деятельности работников при изменении значения актуарного допущения на 1% в 
абсолютном выражении и неизменности прочих допущений: 

 

За год, 
закончившийся 
31 декабря 2013 

года 

За год, 
закончившийся  
31 декабря 2012 

года 

Ставка дисконтирования - ниже на 1% 56 65 
Темп роста тарифных ставок/заработной платы – выше на 1% 56 65 

Средняя продолжительность обязательства по вознаграждениям по окончании трудовой деятельности 
работников составляла от 15 до 18 лет на 31 декабря 2013 г. 

Группа установила демографические предположения на основе фактической статистики за последние 5 лет. 

В 2013 году Группа произвела обязательные отчисления в Пенсионный фонд Российской Федерации в 
сумме 2 098 млн. рублей (2012 год- 1 869 млн. рублей). Данные отчисления отражены как элемент 
себестоимости и коммерческих, общехозяйственных и административных расходов в составе расходов на 
оплату труда.  
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Примечание 31. Обязательства по финансовой аренде 

Обязательства по договору аренды – минимальные арендные платежи: 

 
На 31 декабря  

2013 года 
На 31 декабря  

2012 года 

До года 82 84 
От года до 5 лет 83 53 

Итого платежи по финансовой аренде 165 137 

Будущие платежи по финансовой аренде (21) (58) 

Текущая стоимость обязательства по финансовой 
аренде 144 79 

За вычетом суммы, подлежащей к уплате в течение 
12 месяцев (68) (41) 
Долгосрочные платежи по финансовой аренде 76 38 

В течение 12 месяцев 2013 года все арендные платежи были выражены в рублях и осуществлялись в 
соответствии с утвержденным графиком платежей. Обязательства по аренде обеспечены правом возврата 
арендованных активов арендодателю в случае неисполнения платежей по аренде стоимостью 
282 млн. рублей и 128 млн. рублей на 31 декабря 2013 г. и на 31 декабря 2012 г., соответственно. 

Примечание 32. Кредиторская задолженность  

 

На 31 декабря 
2013 года 

На 31 декабря 
2012 года 

Торговая кредиторская задолженность  8 717 5 112 
Прочая кредиторская задолженность 661 258 
Кредиторская задолженность по приобретенным основным 
средствам 119 361 
Текущие обязательства по финансовой аренде 
(см. Примечание 31) 68 41 

Итого кредиторская задолженность  9 565 5 772 

В составе прочей кредиторской задолженности перед прочими кредиторами на 31 декабря 2013 года 
отражена, в том числе, кредиторская задолженность по приобретению дочернего предприятия 
ЗАО «Полиматиз» в размере 382 млн. рублей. 

Кредиторская задолженность преимущественно выражена в российских рублях. Анализ по срокам 
погашения данной кредиторской задолженности представлен ниже: 

  На 31 декабря 
2013 года 

На 31 декабря 
2012 года 

В течение трех месяцев  9 473 5 487 
От трех до года 92 285 

Итого кредиторская задолженность  9 565 5 772 

Примечание 33. Авансы полученные и начисленные обязательства 

 На 31 декабря 
2013 года 

На 31 декабря 
2012 года 

Авансы полученные 1 411 1 421 
Задолженность по оплате труда 539 781  
Резерв по неиспользованным отпускам 745 734 

Итого авансы полученные и начисленные обязательства 2 695 2 936 
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Примечание 34. Задолженность по прочим налогам, кроме налога на прибыль 

  

На 31 декабря 
2013 года 

На 31 декабря 
2012 года 

Страховые взносы 206 257 
НДС 194 247 
Налог на имущество 185 132 
Земельный налог 109 80 
НДФЛ 91 123 
Прочие налоги 18 16 

Итого задолженность по прочим налогам, кроме налога 
на прибыль 803 855 

Примечание 35. Операции со связанными сторонами 

Стороны обычно считаются связанными, если они находятся под общим контролем, или одна из сторон 
имеет возможность контролировать другую сторону, или может оказывать значительное влияние на 
принимаемые ею решения по вопросам финансово-хозяйственной деятельности или осуществлять над ней 
совместный контроль. При рассмотрении взаимоотношений с каждой из возможных связанных сторон 
принимается во внимание экономическое содержание таких взаимоотношений, а не только их юридическая 
форма.  

Ниже представлена информация об остатках в расчетах и об операциях в течение года со связанными 
сторонами: 

Связанная сторона Выручка 

 Приобре-
тение 

материалов 
и услуг  

Прочие  
доходы/ 

(расходы) 

Приобре-
тение ОС и 

прочих ВНА 

Изменение 
резерва по 
сомнитель-

ной задолжен-
ности 

За год, закончившийся 31 декабря 2013 года 
ОАО «Нижнекамскнефтехим» 8 026 32 551 22 40 - 

материнская компания - 46 - - - 
ассоциированные 
компании 418 283 - - - 
прочие связанные 
стороны* 7 608 32 222 22 40 - 
Дочерние компании 46 163 67 7 - 

материнская компания - - - - - 
ассоциированные 
компании 3 1 33 - - 
прочие связанные 
стороны* 43 162 34 7 - 

Итого 8 072 32 714 89 47 - 

За период, закончившийся 31 декабря 2012 года 
ОАО «Нижнекамскнефтехим» 7 742 34 409 (684) 1 057 22 

материнская компания - 94 - - - 
ассоциированные 
компании 421 239 1 - 22 
прочие связанные 
стороны* 7 321 34 076 (685) 1 057 - 
Дочерние компании 26 262 164 2 - 

материнская компания - - - - - 
Ассоциированные 
компании 1 - 7 - - 
прочие связанные 
стороны* 25 262 157 2 - 

Итого 7 768 34 671 (520) 1 059 22 

* Прочие связанные стороны включают в себя дочерние компании, входящие в группу контролирующих, и 
оказывающих значительное влияние акционеров. 
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Примечание 35. Операции со связанными сторонами (продолжение) 

Состояние расчетов со связанными сторонами Группы Нижнекамскнефтехим представлено в таблице: 

 
 

Торговая и прочая 
дебиторская 

задолженность 

Резерв по 
сомнительным 

долгам 

Торговая и прочая 
кредиторская 

задолженность 

На 31 декабря 2013 года    
ОАО «Нижнекамск-нефтехим» 537 - 3 391 

материнская компания 3 - 4 
ассоциированные компании 68 - 21 
прочие связанные стороны* 466 - 3 366 
Дочерние общества 38 - 5 

материнская компания - - - 
ассоциированные компании 8 - - 
прочие связанные стороны* 30 - 5 

Итого  575 - 3 396 

На 31 декабря 2012 года    
ОАО «Нижнекамск-нефтехим» 270 153 1 330 

материнская компания  - - - 
ассоциированные компании 195 153 6 
прочие связанные стороны* 75 - 1 324 
Дочерние общества 15 - 5 

материнская компания  - - - 
ассоциированные компании 4 - 1 
прочие связанные стороны* 11 - 4 

Итого  285 153 1 335 

* Прочие связанные стороны включают в себя дочерние компании, входящие в группу контролирующих, и 
оказывающих значительное влияние акционеров. 

