
 



2 

Оглавление 

 

Введение ................................................................................................................................................................ 5 

Раздел I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской организации), оценщике и о 

финансовом консультанте эмитента, а также о лицах, подписавших ежеквартальный отчет ....................... 6 

1.1. Сведения о банковских счетах эмитента ................................................................................................. 6 

1.2. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента ........................................................................................... 6 

1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента ........................................................................................ 6 

1.4. Сведения о консультантах эмитента ........................................................................................................ 6 

1.5. Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет ....................................................................... 6 

Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента .................................... 6 

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента ........................................................... 6 

2.2. Рыночная капитализация эмитента .......................................................................................................... 6 

2.3. Обязательства эмитента ............................................................................................................................. 7 

2.3.1. Кредиторская задолженность ................................................................................................................. 7 

2.3.2. Кредитная история эмитента .................................................................................................................. 7 

2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения ......................................................... 7 

2.3.4. Прочие обязательства эмитента ............................................................................................................. 7 

2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) ценных бумаг .............................. 7 

2.4.1. Отраслевые риски ................................................................................................................................... 8 

2.4.2. Страновые и региональные риски ......................................................................................................... 8 

2.4.3. Финансовые риски .................................................................................................................................. 9 

2.4.4. Правовые риски ..................................................................................................................................... 10 

2.4.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск) ................................................................... 10 

2.4.6. Стратегический риск ............................................................................................................................. 10 

2.4.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента ..................................................................................... 11 

2.4.8. Банковские риски .................................................................................................................................. 12 

Раздел III. Подробная информация об эмитенте .............................................................................................. 12 

3.1. История создания и развитие эмитента .................................................................................................. 12 

3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента ...................................................... 12 

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента ......................................................................... 13 

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента ......................................................................................... 14 

3.1.4. Контактная информация ....................................................................................................................... 14 

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика .............................................................................. 14 

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента ............................................................................................. 14 

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента .................................................................................. 14 

3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента ................................................................... 14 

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента ............................................................................... 15 

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента ......................................................................... 15 

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента .............................................................................. 15 

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам работ

 .......................................................................................................................................................................... 15 

3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов .............................................................. 15 

3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является добыча 

полезных ископаемых ..................................................................................................................................... 16 

3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является оказание 

услуг связи ....................................................................................................................................................... 16 

3.3. Планы будущей деятельности эмитента ................................................................................................ 16 

3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях .......... 16 

3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение ..................... 16 



3 

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 ............................................................................................................................................. 16 

Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента ................................................... 16 

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента ........................................................... 16 

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств .............................................. 16 

4.3. Финансовые вложения эмитента ............................................................................................................ 16 

4.4. Нематериальные активы эмитента ......................................................................................................... 17 

4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении 

лицензий и патентов, новых разработок и исследований ........................................................................... 17 

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента ............................................. 17 

4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента .................................................... 17 

4.8. Конкуренты эмитента .............................................................................................................................. 18 

Раздел V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов 

эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о 

сотрудниках (работниках) эмитента ................................................................................................................. 19 

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента ................................................. 19 

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента ........................................... 19 

5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента ....................................................... 19 

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента ...................................................... 29 

5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента .............................................................. 30 

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

эмитента ........................................................................................................................................................... 36 

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

деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и внутреннего 

контроля ........................................................................................................................................................... 37 

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью эмитента ................................................................................................................................. 39 

5.6. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу контроля за 

финансово-хозяйственной деятельностью эмитента ................................................................................... 44 

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

также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента .................................................... 44 

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся 

возможности их участия в уставном капитале эмитента............................................................................. 45 

Раздел VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в 

совершении которых имелась заинтересованность ......................................................................................... 45 

6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента .................................................. 45 

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его 

уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций, а также сведения о 

контролирующих таких участников (акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц о таких 

участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее 

чем 20 процентами их обыкновенных акций ................................................................................................ 45 

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном капитале 

эмитента, наличии специального права ('золотой акции') ........................................................................... 47 

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента ............................................... 47 

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, 

владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью 

процентами его обыкновенных акций........................................................................................................... 47 

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность

 .......................................................................................................................................................................... 48 

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности ................................................................................. 48 

Раздел VII. Бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента и иная финансовая информация ................ 48 

7.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента ................................................................. 48 

7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента.................................................... 48 



4 

7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента ........................................................................ 49 

7.4. Сведения об учетной политике эмитента .............................................................................................. 49 

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме 

продаж .............................................................................................................................................................. 49 

7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты 

окончания последнего завершенного отчетного года .................................................................................. 49 

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может 

существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента ....................................... 49 

Раздел VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах49 

8.1. Дополнительные сведения об эмитенте ................................................................................................. 49 

8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента .......................................................... 49 

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента ....................................................... 49 

8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления 

эмитента ........................................................................................................................................................... 49 

8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем пятью 

процентами уставного капитала либо не менее чем пятью процентами обыкновенных акций .............. 50 

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом ......................................................... 50 

8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента ....................................................................................... 50 

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента .......................................................................... 50 

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций 

эмитента ........................................................................................................................................................... 50 

8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены ......................................................... 50 

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными ................................... 50 

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям эмитента 

с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по облигациям эмитента с обеспечением 50 

8.4.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с ипотечным 

покрытием ........................................................................................................................................................ 50 

8.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по облигациям 

эмитента с залоговым обеспечением денежными требованиями ............................................................... 50 

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

 .......................................................................................................................................................................... 50 