На 31 декабря 2013 года обеспечения обязательств выданные и полученные Группой за/от связанных 
сторон 0 млн.рублей (на 31 декабря 2012 г. – 0 млн. рублей). 

На 31 декабря 2013 года договорные обязательства по закупкам и поставкам товаров и услуг со связанными 
сторонами составили 354 млн. рублей (на 31 декабря 2012 г. – 0 млн. рублей). 

Вознаграждение директорам 

Вознаграждения, уплачиваемое директорам и высшему руководству за полную или неполную их занятость 
на исполнительных должностях в Компании, представляют собой контрактную заработную плату, 
неденежные выплаты и премии, зависящие от результатов финансовой отчетности по РСБУ за год. Общая 
сумма вышеуказанного вознаграждения директорам и высшему руководству в размере 272 млн. рублей за 
год, закончившийся 31 декабря 2013 г., включена в сумму затрат на оплату труда персонала в 
консолидированном отчете о совокупном доходе в составе коммерческих, общехозяйственных и 
административных расходов (за 2012 г. – 259 млн. рублей). 

Примечание 36. Информация по сегментам 

Руководство Группы определяет операционные сегменты на основе внутренней финансовой информации, 
которая основывается на данных бухгалтерского учета и регулярно сверяется с консолидированной 
финансовой отчетностью, подготовленной в соответствии с МСФО. Генеральный директор Компании 
принимает ключевые решения при осуществлении руководства деятельностью, оценивает результаты 
деятельности и распределяет ресурсы, используя финансовую информацию. Следующие критерии 
используются руководством для определения операционных сегментов и отнесения дочерних обществ 
Компании к определенным сегментам: 

 Хозяйственная деятельность компаний; 

 Сущность продукции. 

Первый операционный сегмент «Производство и продажа нефтехимической продукции» включает в себя 
только результаты деятельности материнской компании ОАО «Нижнекамскнефтехим». Сегмент извлекает 
прибыль, в основном, за счет производства и продажи нефтехимической продукции. 
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Примечание 36. Информация по сегментам (продолжение) 

Второй операционный сегмент «Торговля нефтехимической продукцией» включает в себя результаты 
деятельности OY Nizhex Scandinavia Ltd - дочернего общества Компании. Это дочернее общество 
занимается, в основном, торговлей нефтехимической продукции. OY Nizhex Scandinavia Ltd покупает 
нефтехимическую продукцию у материнской компании и третьих лиц и продает приобретенную продукцию 
за рубеж. 

В таблице ниже представлены прочие основные дочерние компании (см. Примечание 36), которые не 
входят в состав вышеупомянутых операционных сегментов и составляют сегмент «Все прочие сегменты»: 

 На конец периода, закончившегося  

 31 декабря 2013 г. 31 декабря 2012 года 

1 ООО «Трест ТСНХРС» ООО «Трест ТСНХРС» 
2 ООО «РМЗ-НКНХ» ООО «РМЗ-НКНХ» 
3 ООО «Транспорт Экспресс» ООО «Транспорт Экспресс» 
4 OOO «Нефтехимагропром» OOO «Нефтехимагропром» 
5 ООО «Нижнекамскнефтехим-Сервис» ООО «Нижнекамскнефтехим-Сервис» 
6 ООО «УОП Нефтехим» ООО «УОП Нефтехим» 
7 OAO «СОВ-НКНХ» OAO «СОВ-НКНХ» 
8 ООО «СКК Нефтехимик» ООО «СКК Нефтехимик» 
9 ОАО «Нефтехимсэвилен» ОАО «Нефтехимсэвилен» 
10 
11 
12 

ЗАО «Полиматиз» 
ООО «Катализ-Пром» 
ООО «УЭТП-НКНХ»  

Первый операционный сегмент «Производство и продажа нефтехимической продукции» включает в себя 
доходы от участия в следующих ассоциированных компаниях: 

 На конец периода, закончившегося 

 31 декабря 2013 года 31 декабря 2012 года 

1 ООО «Эластокам» ООО «Эластокам» 
2 ОАО «Хим. Завод им. Л.Я.Карпова» ОАО «Хим. Завод им. Л.Я.Карпова» 
3 ООО «Югхимтерминал» ООО «Югхимтерминал» 
4 ООО «Газэнергонефтехим»  
5 ОАО Ямал-Поволжье»  

Все отчетные сегменты извлекают прибыль, прежде всего, за счет производства и продажи 
нефтехимической продукции, а также за счет продажи прочих товаров и услуг. 

Руководство Группы оценивает результаты деятельности операционных сегментов на основе определенных 
показателей, которые представляются руководителю, принимающему операционные решения. Данные 
показатели включают в себя внутреннюю финансовую отчетность по отчетным операционным сегментам 
Группы, подготовленную в соответствии с Российскими Положениями по Бухгалтерскому Учету (РПБУ), а 
также в соответствии с Международными Стандартами Финансовой Отчетности (МСФО), применяемыми в 
Европейском Союзе, (для OY Nizhex Scandinavia Ltd). Внутренняя финансовая информация состоит из таких 
показателей как выручка, валовая прибыль, операционная прибыль и чистая прибыль. Данная информация 
приведена, где это применимо, к соответствующим показателям, отраженным в консолидированной 
финансовой отчетности по МСФО. 
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Примечание 36. Информация по сегментам (продолжение) 

Консолидированный финансовые результаты Группы по операционным сегментам за период, 
закончившийся 31 декабря 2013 г.: 

 

Производство и 
продажа 

нефтехимической 
продукции  

Торговля 
нефтехимической 

продукцией 
Все прочие 

сегменты Итого 

Выручка         

Выручка от внешних продаж  115 554 8 175 2 347 126 076 
Выручка от продаж между 
сегментами 4 272 - 4 448 8 720 
Итого выручка 119 826 8 175 6 795 134 796 
Результат     
Валовая прибыль 21 677 58 842 22 577 
Операционная прибыль 12 446 (46) (86) 12 314 
Прибыль/(убыток) по курсовым 
разницам, нетто (184) 13 - (171) 
Процентный доход  279 53 2 334 
Процентный расход (218) (60) (47) (325) 
Доход от дивидендов 74 - - 74 
Расход по налогу на прибыль (2 479) - (37) (2 516) 
Чистая прибыль 6 089 (53) (17) 6 019 

Прочая информация     
Амортизация (4 199) - (312) (4 511) 

Ниже представлено приведение выручки по отчетным сегментам за период, закончившийся 31 декабря 
2013 г., к консолидируемой выручке Группы: 

 

Производство и 
продажа 

нефтехимической 
продукции  

Торговля 
нефтехимической 

продукцией 
Все прочие 

сегменты Итого 

Выручка 119 826 8 175 6 906 134 907 

Внутригрупповые операции  (4 272) - (4 559) (8 831) 
Прочие поправки (124) - 91 (33) 

Выручка, МСФО 115 430 8 175 2 438 126 043 

Ниже представлено приведение капитальных затрат по отчетным сегментам за период, закончившийся 
31 декабря 2013 г., к консолидированным капитальным затратам Группы: 

 

Производство и 
продажа 

нефтехимической 
продукции  

Торговля 
нефтехимической 

продукцией 
Все прочие 

сегменты Итого 

Капитальные затраты, сегменты 7 406 - 180 7 586 

Реклассификация авансов 
уплаченных в незавершенное 
строительство  1 209 - 21 1 230 
Капитализация процентов по 
кредитам 219 - - 219 
Прочие поправки (824) - 106 (718) 

Капитальные затраты, МСФО 8 010 - 307 8 317 

Прочие корректировки связаны с разницей в датах признания некоторых активов в РПБУ и МСФО 
(см. Примечание 15). 
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Примечание 36. Информация по сегментам (продолжение) 

Ниже представлено приведение операционной прибыли по отчетным сегментам за период, закончившийся 
31 декабря 2013 г., к консолидированной операционной прибыли Группы: 

 

Производство и 
продажа 

нефтехимической 
продукции  

Торговля 
нефтехимической 

продукцией 
Все прочие 

сегменты Итого 

Операционная прибыль 12 446 (46) (86) 12 314 

Переклассификация прочих расходов (3 744) (47) 621 (3 170) 
Разница в амортизации по МСФО и 
РПБУ 393 - 33 426 
Резервы и прочие долгосрочные 
обязательства по МСФО (232) - 1 (231) 
Прочие поправки (213) - - (213) 

Операционная прибыль, МСФО 8 650 (93) 569 9 126 

Переклассификация прочих расходов представляет собой отнесение расходов, относящихся к категории 
«Прочие расходы», в финансовой отчетности подготовленной в соотвествии с требованиями РПБУ, в 
состав консолидированной операционной прибыли по МСФО. 

Ниже представлено приведение чистой прибыли по операционным сегментам за период, закончившийся 
31 декабря 2013 г., к консолидированной чистой прибыли Группы: 

 

Производство и 
продажа 

нефтехимической 
продукции  

Торговля 
нефтехимической 

продукцией 
Все прочие 

сегменты Итого 

Чистая прибыль 6 089 (53) (17) 6 019 

Восстановление отложенных налогов 
по РПБУ 361 - 32 393 
Разница в амортизации по РПБУ и 
МСФО 394 - 34 428 
Разница в резервах РПБУ и МСФО (232) - 1 (231) 
Прочие поправки (359) - - (359) 

Чистая прибыль, МСФО 6 253 (53) 50  6 250 

Прочие поправки представляют собой исключение внутригрупповых дивидендов. 

Консолидированные финансовые результаты Группы по операционным сегментам за 12 месяцев 2012г.: 

 

Производство и 
продажа 

нефтехимической 
продукции  

Торговля 
нефтехимической 

продукцией 
Все прочие 

сегменты,  Итого 

Выручка         

Выручка от внешних продаж  120 180 6 287 4 073 130 540 
Выручка от продаж между 
сегментами 5 067 - 5 687 10 754 
Итого выручка 125 247 6 287 9 760 141 294 
Результат     
Валовая прибыль 28 463 271 2 089 30 823 
Операционная прибыль 19 684 151 1 100 20 935 
Прибыль/(убыток) по курсовым 
разницам, нетто 248 (4) - 244 
Процентный доход  335 59 18 412 
Процентный расход (408) (96) (56) (560) 
Доход от дивидендов 1 783 - - 1 783 
Расход по налогу на прибыль (3 843) (29) (86) (3 958) 
Чистая прибыль 16 954 85 647 17 686 

Прочая информация         
Амортизация (3 481) - (325) (3 806) 
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Примечание 36. Информация по сегментам (продолжение) 

Ниже представлено приведение выручки по отчетным сегментам за период, закончившийся 31 декабря 
2012 г., к консолидированной выручке Группы: 

 

Производство и 
продажа 

нефтехимической 
продукции  

Торговля 
нефтехимической 

продукцией 
Все прочие 

сегменты Итого 

Выручка 125 247 6 287 9 866 141 400 

Внутригрупповые операции  (5 067) - (5 793) (10 860) 
Прочие поправки (53) - - (53) 

Выручка, МСФО 120 127 6 287 4 073 130 487 

Ниже представлено приведение капитальных затрат по отчетным сегментам за период, закончившийся 
31 декабря 2012 г., к консолидированным капитальным затратам Группы: 

 

Производство и 
продажа 

нефтехимической 
продукции  

Торговля 
нефтехимической 

продукцией 
Все прочие 

сегменты Итого 

Капитальные затраты, сегменты 11 287 - 280 11 567 

Реклассификация авансов 
уплаченных в незавершенное 
строительство  (320) - (151) (471) 
Капитализация процентов по 
кредитам 395 - - 395 
Прочие поправки 1 022  180 1 202 