8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые 

могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам .......................... 50 

8.7. Сведения об объявленных (начисленных) и (или) о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, 

а также о доходах по облигациям эмитента ................................................................................................. 50 

8.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента ................................. 51 

8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента.................................. 58 

8.8. Иные сведения .......................................................................................................................................... 58 

 8.9. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право  

собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками………………….58 



5 

Введение 

Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме  

отчета эмитента (ежеквартального отчета) 

 

Государственная регистрация выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента 

сопровождалась регистрацией проспекта эмиссии ценных бумаг, при этом размещение таких 

ценных бумаг осуществлялось путем открытой подписки или путем закрытой подписки среди 

круга лиц, число которых превышало 500 

Эмитент является акционерным обществом, созданным при приватизации государственных 

и/или муниципальных предприятий (их подразделений), и в соответствии с планом 

приватизации, утвержденным в установленном порядке и являвшимся на дату его утверждения 

проспектом эмиссии акций такого эмитента, была предусмотрена возможность отчуждения 

акций эмитента более чем 500 приобретателям либо неограниченному кругу лиц 

 

 

 

Настоящий отчет эмитента (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 отчете эмитента (ежеквартальном отчете). 
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Раздел I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской 

организации), оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а 

также о лицах, подписавших ежеквартальный отчет 

1.1. Сведения о банковских счетах эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

1.2. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

1.4. Сведения о консультантах эмитента 

Финансовые консультанты по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 

12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не привлекались 

1.5. Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет 

ФИО: Минигулов Фарид Гертович 

Год рождения: 1966 

Сведения об основном месте работы: 

Организация: ПАО «Казаньоргсинтез» 

Должность: Генеральный директор 

 

ФИО: Калеева Лариса Николаевна 

Год рождения: 1957 

Сведения об основном месте работы: 

Организация: ПАО «Казаньоргсинтез» 

Должность: Главный бухгалтер 

Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом 

состоянии эмитента 

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента 

Не указывается в отчете за 4 квартал 

2.2. Рыночная капитализация эмитента 

Рыночная капитализация рассчитывается как произведение количества акций 

соответствующей категории (типа) на рыночную цену одной акции, раскрываемую 

организатором торговли 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя На 31.12.2019 На  31.12.2020 

Рыночная капитализация 187 099 594 320    145 963 608 200    
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Информация об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании сведений которого 

осуществляется расчет рыночной капитализации, а также иная дополнительная информация о 

публичном обращении ценных бумаг по усмотрению эмитента: 

Листинг ценных бумаг осуществляется путем их включения в Список ценных бумаг, допущенных 

к торгам ПАО Московская Биржа. Включение ценных бумаг в Список может осуществляться с 

включением и без включения в котировальные списки. 

Список состоит из трех разделов:  

• Первый уровень 

• Второй уровень 

• Третий уровень 

Первый и Второй уровни, являются котировальными списками, Третий уровень, является 

некотировальной частью Списка. 

Обыкновенные и привилегированные акции ПАО «Казаньоргсинтез» 09.06.2014 включены в 

Третий уровень (некотировальную часть) Списка ценных бумаг, допущенных к торгам 

ПАО Московская Биржа.  

Размер капитализации рассчитан как сумма ежедневной капитализации обыкновенных и 

привилегированных акций на последний день отчетного периода. 

2.3. Обязательства эмитента 

2.3.1. Кредиторская задолженность 

Не указывается в отчете за 4 квартал 

2.3.2. Кредитная история эмитента 

Описывается исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение последнего 

завершенного отчетного года и текущего года кредитным договорам и (или) договорам займа, в том 

числе заключенным путем выпуска и продажи облигаций, сумма основного долга по которым 

составляла пять и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания 

последнего завершенного отчетного периода, состоящего из 3, 6, 9 или 12 месяцев, 

предшествовавшего заключению соответствующего договора, а также иным кредитным договорам и 

(или) договорам займа, которые эмитент считает для себя существенными. 

Эмитент не имел указанных обязательств 

2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения 

Указанные обязательства отсутствуют 

2.3.4. Прочие обязательства эмитента 

Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерской (финансовой) отчетности, которые 

могут существенно отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, 

источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и 

расходов, не имеется 

2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) ценных бумаг 

Политика эмитента в области управления рисками: 

На деятельность ПАО «Казаньоргсинтез» могут оказать негативное влияние различные риски.  

В настоящее время, определение полного перечня конкретных действий при наступлении 

какого-либо риска не представляется возможным, так как разработка адекватных мер 

затруднена неопределенностью развития ситуации в будущем. Параметры проводимых 

мероприятий будут зависеть от особенностей создавшейся ситуации в каждом конкретном 

случае. ПАО «Казаньоргсинтез» не может гарантировать, что действия, направленные на 

преодоление возникших негативных изменений, приведут к существенному изменению ситуации. 

 

В обращении находятся привилегированные акции Общества, размер дивидендов по которым 

закреплен Уставом Общества. 

В случае отсутствия прибыли по итогам финансового года обязательства перед владельцами 

привилегированных акций не будут исполнены, что приведет к тому, что их владельцы, в 

соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных обществах», получат право голоса по 

всем вопросам повестки дня на следующем собрании акционеров. В связи с этим, доля голосующих 

акций, принадлежащая владельцам обыкновенных акций, может уменьшиться. 
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2.4.1. Отраслевые риски 

Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые 

ПАО «Казаньоргсинтез». 

В структуре затрат химической отрасли наибольший удельный вес занимает сырье и энергетика. 

Основными видами сырья для ПАО «Казаньоргсинтез» являются: этан, этилен, пропан-бутан и бензол. 

Цены на основное сырье в разной степени подвержены влиянию мировых цен на нефть. На поставку 

основного сырья действуют долгосрочные контракты.  

Решению вопросов сырьевого обеспечения ПАО «Казаньоргсинтез» способствует: тесное 

сотрудничество со структурами ПАО «Газпром» и предприятиями нефтегазохимического комплекса 

Республики Татарстан на взаимовыгодных условиях; политика руководства Республики Татарстан, 

направленная на активную государственную поддержку всего нефтегазохимического комплекса 

Республики.  

Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию ПАО «Казаньоргсинтез» на 

внутреннем рынке. 

Высокое качество продукции ПАО «Казаньоргсинтез» позволяет устанавливать цены до уровня 

мировых без снижения объемов продаж на протяжении многих лет. При определении уровня цен 

учитываются: конъюнктура рынка и издержки производства. Однако, у ПАО «Казаньоргсинтез» 

ограничены возможности контролировать цены на свою продукцию, которые, большей частью, зависят 

от конъюнктуры мирового рынка, а также баланса спроса и предложения в отдельных регионах России.  

С целью снижения вероятности наступления рисковой ситуации в отношении цен на рынках своей 

продукции ПАО «Казаньоргсинтез» стремится: 

 поддерживать высокое качество процессов и продукции (на всех производственных циклах); 

 добиваться снижения себестоимости продукции путем управления издержками; 

 повышать эффективность сбытовой деятельности. 

 

Риски, связанные с влиянием конъюнктуры мировых цен на экспортируемую продукцию. 

ПАО «Казаньоргсинтез» часть своей продукции реализует на экспорт. Политика экспортных 

контрактов предусматривает заключение контрактов на срок до 1 года. Цены на экспортную продукцию 

устанавливаются  с учетом условий поставок и цен конкурентов в каждой конкретной стране. 

Эти цены могут испытывать колебания под влиянием факторов, не контролируемых 

ПАО «Казаньоргсинтез». 

2.4.2. Страновые и региональные риски 

ПАО «Казаньоргсинтез» осуществляет основную производственную деятельность в городе Казань, 

реализуя большую часть своей продукции на рынке Республики Татарстан, а также на рынках других 

регионов Российской Федерации. Такая география продаж обуславливает зависимость результатов 

хозяйственной деятельности Общества от социально-экономической и политической ситуации, как в 

регионе присутствия, так и в стране.  

Отрицательные изменения в экономике могут повлиять на ухудшение инвестиционного климата в 

Российской Федерации, и, как следствие, снижение привлекательности тех сегментов рынка, в которых 

ПАО «Казаньоргсинтез» осуществляет свою деятельность. Ухудшение экономической ситуации в 

регионе присутствия может привести к спаду спроса на продукцию Общества. 

Риски, связанные с социально-экономическими и политическими процессами в Российской 

Федерации, находятся вне контроля ПАО «Казаньоргсинтез». 



9 

Риски, связанные с географическими и климатическими особенностями региона, в котором 

осуществляется основная деятельность, незначительны, т.к. место расположения 

ПАО «Казаньоргсинтез» характеризуется отсутствием повышенной опасности стихийных бедствий, при 

этом наличие транспортных развязок и путей сообщения исключает труднодоступность Общества для 

поставщиков и потребителей. Удобство расположения подъездных путей позволяет бесперебойно 

отгружать продукцию железнодорожным и автомобильным транспортом со складов 

ПАО «Казаньоргсинтез». 

2.4.3. Финансовые риски 

Риски, связанные с инфляцией в России 

При увеличении уровня инфляции происходит обесценивание национальной валюты и повышение 

цен. Увеличение темпов роста цен может привести к росту затрат Общества (за счет роста цен на 

энергоресурсы, сырье, товарно-материальные ценности), стоимости заемных средств и стать причиной 

снижения показателей рентабельности. Поэтому в случае значительного превышения фактических 

показателей инфляции над прогнозами Правительства Российской Федерации, руководство 

ПАО «Казаньоргсинтез» будет разрабатывать планы мероприятий по ограничению роста затрат, 

снижению дебиторской и кредиторской задолженностей и пересмотру цен на продукцию с учетом 

уровня инфляции. 

Риски, связанные с изменениями валютных курсов 

Часть продукции ПАО «Казаньоргсинтез» реализуется на экспорт, поэтому Общество подвергает себя 

определенному валютному риску. Основные издержки ПАО «Казаньоргсинтез» - рублевые, тогда как 

выручка от реализации продукции на экспорт в рублевом эквиваленте с увеличением курса 

увеличивается и, наоборот, с уменьшением курса - уменьшается. По итогам 2020 года Общество 

реализовало 19% продукции на экспорт (в стоимостном выражении), причем 12% от общей реализации 

поступило в основной валюте экспортной выручки – долларах США и евро. В случае значительного 

изменения валютных курсов сбытовая политика ПАО «Казаньоргсинтез» будет корректироваться с 

учетом переориентации продаж на внешний (экспортный) или внутренний рынок с целью повышения 

рентабельности. 

Риски, связанные с изменением процентных ставок 

Являясь потенциальным крупным заемщиком, ПАО «Казаньоргсинтез» может быть подвержено 

воздействию рисков, связанных с изменениями процентных ставок.  

По состоянию на конец отчетного периода Общество не имеет долговых обязательств перед 

кредитными учреждениями. 