Капитальные затраты, МСФО 12 384 - 309 12 693 

Ниже представлено приведение операционной прибыли по отчетным сегментам за период, закончившийся 
31 декабря 2012 г. к консолидированной операционной прибыли Группы: 

 

Производство и 
продажа 

нефтехимической 
продукции  

Торговля 
нефтехимической 

продукцией 
Все прочие 

сегменты Итого 

Операционная прибыль 19 684 151 1 100 20 935 

Переклассификация прочих расходов (1 417) (69) (202) (1 688) 
Разница в амортизации по МСФО и 
РПБУ 114 - 103 217 
Резервы и прочие долгосрочные 
обязательства по МСФО (11) - - (11) 
Прочие поправки (112) - - (112) 

Операционная прибыль, МСФО 18 258 82 1 001 19 341 

Ниже представлено приведение чистой прибыли по отчетным сегментам за 12 месяцев, закончившихся 
31 декабря 2012 г., к консолидированной чистой прибыли Группы: 

 

Производство и 
продажа 

нефтехимической 
продукции  

Торговля 
нефтехимической 

продукцией 
Все прочие 

сегменты Итого 

Чистая прибыль  16 954 85 647 17 686 

Восстановление отложенных налогов 
по РПБУ 70 - (57) 13 
Разница в амортизации по РПБУ и 
МСФО 114 - 159 273 
Разница в резервах РПБУ и МСФО (11) - - (11) 
Прочие расходы (698) - - (698) 
Прочие поправки (1 944) - - (1 944) 

Чистая прибыль, МСФО 14 485 85 749 15 319  

Прочие поправки представляют собой исключение внутригрупповых дивидендов. 

Прочие расходы связаны с долевым финансированием тарифов на тепловую энергию (см. Примечание 11). 
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Примечание 36. Информация по сегментам (продолжение) 

Анализ выручки по крупнейшим покупателям, основанный на бухгалтерской информации, используемой для 
подготовки консолидированной финансовой отчетности по МСФО, представлен в таблице ниже: 

Выручка по крупнейшим 
покупателям  
(за период, закончившийся  
31 декабря 2013 г.) 

Производство и 
продажа 

нефтехимической 
продукции  

Торговля 
нефтехимической 

продукцией 
Все прочие 

сегменты Итого 

19 покупателей, продажи которым 
составляют более 1,000 млн. рублей 
каждому 82 631 - - 82 631 
Прочие покупатели (продажи которым 
составляют менее 1,000 млн. рублей 
каждому) 32 799 8 175 2 438 43 412 
Выручка, МСФО 115 430 8 175 2 438 126 043 

 
Выручка по крупнейшим 
покупателям 
(за период, закончившийся  
31 декабря 2012 года) 

Производство и 
продажа 

нефтехимической 
продукции  

Торговля 
нефтехимической 

продукцией 
Все прочие 

сегменты Итого 

21 покупателей, продажи которым 
составляют более 1,000 млн. рублей 
каждому 88 348 - - 88 348 
Прочие покупатели (продажи которым 
составляют менее 1,000 млн. рублей 
каждому) 31 779 6 287  4 073 42 139 
Выручка, МСФО 120 127 6 287 4 073  130 487 

Анализ выручки по основным видам продукции, основанный на бухгалтерской информации, используемой 
для подготовки финансовой отчетности по МСФО, представлен в таблице ниже: 

Выручка по основным видам 
продукции 
(за период, закончившийся  
31 декабря 2013 года) 

Производство и 
продажа 

нефтехимической 
продукции  

Торговля 
нефтехимической 

продукцией 
Все прочие 

сегменты Итого 

Продажи каучуков 53 026 703 33 53 762 
Продажи пластика  34 618 1 971 70 36 659 
Продукция олефинов и производные 21 002 3 747 627 25 376 
Прочая продукция 6 784 1 754 1 708 10 246 

Выручка, МСФО 115 430 8 175 2 438 126 043 

 
Выручка по основным видам 
продукции  
(за период, закончившийся  
31 декабря 2012 года) 

Производство и 
продажа 

нефтехимической 
продукции  

Торговля 
нефтехимической 

продукцией 
Все прочие 

сегменты  Итого 

Продажи каучуков 58 497 1 256 17 59 770 
Продажи пластика  31 919 1 484 108 33 511 
Продукция олефинов и производные  21 662 2 220 1 061 24 943 
Прочая продукция 8 049 1 327 2 887 12 263 

Выручка, МСФО 120 127 6 287 4 073 130 487 
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Примечание 37. Основные дочерние общества 

  

Доля Группы в голосующих 
акциях 

Дочернее общество Вид деятельности 

На 31 
декабря 

 2013 года 

На 31 
декабря  

2012 года 

ООО «Трест ТСНХРС» 
Ремонт технологического оборудования 
и строительство 100,0% 100,0% 

ООО «РМЗ-НКНХ» Ремонт и эксплуатация 100,0% 100,0% 
ООО «Транспорт Экспресс» Транспортные услуги 100,0% 100,0% 
OOO «Нефтехимагропром» Сельское хозяйство 100,0% 100,0% 
ООО «Нижнекамскнефтехим-
Сервис» Оптовая и розничная торговля 100,0% 100,0% 

ООО «УОП Нефтехим» 
Организация общественного питания и 
поставки продуктов питания 100,0% 100,0% 

ЗАО «Полиматиз» 
Производство нетканых текстильных 
материалов 100,0% - 

ООО «УЭТП-НКНХ» 
Транспортировка по трубопроводу газа 
и продуктов его переработки 100,0% - 

ООО «СКК Нефтехимик» Ледово-спортивный комплекс 91,9% 91,9% 
OY Nizhex Scandinavia Ltd Торговля нефтехимической продукцией 56,3% 56,3% 
OAO «СОВ-НКНХ» Очистка воды 51,9% 51,9% 

ООО «Катализ-Пром» 
Производство нефтехимической 
продукции 50,1% 50,1% 

ОАО «Полимер-НКНХ» Производство технической продукции - 100,0% 
ОАО «Нефтехимсэвилен» Производство пластиков - 51,0% 

На 31 декабря 2013г. и на 31 декабря 2012г. доля Группы в голосующих акциях равна общему проценту 
владения Группы в уставном капитале дочерних обществ. 