Риски ликвидности 

Риск ликвидности заключается в отсутствии возможности оплатить свои обязательства при 

наступлении срока их погашения. ПАО «Казаньоргсинтез» управляет риском ликвидности, применяя 

сочетание долгового финансирования и использования собственных средств, обеспечивая 

сбалансированную структуру активов и обязательств по срокам. Стабильное финансовое состояние 

Общества подтверждается международным кредитным рейтингом. В 2020 году долгосрочный и 

краткосрочный рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) остались на уровне «В+» и «В» соответственно. 

Прогноз по рейтингу - «Стабильный». Последний пересмотр рейтинга дефолта эмитента компанией 

FitchRaitings был осуществлен 17 марта 2020 года.  

Кредитный риск 

Кредитный риск заключается в том, что контрагент (покупатель) может не исполнить свои 

обязательства перед ПАО «Казаньоргсинтез» в установленный договором срок, что приводит к 

увеличению дебиторской задолженности, вероятности возникновения кассовых разрывов, и, как 
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следствие, возникновение финансовых убытков в виде упущенной выгоды. ПАО «Казаньоргсинтез» 

применяет политику заключения договоров только с кредитоспособными контрагентами, с целью 

минимизации финансовых убытков от невыполнения обязательств. Для анализа платежеспособности 

контрагентов используются имеющаяся финансовая информация и собственные торговые истории. 

Работа с новыми клиентами ведется по предоплате. В Обществе создана Комиссия «По работе с 

дебиторской и кредиторской задолженностью» под председательством заместителя генерального 

директора по экономике и финансам, в компетенцию которой входит, в том числе оптимизация суммы 

дебиторской задолженности, сведение к минимуму просроченной задолженности и количества 

должников.  

2.4.4. Правовые риски 

Риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин 

Ввиду закупки импортного оборудования и поставки продукции на экспорт, существуют риски, 

связанные с изменением таможенного законодательства, регулирующего отношения по установлению 

порядка перемещения товаров через таможенную границу, установлению и применению таможенных 

режимов, установлению и взиманию таможенных платежей, что может повлиять на расходы 

ПАО «Казаньоргсинтез». Специалисты Общества осуществляют постоянный мониторинг таможенного 

законодательства и таможенной практики и в случае возникновения каких-либо изменений, имеющих 

потенциальное отрицательное влияние, осуществляют ряд корректирующих мероприятий по 

минимизации их негативного воздействия на финансово-хозяйственную деятельность Общества. 

Риски, связанные с изменением налогового законодательства 

Налоговое законодательство является отраслью права, которая отличается существенным 

количеством изменений, уточнений и дополнений. Риски, связанные с изменением налогового 

законодательства заключаются в увеличении себестоимости производимой продукции в случае 

увеличения налоговых ставок или введения дополнительного налогообложения. В случае существенного 

снижения уровня рентабельности за счет изменения налогового законодательства, 

ПАО «Казаньоргсинтез» будет корректировать ценовую политику. 

Риски, связанные с изменением судебной практики 

Вопросы, связанные с деятельностью ПАО «Казаньоргсинтез» и способные отрицательно повлиять на 

результаты текущих споров ПАО «Казаньоргсинтез» с третьими лицами, незначительны. ПАО 

«Казаньоргсинтез» стремится урегулировать возникшие проблемы с контрагентами в досудебном 

порядке. 

2.4.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск) 

С целью минимизации репутационного риска Общество прилагает все усилия для сохранения 

высокого качества продукции и уровня обслуживания клиентов. В Обществе разработаны и утверждены 

Политики в области: качества, экологии, безопасности труда и охраны здоровья. Создана система 

взаимодействия с заинтересованными сторонами, определены ключевые принципы взаимодействия. 

Данные мероприятия  направлены на максимальное удовлетворение ожиданий всех заинтересованных 

сторон в отношении Общества и формирование благоприятного имиджа ПАО «Казаньоргсинтез» для 

поддержания положительной деловой репутации. 

Продукция ПАО «Казаньоргсинтез» востребована во многих отраслях промышленности, которые в 

конечном итоге производят продукцию, используемую в повседневной жизни. 

2.4.6. Стратегический риск 

Принимаемые инвестиционные решения, а также решения относительно стратегического развития 

Общества основываются на прогнозах развития ситуации на рынке, анализе положительных и 

отрицательных как внешних, так и внутренних факторов, влияющих на деятельность и дальнейшее 

развитие ПАО «Казаньоргсинтез». Руководством выбираются наиболее экономически эффективные 

мероприятия по осуществлению дальнейшего развития Общества, определяются оптимальные сроки их 

реализации и ответственные лица. При реализации стратегических проектов ПАО «Казаньоргсинтез» 
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придерживается принципов проектного управления. Финансирование капитальных вложений 

осуществляется после выполнения проектных работ, уточнения сроков и стоимости проектов. 

Для расширения перспектив развития и минимизации имеющихся рисков ПАО «Казаньоргсинтез» 

активно взаимодействует с региональными государственными органами власти. 

2.4.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента 

Риски, связанные с производственной деятельностью ПАО «Казаньоргсинтез» 

Риски, связанные с процессом производства 

Производственная деятельность ПАО «Казаньоргсинтез» сопряжена с возможностью влияния 

неблагоприятных факторов, включая выход из строя оборудования, проведение незапланированных 

работ по ремонту и, как следствие, снижение производственных показателей ниже ожидаемого уровня. 

Учитывая это, на ПАО «Казаньоргсинтез» внедрена автоматизированная система управления 

технологическими процессами «Техническое обслуживание и ремонт». В полном объеме и в срок 

осуществляются планово-предупредительный, текущий и остановочный ремонт производственных 

фондов. 