В январе 2013 года на внеочередном собрании акционеров ОАО «Нижнекамскнефтехим» был рассмотрен 
вопрос о реорганизации ОАО «Нижнекамскнефтехим» в форме присоединения к нему ОАО «Полимер-
НКНХ». Согласно договору о присоединении ОАО «Полимер-НКНХ» к ОАО «Нижнекамскнефтехим» 
29 апреля в единый государственный реестр юридических лиц была внесена запись «о прекращении 
деятельности юридического лица путем реорганизации в форме присоединения». Эффект от 
присоединения отражен в настоящей консолидированной финансовой отчетности. 

В феврале 2013 года на внеочередном собрании акционеров ОАО «НефтеХимСэвилен» принято решение о 
добровольной ликвидации ОАО «НефтеХимСэвилен» в соответствии с требованиями действующего 
законодательства РФ. 23 октября 2013 года в единый государственный реестр юридических лиц была 
внесена запись «о ликвидации по решению учредителей/участников, либо органов юридического лица, 
уполномоченного на то учредительными документами». 

В марте 2013 года решением совета директоров одобрено участие ОАО «Нижнекамскнефтехим» в 
ЗАО «Полиматиз» путем поэтапного приобретения пакета акций. В результате сделки по приобретению 
ЗАО «Полиматиз» доля участия ОАО «Нижнекамскнефтехим» достигла 100% от уставного капитала. 

В октябре 2013 года ОАО «Нижнекамскнефтехим» принял участие в учреждении ООО «УЭТП-НКНХ» с 
100% долей участия от уставного капитала. 

Все дочерние общества, включенные в консолидированную финансовую отчетность Группы, 
зарегистрированы на территории Российской Федерации, за исключением компании OY Nizhex Scandinavia 
Ltd., которая зарегистрирована на территории Финляндии.  

Примечание 38. Справедливая стоимость финансовых инструментов 

Справедливая стоимость представляет собой сумму, на которую может быть обменен финансовый 
инструмент в ходе текущей операции между заинтересованными сторонами, за исключением случаев 
вынужденной продажи или ликвидации.  

Оценочная справедливая стоимость финансовых инструментов рассчитывалась Группой исходя из 
имеющейся рыночной информации, если она существовала, и на основе надлежащих методик оценки. 
Однако для интерпретации рыночной информации в целях определения оценочной справедливой 
стоимости необходимо применять профессиональные суждения. При определении справедливой стоимости 
финансовых инструментов руководство использует всю имеющуюся рыночную информацию. 
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Примечание 38. Справедливая стоимость финансовых инструментов (продолжение)  

Результаты оценки справедливой стоимости анализируются и распределяются по уровням иерархии 
справедливой стоимости следующим образом: к 1 Уровню относятся оценки по котируемым ценам 
(некорректируемым) на активных рынках для идентичных активов или обязательств, ко 2 Уровню – 
полученные с помощью методов оценки, в которых все используемые существенные исходные данные 
являются наблюдаемыми для актива или обязательства прямо (например, цены) или косвенно (например, 
производные от цены), и оценки 3 Уровня, которые являются оценками, не основанными на наблюдаемых 
рыночных данных. Если в оценке справедливой стоимости используются наблюдаемые данные, которые 
требуют значительной корректировки, то она относится к 3 Уровню.  

Многократные оценки справедливой стоимости представляют собой оценки, требуемые или допускаемые 
стандартами бухгалтерского учета в отчете о финансовом положении на конец каждого отчетного периода. 

Группа не использует однократные оценки. 

Финансовые инструменты, отражаемые по справедливой стоимости. Ценные бумаги, имеющиеся в 

наличии для продажи и предназначенные для торговли, учитываются в консолидированном отчете о 
финансовом положении по справедливой стоимости и включены в уровни 1 и 3 иерархии справедливой 
стоимости (см. Примечание 17). 

Финансовые активы, отражаемые по амортизированной стоимости. Оценочная справедливая 

стоимость инструментов с фиксированной процентной ставкой основывается на методе дисконтирования 
сумм ожидаемых поступлений будущих денежных потоков с применением действующих процентных ставок 
для новых инструментов, предполагающих аналогичный кредитный риск и аналогичный срок погашения.  

Балансовая стоимость дебиторской задолженности покупателей и заказчиков и займов выданных 
приблизительно соответствует ее справедливой стоимости и относится к уровню 2 иерархии, обесцененная 
дебиторская задолженность относится к 3 уровню иерархии справедливой стоимости (см. Примечание 17 и 
22). 

Балансовая стоимость кредиторской задолженности поставщикам и подрядчикам приблизительно 
соответствует ее справедливой стоимости и относится к уровню 2 по иерархии справедливой стоимости 
(см. Примечание 32). 

Справедливая стоимость кредитов и займов полученных отнесена к уровню 2 (см. Примечание 27 и 28). 

Примечание 39. Финансовые инструменты и факторы финансового риска 

В процессе своей деятельности Группа подвержена целому ряду финансовых рисков: рыночные риски 
(включая влияние колебаний валютных обменных курсов, риск влияния изменений процентных ставок на 
справедливую стоимость и денежные потоки, кредитные риски) и риски ликвидности. Общая программа 
управления рисками Группы уделяет большое внимание непредсказуемости финансовых рынков с целью 
минимизации возможных негативных влияний на консолидированные финансовые показатели Группы. 

Валютный риск 

Группа осуществляет деятельность в международном масштабе и подвержена валютному риску, 
связанному с использованием различных валют, в основном доллара США и евро. Валютный риск 
возникает в связи с будущими коммерческими операциями, признанными активами и обязательствами и 
чистыми инвестициями в зарубежные операции. 

Общая стратегия Группы заключается в том, чтобы не подвергаться существенным рискам, связанным с 
использованием валют, отличных от российского рубля, евро или доллара США, и Группа не использует 
валютные форвардные, а так же другие производные контракты для уменьшения данного риска. 
Руководство не установило никаких ограничений по валютному риску, но проводит периодический анализ 
подверженности колебанию курсов валют. Финансовые активы и обязательства Группы, выраженные в 
долларах США и евро, представлены в Примечаниях 22, 25, 27 и 28. Руководство считает, что риск Группы, 
связанный с колебаниями курсов валют, ограничен вышесказанным и поступлениями от выручки от 
экспортных продаж.  
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Примечание 39. Финансовые инструменты и факторы финансового риска (продолжение) 

Валютный риск (продолжение) 

Политика Группы заключается в содержании долгосрочного кредитного портфеля преимущественно в 
долларах США и евро, а также в поддержании экспортной выручки в долларах США и евро. Руководство 
Группы считает, что таким образом существует естественное хеджирование риска, возникающего при 
конвертации доллара США и евро и при существующей структуре выручки нет необходимости применения 
хеджирования валютного риска для управления этим видом риска.  

Чувствительность Группы к изменениям обменного курса доллара США и евро высока в связи с наличием 
займов и кредитов, выраженых в долларах США и евро. Согласно своей политике, Группа погашает займы, 
выраженные в долларах США и евро, за счет выручки в долларах США и евро, полученной от покупателей. 

Балансовая стоимость деноминированных в иностранной валюте денежных активов и обязательств Группы 
по состоянию на отчетную дату была представлена следующим образом: 

 
На 31 декабря 

2013 года 
На 31 декабря 

2012 года 

Активы    
Торговая и прочая дебиторская задолженность 2 115 2 177 

- Доллары США 984 1 116 
- Евро 1 131 1 061 
Денежные средства 139 328 

- Доллары США 97 246 
- Евро 42 82 
Итого активы 2 254 2 505 
 
Обязательства   
Кредиты и займы полученные 3 859 5 502 

- Доллары США 2 619 4 303 
- Евро 1 240 1 199 
Торговая и прочая кредиторская задолженность 987 650 

- Доллары США 443 142 
- Евро 544 508 
Итого обязательства 4 846 6 152 

Итого чистая позиция (2 592) (3 647) 

Если бы курс доллара и евро на 31 декабря 2013 года был выше/ниже по отношению к российскому рублю 
на 15% (2012 г.-15%) при неизменном уровне прочих переменных, консолидированная прибыль, за вычетом 
налога на прибыль, и консолидированный капитал на конец отчетного года были бы ниже/выше на 
следующие величины: 

Прибыль или убыток  

Изменение курса 

За год, 
 закончившийся 
31 декабря 2013 

года 

За год, 
 закончившийся 
31 декабря 2012 

года 

Доллар США 238 370 
Евро 74 68 

Риск связанный с изменением процентных ставок 

Группа заимствует и размещает свободные денежные средства в банках под текущие рыночные 
процентные ставки. Группа подвержена риску изменения процентной ставки в связи с изменением рыночной 
стоимости процентных займов. 

Группа подвержена риску влияния изменения процентных ставок в связи с ее долгосрочными займами 
(см. Примечание 27). Займы с плавающей процентной ставкой подвергают Группу риску влияния изменений 
процентной ставки на денежные потоки.  
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Примечание 39. Финансовые инструменты и факторы финансового риска (продолжение) 

Риск связанный с изменением процентных ставок (продолжение) 

Группа анализирует риск влияния изменения процентной ставки в динамике. Моделируются различные 
сценарии с учетом возможностей по рефинансированию, возобновлению существующих позиций и 
альтернативному финансированию. По результатам анализа указанных сценариев Группа оценивает 
влияние определенного изменения процентной ставки на консолидированный финансовый результат. Для 
каждой модели используется одно и то же изменение процентной ставки для всех валют. Сценарии 
применяются только для обязательств, которые представляют основные позиции, связанные с 
процентными выплатами. 

На основе каждой реализованной модели влияние изменения процентной ставки на 100 пунктов на прибыль 
за вычетом налога на прибыль за период, закончившийся 31 декабря 2013 г. (100 пунктов на прибыль за год 
окончившийся 31 декабря 2012 г.), представлено ниже: 

 
31 декабря 2013 

года 
31 декабря 2012 

года 

Euribor  10 12 
Libor 9 21 

Группа не использует какие-либо инструменты хеджирования в целях управления риском изменения 
процентных ставок, так как руководство считает, что нет необходимости в использовании данных 
инструментов. 

Кредитный риск 

Кредитный риск – это риск того, что покупатель не выполнит свои контрактные обязательства, что, в свою 
очередь, повлечет за собой финансовые убытки Группы. 

Финансовые активы, потенциально подвергающие Группу образованию кредитного риска, в основном, 
включают торговую дебиторскую задолженность и денежные средства и их эквиваленты. Хотя темпы 
погашения дебиторской задолженности подвержены влиянию экономических факторов, руководство Группы 
считает, что нет существенного риска потерь сверх суммы созданных резервов на обесценение 
дебиторской задолженности. 

Группа не является экономически зависимой от ограниченного числа покупателей, поскольку вся продукция, 
производимая Группой, может быть свободно реализована на ликвидном рынке. 

Руководство Группы считает, что у Группы нет существенной концентрации кредитного риска. 

Управление кредитными рисками осуществляется на уровне Группы. Независимый рейтинг оптовых 
заказчиков отсутствует, поэтому Группа проводит оценку платежеспособности заказчика, принимая во 
внимание его финансовое положение, предыдущий опыт и другие факторы. Группа присвоила следующие 
рейтинги своим финансовым активам: 

Рейтинг А – деловые отношения существуют более года, нет признаков некредитоспособности; 

Рейтинг В – деловые отношения существуют более года, наблюдаются признаки некредитоспособности; 

Рейтинг С – прочие, значительные затруднения с кредитоспособностью. 

Максимальный уровень кредитного риска включает балансовую стоимость: 

 Рейтинг «А» 

31 декабря 2013 года  
Денежные средства и их эквиваленты 3 051 
Торговая и прочая дебиторская задолженность 4 998 
Инвестиции в ценные бумаги и прочие оборотные финансовые активы - 
31 Декабря 2012 года  
Денежные средства и их эквиваленты 5 081 
Торговая и прочая дебиторская задолженность 3 923 
Инвестиции в ценные бумаги и прочие оборотные финансовые активы 91 
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Примечание 39. Финансовые инструменты и факторы финансового риска (продолжение) 

Риск ликвидности 

Политика снижения риска ликвидности подразумевает поддержание достаточного уровня денежных средств 
и возможности привлечения достаточных объемов финансирования из существующих источников заемных 
средств. 

В Примечании 32 приведены финансовые обязательства Группы, сгруппированые по срокам погашения 
исходя из остающегося на отчетную дату периода до даты погашения, согласно условиям договора. Суммы, 
сгруппированные в таблицах по срокам погашения в указанных выше примечаниях, представляют собой 
недисконтированные потоки денежных средств. Остатки, подлежащие погашению в течение 12 месяцев, 
равны балансовой стоимости обязательств, так как эффект дисконтирования является незначительным. 