Существует риск частичного останова производства в связи с неблагоприятной эпидемиологической 

обстановкой (COVID-19), при этом руководство Общества предпринимает все возможные меры по 

снижению влияния данного риска: 

 ежедневный (3 раза в сутки) мониторинг температуры каждого работника; 

 обязательное ношение масок на территории Общества; 

 обеспечение работников средствами индивидуальной защиты и профилактики; 

 проведение вакцинации работников от гриппа; 

 установка в помещениях оборудования по очистке воздуха; 

 частичный перевод сотрудников на удаленный режим работы. 

За отчетный период влияние данного риска было минимальным. 

Риски, связанные с действием лицензий  

Для своей деятельности в области производства и использования природных ресурсов ПАО 

«Казаньоргсинтез» получает лицензии, дающие это право. В большинстве из них предусматривается 

возможность отзыва лицензий, если не выполняются требования лицензионных соглашений. Также 

имеются риски, связанные с отсутствием возможности для ПАО «Казаньоргсинтез» продлить действие 

лицензий. Для осуществления ПАО «Казаньоргсинтез» лицензируемой деятельности до окончания срока 

действия лицензий производятся процедуры получения их на новый срок. Неполучение в срок новых 

лицензий возможно при нарушении требований нормативных документов, что в настоящий момент 

сведено к минимуму. С целью исключения риска отзыва лицензий ПАО «Казаньоргсинтез» выполняет 

все требования лицензионных соглашений. Однако невозможность продлить действие лицензий или их 

отзыв может оказать существенное негативное воздействие на деятельность Общества. 

Риски, связанные с охраной окружающей среды 

Производственная деятельность ПАО «Казаньоргсинтез» сопряжена с потенциальной опасностью 

негативного воздействия на окружающую среду. Осознавая масштаб возможных экологических проблем, 

ПАО «Казаньоргсинтез» проводит постоянный мониторинг химического состава выбросов в атмосферу 

и сброса сточных вод, осуществляет плановые природоохранные мероприятия, направленные на 

предотвращение вредного воздействия объектов эксплуатации на окружающую среду, и неукоснительно 

соблюдает политику промышленной безопасности, охраны труда и здоровья работников.  

 

Действующая в ПАО «Казаньоргсинтез» интегрированная система менеджмента качества, 

безопасности труда и охраны здоровья, экологии сертифицирована на соответствие требованиям 

национальных и международных стандартов ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015), ISO 45001:2018, 

ISO 14001:2015 органом по сертификации АО «Бюро Веритас Сертификейшн Русь» (представительство 
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Bureau Veritas (Франция)), являющимся мировым лидером в областях испытания, инспекции и 

сертификации. 

2.4.8. Банковские риски 

Эмитент не является кредитной организацией 

Раздел III. Подробная информация об эмитенте 

3.1. История создания и развитие эмитента 

3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента 

Полное фирменное наименование эмитента: Казанское публичное акционерное общество 

«Органический синтез» 

Дата введения действующего полного фирменного наименования: 15.05.2015 

Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «Казаньоргсинтез» 

Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 15.05.2015 

 

В уставе эмитента зарегистрировано наименование на иностранном языке 

Наименование эмитента на иностранном языке 

Полное фирменное наименование эмитента на иностранном языке: Kazan Public Joint Stock 

Company Organichesky Sintez 

Сокращенное наименование эмитента на иностранном языке: Kazanorgsintez PJSC 

Дата введения наименования: 15.05.2015 

 

Фирменное наименование эмитента (наименование для некоммерческой организации) 

зарегистрировано как товарный знак или знак обслуживания. 

Общество имеет право на использование товарных знаков «Казаньоргсинтез» (темно-зеленого 

цвета), «Казаньоргсинтез», «Kazanorgsintez» (темно-зеленого цвета), «Kazanorgsintez», 

«Казаньоргсинтез» (темно-зеленого цвета, 45 классов), «Kazanorgsintez» (без указания цвета, 

45 классов) - зарегистрированных в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации. 

Сведения о регистрации указанных товарных знаков: 

«Казаньоргсинтез» (темно-зеленого цвета) – свидетельство на товарный знак № 627290 

зарегистрирован в Государственном Реестре товарных знаков и знаков обслуживания РФ 

22 августа 2017 года 

срок действия регистрации истекает 24 октября 2026 года 

 

«Казаньоргсинтез» - свидетельство на товарный знак № 627291 

зарегистрирован в Государственном Реестре товарных знаков и знаков обслуживания РФ 

22 августа 2017 года 

срок действия регистрации истекает 24 октября 2026 года 

 

«Kazanorgsintez» (темно-зеленого цвета) - свидетельство на товарный знак № 631207 

зарегистрирован в Государственном Реестре товарных знаков и знаков обслуживания РФ 

26 сентября 2017 года 

срок действия регистрации истекает 24 октября 2026 года 

 

«Kazanorgsintez» - свидетельство на товарный знак № 631208  

зарегистрирован в Государственном Реестре товарных знаков и знаков обслуживания РФ 

26 сентября 2017 года 

срок действия регистрации истекает 24 октября 2026 года 

 

«Казаньоргсинтез» (темно-зеленого цвета, 45 классов) – свидетельство на товарный знак 

№732625 зарегистрирован в Государственном Реестре товарных знаков и знаков обслуживания 

РФ 25 октября 2019 года 
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срок действия регистрации истекает 20 декабря 2028 года 

 

«Kazanorgsintez» (без указания цвета, 45 классов) - свидетельство на товарный знак №731480 

зарегистрирован в Государственном Реестре товарных знаков и знаков обслуживания РФ 

15 октября 2019 года 

срок действия регистрации истекает 20 декабря 2028 года 

 

Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования 

Полное фирменное наименование: Казанское акционерное общество  открытого типа 

«Органический синтез» 

Сокращенное фирменное наименование: АО «Казаньоргсинтез» 

Дата введения наименования: 31.08.1993 

Основание введения наименования: 

Свидетельство Министерства Финансов Республики Татарстан о внесении 

АО «Казаньоргсинтез» в государственный реестр акционерных обществ, созданных на 

территории Республики Татарстан № 400 от 31.08.1993. 