Возможность обеспечить выполнение специальных условий кредитных договоров имеет большое значение 
для управления рисками ликвидности Группы. Существенное нарушение специальных условий может 
повлиять на способность Группы структурировано погасить свои обязательства. 

Примечание 40. Договорные, условные обязательства и прочие риски 

Условные налоговые обязательства 

Налогообложение 

Налоговое законодательство Российской Федерации, действующее или по существу вступившее в силу на 
конец отчетного периода, допускает возможность разных трактовок применительно к сделкам и операциям 
Группы. В связи с этим позиция руководства в отношении налогов и документы, обосновывающие эту 
позицию, могут быть оспорены налоговыми органами. Налоговый контроль в Российской Федерации 
постепенно усиливается, в том числе повышается риск проверок влияния на налогооблагаемую базу 
операций, не имеющих четкой финансово-хозяйственной цели или операций с контрагентами, не 
соблюдающими требования налогового законодательства. Налоговые проверки могут охватывать три 
календарных года, предшествующих году, в котором вынесено решение о проведении проверки. При 
определенных обстоятельствах могут быть проверены и более ранние периоды. 

Российское налоговое законодательство в ряде случаев не имеет однозначных трактовок и не содержит 
четкого руководства по некоторым вопросам. Руководство считает, что его позиция в отношении налогов и 
примененные Группой трактовки налогового законодательства являются обоснованными и не противоречат 
установленным нормам. Однако,существует риск появления у Группы дополнительных расходов, если 
позиция руководства в отношении налогов будет оспорена налоговыми органами. Влияние подобного 
варианта развития событий в настоящее время не может быть оценено с достаточной степенью 
надежности, однако может быть значительным с точки зрения консолидированного финансового положения 
и/или хозяйственной деятельности Группы в целом. 

Поправки в Налоговый Кодекс в части трансфертного ценообразования вступили в силу с 1 января 2012 г. 
Новые правила трансфертного ценообразования являются более технически проработанными и, в 
определенной степени, больше соответствуют международным принципам трансфертного 
ценообразования, разработанным Организацией экономического сотрудничества и развития. Нормы нового 
раздела Налогового кодекса Российской Федерации предусматривают возможность доначисления налогов 
по контролируемым сделкам (сделкам с взаимозависимыми лицами и определенным видам сделок не с 
взаимозависимыми лицами), если цена сделки не соответствует рыночной. Руководство внедрило систему 
внутреннего контроля в целях выполнения требований нового законодательства о трансфертном 
ценообразовании. 

Российское законодательство в области трансфертного ценообразования, применимое к сделкам, 
совершенным 31 декабря 2011 г. или ранее, также предусматривает право налоговых органов на 
доначисление налогов по всем контролируемым операциям в случае, если разница между ценой в сделке и 
рыночной ценой превышает 20%. Контролируемые операции включают сделки между взаимозависимыми 
лицами согласно определению, содержащемуся в Налоговом кодексе Российской Федерации, все 
внешнеторговые сделки (независимо от того, осуществляются ли они между взаимозависимыми или не 
взаимозависимыми лицами), сделки, при которых цены, применяемые одним и тем же налогоплательщиком 
по идентичным (однородным) операциям, различаются более чем на 20% в пределах непродолжительного 
периода времени, а также товарообменные (бартерные) операции.  
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Примечание 40. Договорные, условные обязательства и прочие риски (продолжение)  

Налогообложение (продолжение) 

Налоговое законодательство в области трансфертного ценообразования имеет большое количество норм, 
имеющих неоднозначную трактовку, что создает определенные трудности в его толковании и применении.  

Налоговые обязательства, возникающие в результате операций между компаниями Группы, определяются 
на основании фактической цены сделки. Существует вероятность того, что по мере дальнейшего развития 
практики применения правил и механизмов трансфертного ценообразования, эти цены могут быть 
оспорены. Влияние подобного развития событий не может быть оценено с достаточной степенью 
надежности, однако может быть значительным с точки зрения консолидированного финансового состояния 
и/или хозяйственной деятельности Группы в целом. 

Судебные разбирательства  

В течение года Общество участвовало в судебных процессах, которые возникли в ходе осуществления 
финансово-хозяйственной деятельности, как в качестве истца, так и в качестве ответчика.  

В настоящее время не существует каких- либо текущих судебных разбирательств или исков, которые могут 
оказать существенное влияние на консолидированные результаты деятельности или консолидированное 
финансовое положение Группы и которые не были бы признаны или раскрыты в настоящей 
консолидированной отчетности.  

Основные категории финансовых инструментов 

Основные финансовые обязательства Группы включают кредиты и займы (Примечание 27, 28), 
задолженность по финансовой аренде (Примечание 31), торговую и прочую кредиторскую задолженность 
(Примечание 29, 32). Основной целью этих финансовых инструментов является привлечение капитала, 
необходимого для деятельности Группы. Группа имеет различные финансовые активы, такие как торговая и 
прочая дебиторская задолженность (Примечание 22), инвестиции в ценные бумаги и прочие финансовые 
активы (Примечание 17), а также денежные средства и их эквиваленты (Примечание 25). 

 
31 декабря  

2013 года 
31 декабря  

2012 года 

Финансовые активы   
Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной 
стоимости   

Займы выданные 264 357 
Торговая и прочая дебиторская задолженность 5 041 3 957 
Депозитные вклады сроком более 3 мес. - 16 
Денежные средства и их эквиваленты 3 051 5 081 

Итого активы, оцениваемые по амортизированной 
стоимости 8 356 9 411 

 
  

Финансовые активы, оцениваемые по справедливой 
стоимости   

Инвестиции в ценные бумаги 1 843 1 779 

Итого финансовые активы 10 199 11 190 

   
Финансовые обязательства, оцениваемые по 
амортизированной стоимости   
Кредиты и займы 6 595 5 963 
Торговая и прочая кредиторская задолженность 9 745 6 206 
Обязательства по финансовой аренде 144 79 
Задолженность по уплате дивидендов 17 9 

Итого финансовые обязательства 16 501 12 257 
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Примечание 40. Договорные, условные обязательства и прочие риски (продолжение) 

Экологические обязательства  

В настоящее время в России ужесточается природоохранное законодательство и позиция государственных 
органов Российской Федерации относительно обеспечения его соблюдения постоянно меняется. Группа 
проводит периодическую переоценку своих обязательств по охране окружающей среды в соответствии с 
законодательством об охране окружающей среды. Обязательства отражаются в консолидированной 
финансовой отчетности по мере выявления. Потенциальные обязательства, которые могут возникнуть в 
результате изменений действующего законодательства, регулирования гражданских споров или изменений 
в нормативах, не могут быть оценены с достаточной точностью, но они могут оказаться существенными. 
При существующей системе контроля и мерах наказания за несоблюдение действующего 
природоохранного законодательства руководство Группы считает, что в настоящий момент не имеется 
существенных обязательств, связанных с нанесением ущерба окружающей среде. 

Обязательства 

Инвестиционные обязательства 

Совет директоров утвердил бюджет финансирования капитальных расходов на 2014 год в размере 
6 623 млн. рублей (бюджет на 2012 г. – 8 072 млн. рублей), включая будущие контрактные обязательства на 
2014 год в сумме 5 127 млн. рублей (2013 год - 2 330 млн. рублей).Общая величина договорных 
обязательств на 31 декабря 2013 года составляет 6 459 млн. рублей (на 31 декабря 2012 года – 3 128 млн. 
рублей). Группа предполагает финансировать обязательства инвестиционного характера за счет 
собственных и заемных средств. 

Договорные обязательства 

На 31 декабря 2013 года договорные обязательства по закупкам и поставкам товаров и услуг составили 
354 млн. рублей (на 31 декабря 2012 г. - 0 млн. рублей). 

Социальные обязательства 

Группа вносит значительный вклад в обслуживание местной инфраструктуры и материальную поддержку 
работников в пределах Республики Татарстан. Это участие в строительстве, развитие социальной 
инфраструктуры, а также прочая социальная помощь.Такое финансирование периодически определяется 
Советом директоров Группы и учитывается в составе расходов в момент, когда такие расходы понесены. 

Гарантии, выданные третьим лицам 

Группа заключала соглашения гарантии (поручительства), согласно которым Группа является гарантом 
(поручителем) за третьих лиц и в случае неплатежеспособности третьих лиц погашала бы их 
задолженность. По состоянию на 31 декабря 2013 г. Гарантии, выданные Группой, составили 0 млн. рублей 
(на 31 декабря 2012г. – 0 млн. рублей). 

Аккредитивы 

По состоянию на 31 декабря 2013 г. Группа имеет необеспеченные непокрытые аккредитивы на 
1 501 млн. рублей (2 094 млн. рублей – на 31 декабря 2012 г.). 

Прочие риски 

Производственная деятельность и риски в области законодательства 

Деятельность и доходы Группы время от времени и в разной степени подвергаются влиянию 
законодательных, финансовых и нормативных факторов, включая политику в области защиты окружающей 
среды. Из-за особенностей капиталоемкого производства Группа подвержена различным видам 
физического риска. Природу и частоту возникновения указанных рисков, также как и влияние на будущие 
операции и доход Группы, предсказать невозможно. 

По состоянию на 31 декабря 2013 г. Компанией осуществлено имущественное страхование значительной 
части активов Группы и страхование персонала Группы от физических рисков и несчастных случаев на 
производстве. 
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Примечание 41. Управление капиталом 

В области управления капиталом руководство Группы ставит своей целью гарантировать Группе 
возможность ведения непрерывной деятельности для обеспечения доходов акционерам и выгод другим 
заинтересованным сторонам, а также поддержание оптимальной структуры капитала с целью снижения 
затрат на его привлечение. 

Для поддержания структуры капитала и ее корректировки Группа может корректировать сумму дивидендов, 
выплачиваемых акционерам, произвести возврат капитала акционерам, выпустить новые акции или продать 
активы для снижения задолженности. 

Группа осуществляет мониторинг структуры капитала с использованием коэффициента доли заемных 
средств и коэффициента задолженности. Коэффициент доли заемных средств рассчитывается как 
отношение суммы чистой задолженности к общей величине капитала. Чистая задолженность представляет 
собой общую сумму заемных средств (включая краткосрочные и долгосрочные займы, как они отражены в 
консолидированном отчете о финансовом положении) за вычетом денежных средств и их эквивалентов. 
Общая сумма капитала рассчитывается как акционерный капитал, отраженный в консолидированном отчете 
о финансовом положении, плюс сумма чистой задолженности. Коэффициент задолженности 
рассчитывается как отношение суммы чистой задолженности к общей величине акционерного капитала. 

В 2013 году стратегия Группы осталась неизменной по сравнению с 2012 г. и заключалась в поддержании 
коэффициента задолженности на уровне не выше 75%, а коэффициента доли заемных средств – не 
выше 45%.  

Ниже представлены коэффициенты доли заемных средств и коэффициент задолженности по состоянию на 
31 декабря 2013 г. и 31 декабря 2012 г.: 

 

31 декабря  
2013 года 

31 декабря  
2012 года 

Общая сумма заемных средств (Примечание 27, 28) 6 595 5 963 
За вычетом: Денежные средства и эквиваленты 
(Примечание 25) (3 051) (5 081) 

Чистая задолженность 3 544 882 

Акционерный капитал 60 742 59 398 
Всего капитал 64 286 60 280 
Коэффициент задолженности 6% 1% 
Коэффициент доли заемных средств 6% 1% 

Увеличение коэффициента задолженности и коэффициента доли заемных средств в течение 2013 года в 
основном обусловлено увеличением величины чистой задолженности на сумму 2 662 млн. рублей 
(снижение величины чистой задолженности в 2012 г. – 3 772 млн. рублей). 

Примечание 42. События после отчетной даты  

Протоколом заседания совета директоров от 30 января 2014 г. на праве единственного участника одобрено 
решение о реорганизации ООО «Вторресурсы» в форме присоединения к нему ООО «Нефтехимресурс-
НКНХ».  

Протоколом заседания совета директоров от 14 марта 2014 года одобрено решение о реорганизации ООО 
«Хокейный клуб Нефтехимик» в форме присоединения к нему ООО «Спортивно-культурный комплекс 
Нефтехимик».  

Дивиденды  

Советом директоров 14 марта 2014 г. предложено выплатить дивиденды в размере 1 830 млн. рублей из 
расчета 1,00 рубль на одну акцию. Это решение требует утверждения на ежегодном собрании акционеров 
14 апреля 2014 года. 
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