 

Полное фирменное наименование: Казанское открытое акционерное общество «Органический 

синтез» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Казаньоргсинтез» 

Дата введения наименования: 26.06.1996 

Основание введения наименования: 

Требование Федерального закона «Об акционерных обществах». Устав ОАО «Казаньоргсинтез» 

в новой редакции зарегистрирован Министерством Финансов Республики Татарстан 

26.06.1996. 

 

Полное фирменное наименование: Казанское публичное акционерное общество «Органический 

синтез» 

Сокращенное фирменное наименование: ПАО «Казаньоргсинтез» 

Дата введения наименования: 15.05.2015 

Основание введения наименования: 

Требование Гражданского Кодекса Российской Федерации, Федерального закона «Об 

акционерных обществах». Устав ПАО «Казаньоргсинтез» в новой редакции зарегистрирован 

межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 18 по Республике Татарстан 

15.05.2015. 

 

Полное фирменное наименование: Kazan Public Joint Stock Company Organichesky Sintez 

Сокращенное фирменное наименование: Kazanorgsintez PJSC 

Дата введения наименования: 15.05.2015 

Основание введения наименования: 

В уставе эмитента зарегистрировано наименование на иностранном языке 

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента 

Данные о первичной государственной регистрации 

Номер государственной регистрации: 400 

Дата государственной регистрации: 31.08.1993 

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Министерство финансов 

Республики Татарстан 

Данные о регистрации юридического лица: 

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1021603267674 

Дата внесения записи о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, в единый 

государственный реестр юридических лиц: 24.07.2002 

Наименование регистрирующего органа: Инспекция МНС России по Московскому району г.Казани 

Республики Татарстан 
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3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

3.1.4. Контактная информация 

Место нахождения эмитента 

г. Казань, Республика Татарстан, Российская Федерация  

Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 

420051 Республика Татарстан город Казань улица Беломорская 101 

Телефон: +7 (843) 533-99-85 

Факс: +7 (843) 533-97-94 

Адрес электронной почты: kos@kos.ru 

 

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, 

выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: kazanorgsintez.ru/;    

disclosure.skrin.ru/disclosure/1658008723 

 

Наименование специального подразделения эмитента по работе с акционерами и инвесторами эмитента: 

Отдел корпоративного управления 

Адрес нахождения подразделения: ПАО «Казаньоргсинтез», Российская Федерация, Республика 

Татарстан, г.Казань, ул.Беломорская, д.101 

Телефон: +7 (843) 533-99-85 

Факс: +7 (843) 533-93-42 

Адрес электронной почты: kos@kos.ru 

 

Адреса страницы в сети Интернет не имеет 

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика 

1658008723 

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента 

Эмитент не имеет филиалов и представительств 

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 

3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента 

Код вида экономической деятельности, которая является для эмитента основной 

 

Коды ОКВЭД 

20.16 

 

Коды ОКВЭД 

20.14.7 

20.41.3 

20.59.4 

22.21 

22.22 

36.00 

38.32.5 

46.75.2 

46.76.3 
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3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 

Информация не указывается в отчете за 4 квартал 

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента 

Информация не указывается в отчете за 4 квартал 

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным 

видам работ 

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным 

видам работ: Федеральная служба по надзору с сфере защиты прав потребителей и благополучию 

человека 

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным 

видам работ: 16.11.09.002. Л.000061.10.10 

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 

соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: осуществление деятельности в области 

использования источников ионизирующего излучения (генерирующих) 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 04.10.2011 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная 

 

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным 

видам работ: Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору 

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным 

видам работ: ВХ-00-016223 

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 

соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Эксплуатация взрывопожароопасных и 

химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 18.10.2016 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная 

 

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным 

видам работ: Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования 

(Росприроднадзора) по Республике Татарстан 

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным 

видам работ: 16-00216/П 

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 

соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Транспортирование отходов I-IV класса 

опасности, обезвреживание отходов II-IV класса опасности, утилизация отходов II, IV 

опасности, размещение отходов IV класса опасности 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 26.09.2018 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная 

 

Предприятие ПАО «Казаньоргсинтез» - высокотехнологичное развивающееся предприятие с 

положительной историей, ведет свою деятельность согласно нормативам, установленным 

гос.учреждениями, законодательству РФ и РТ, в связи с чем предприятие уверено, что после 

окончания срока той или иной лицензии, срок ее действия на осуществление той или иной 

деятельности будет продлен. 

3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов 

Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом, страховой или кредитной 
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организацией, ипотечным агентом. 

3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых 

является добыча полезных ископаемых 

Основной деятельностью эмитента не является добыча полезных ископаемых 

3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых 

является оказание услуг связи 

Основной деятельностью эмитента не является оказание услуг связи 

3.3. Планы будущей деятельности эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и 

ассоциациях 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по 

приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения 

основных средств эмитента 

Не указывается в отчете за 4 квартал 

Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности 

эмитента 

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

Не указывается в отчете за 4 квартал 

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств 

Не указывается в отчете за 4 квартал 

4.3. Финансовые вложения эмитента 

На 31.12.2020 

Перечень финансовых вложений эмитента, которые составляют 5 и более процентов всех его 

финансовых вложений на дату окончания отчетного периода 

Вложения в эмиссионные ценные бумаги 

Вложений в эмиссионные ценные бумаги, составляющих 5 и более процентов всех 

финансовых вложений, нет 

 

Информация о созданных резервах под обесценение ценных бумаг: 

Наименование 

юридического лица 
На 01.01.2020 На 31.12.2020 

ООО «ДК химиков» 300 тыс. руб. 300 тыс. руб. 

ОАО «Казанская ярмарка» - 1 475 тыс. руб. 

Итого 300 тыс. руб. 1 775 тыс. руб. 

Вложения в неэмиссионные ценные бумаги 
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Вид ценных бумаг: вексель 

Полное фирменное наименование лица, обязанного по неэмиссионным ценным бумагам: 

Общество с ограниченной ответственностью «Частное охранное предприятие «Кеннард» 

Сокращенное фирменное наименование лица, обязанного по неэмиссионным ценным бумагам: 

ООО «ЧОП «Кеннард» 

Место нахождения лица, обязанного по неэмиссионным ценным бумагам: Республика 

Татарстан, г.Казань 

ИНН: 1655030632 

ОГРН: 1021603619993 

 

Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 4 

Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 525 263 

RUR x 1000 

Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 525 263 

Единица измерения: тыс. руб. 

срок погашения: по предъявлении, но не ранее 02.07.2022 

Дополнительная информация: не имеется 

Иные финансовые вложения эмитента (вклады в уставные капиталы обществ с ограниченной 

ответственностью, выданные займы и кредиты и т.п.) 

Иных финансовых вложений, составляющих 5 и более процентов всех финансовых 

вложений, нет 

Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций 

(предприятий), в которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных инвестиций: 

такие инвестиции отсутствуют. 

 

Стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми эмитент произвел 

расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета: Учет финансовых вложений 

осуществляется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет финансовых 

вложений» ПБУ 19/02, утвержденным приказом Министерства финансов РФ №126Н от 

10.12.2002. 

4.4. Нематериальные активы эмитента 

Не указывается в отчете за 4 квартал 

4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в 

отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований 

Не указывается в отчете за 4 квартал 

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента 

Факторы, влияющие на деятельность эмитента: 

1. Изменение уровня потребления на продукцию нефтехимического сектора на внутреннем и внешнем 

рынках.  

В первом полугодии на российском рынке наблюдается тенденция спада потребления продукции 

нефтехимической отрасли в отчетном периоде ввиду распространения новой коронавирусной инфекции, 

последующего повсеместного введения карантинный мер с остановкой деятельности потребителей. Как 

сообщает аналитическое агентство Маркет Репорт, спад потребления на основных рынках продукции 

ПАО «Казаньоргсинтез» составил ориентировочно 30% в зависимости от отрасли применения. 

Аналогичная ситуация наблюдается и на внешних рынках.  

2. Влияние основных изменений текущей конъюнктуры внутреннего рынка: ввод карантинных 

ограничений на рынках полимерной продукции; выход на полные мощности новых крупнотоннажных 

производителей полимеров, в связи с чем в 2020 году уровень отечественного производства основных 

видов полимерной продукции ПАО «Казаньоргсинтез» превысил уровень потребления на внутреннем 
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рынке ориентировочно на 39%. 

3. Влияние прочих факторов на рынок нефтехимической продукции 

В 2020 году ввиду влияния вышеперечисленных факторов, повлекших за собой ограничения 

деятельности всех отраслей промышленности, нефтегазовый сектор мировой промышленности 

столкнулся с переизбытком предложения нефти. Это повлекло за собой падение мировых котировок 

нефти вплоть до достижения отрицательных отметок. Во 2-м полугодие наблюдалось восстановление 

спроса на нефть вследствие введений новых ограничений на добычу и данных о снижении запасов, 

однако показатели декабря 2020 года так и не достигли показателей января 2020 года: снижение 

основных марок нефти с января по декабрь 2020 года в среднем составило 18%. Падение нефтяных 

котировок вызвало последующую корреляцию цен продуктов нефтепереработки и органического 

синтеза.  

Кроме того, падения стоимости нефти повлекло за собой изменение курса основных валют: с января по 

декабрь 2020 года рост стоимости валютных пар доллар/рубль и евро/рубль достигли в среднем 25%. 

Изменение курса валют напрямую отражается на деятельность российских производителей в области 

ценообразования на внутренние и экспортные поставки нефтехимической продукции. 

4.8. Конкуренты эмитента 

Основными конкурентами эмитента в 4 квартале 2020 года являлись: 

Россия 

ПАО «Запсибнефтехим», ПАО «Уфаоргсинтез», ООО «Томскнефтехим», ООО «Ангарский завод 

полимеров», ООО «Ставролен», ООО «Газпром нефтехим Салават», 

ПАО «Нижнекамскнефтехим», ГК «Полипластик», ООО «Техстрой», АО «Сибур-Нефтехим», ГК 

«Синтез-Ока», ПАО «Омский каучук», ООО «Самараоргсинтез».  

Ближнее Зарубежье 

«Полимир» (Республика Беларусь), «Уз-Кор Газ Кемикал» (Узбекистан), «Киянлынский завод 

полимеров» (Туркменистан), «Карпатнефтехим» (Украина), «Шуртанский ГХК» (Узбекистан), 

«SOCAR Polymer» (Азербайджан). 

Наиболее крупные конкуренты на мировом рынке 

«Dow Chemical» и «ExxonMobil» (США), «Formosa Plastics Group» (Тайвань), «SABIC» (Саудовская 

Аравия), «LG Chem», «Lotte Chemical», «Daelim», «Hanwha Corp» и «Korea Petrochemical» (Южная 

Корея), «Borealis Group» (Австрия), «Lyondell Basell» (Нидерланды, США, Англия), «Sinopec» 

(Китай), «SCG Chemicals» (Тайланд), «BASF» (Германия), «Total» (Франция), «Marco Polo» (США). 

 

На протяжении 2020 года сохранялись достаточно жесткие конкурентные условия на рынке. 

Состояние рынка нефтехимической продукции в 2020 году обуславливалось рядом факторов, среди 

которых можно отметить падение цен на нефть и последующую корреляцию стоимости продуктов ее 

передела, негативное влияние карантинных мер вследствие возникновения мировой пандемии новой 

коронавирусной инфекции и появление новых игроков на российском рынке нефтехимии. 

В 2020 году произошел выход на полные мощности запущенных в 2019 году производств в РФ, что 

привело к обострению конкуренции на внутреннем рынке и, ожидаемо, повлечет за собой дальнейшее 

усиление. Несмотря на возможное общее увеличение спроса на рынке РФ, рост спроса на продукцию 

Общества в 2021 году будет ограничен в связи с избытком предложения на внутреннем рынке за счет 

увеличения производства аналогов продукции на мощностях отечественных производителей и 

импорта аналогов продукции ПАО «Казаньоргсинтез». 

 

Факторы конкурентоспособности (степень влияния): 

1. Положение ПАО «Казаньоргсинтез» как одного из крупнейших на рынке нефтехимической 

продукции в России. Единственное предприятие в СНГ, выпускающее гранулированный 

поликарбонат. Второе на территории СНГ предприятие по объему выпуска полиэтилена высокого и 

низкого давления (высокая). 

2. Внедрение современных технологий (высокая). 

3. Гибкость производства за счет расширения номенклатурных групп продукции и глубины 

ассортимента в зависимости от рыночного спроса (высокая). 

4. Наличие высококвалифицированного и опытного персонала (высокая). 

5. Высокое качество производимой продукции (высокая). 

6. Выгодное географическое положение (средняя). 
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Раздел V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов 

управления эмитента, органов эмитента по контролю за его 

финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о 

сотрудниках (работниках) эмитента 

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

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

5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента 

 

ФИО: Шигабутдинов Руслан Альбертович  

(Председатель) 

Год рождения: 1976 
 

Образование: 

высшее. Казанский Государственный Университет им. В.И. Ульянова-Ленина 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2002 наст.время ООО «ТрансПорт» Директор 

2003 наст.время ООО «ТМ» Директор 

2004 наст.время АО «ТАИФ» Член Совета директоров 

2004 наст.время ООО «Банк «Аверс» Член Совета директоров 

2005 2019 АО «ТАИФ» Заместитель Генерального 

директора по 

корпоративному управлению 

собственностью и 

инвестициям 

2006 наст.время АО «ТАИФ-НК» Член Совета директоров 

2007 наст.время ООО «МХ» Директор 

2009 2020 ООО «Авиакомпания «Тулпар Эйр» Член Совета директоров 

2011 наст.время ПАО «Казаньоргсинтез» Член Совета директоров 

2014 наст.время ПАО «Казаньоргсинтез» Председатель Совета 

директоров 

2012 наст.время АО «ТГК-16» Член Совета директоров 

2017 наст.время ПАО «Нижнекамскнефтехим» Председатель Совета 

директоров 

2019 наст.время АНО «НИЦ ДНК» Директор 

2019 наст.время АО «ТАИФ» Генеральный директор 
 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров 

Член совета директоров (наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета 

директоров (наблюдательного совета) 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 
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Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

  Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

  Факты привлечения лица к указанным видам ответственности отсутствуют 

 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

  Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Минигулов Фарид Гертович 

 

Год рождения: 1966 

 

Образование: 

Высшее. Казанский химико-технологический институт. Кандидат химических наук. 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2012 наст.время ПАО «Казаньоргсинтез» Генеральный директор, член 

Совета директоров, 

Председатель 

Исполнительной дирекции 

2012 2016 АО «ТГК-16» Член Совета директоров 

2013 наст.время ОАО «ТНХИ-Х» Член Совета директоров 

2018 наст.время АО «2БИО» Председатель Совета 

директоров 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров 

 

Наименование комитета Председатель 

Комитет Совета директоров ПАО «Казаньоргсинтез» по кадрам и вознаграждениям Нет 

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

  Факты привлечения лица к указанным видам ответственности отсутствуют 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 
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период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

 

ФИО: Шагиахметов Мидхат Рафкатович 

 

Год рождения: 1969 

 

Образование: 

высшее. Казанский финансово-экономический институт. 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2014 2017 Национальный банк по Республике 

Татарстан Волго-Вятского главного 

управления Центрального банка Российской 

Федерации 

Заместитель начальника 

Волго-Вятского Главного 

управления Банка 

России-Управляющий 

Национальным банком 

Республики Татарстан 

2017 2020 Центральная избирательная комиссия 

Республики Татарстан 

Председатель 

2020 наст.время АО «ОЭЗ «Иннополис» Член Совета директоров 

2020 наст.время Министерство экономики Республики 

Татарстан 

Министр 

2020 наст.время ПАО «Казаньоргсинтез» Член Совета директоров  

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров 

Наименование комитета Председатель 

Комитет Совета директоров ПАО «Казаньоргсинтез» по аудиту Да 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

  Факты привлечения лица к указанным видам ответственности отсутствуют 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 
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ФИО: Алексеев Сергей Владимирович 

 

Год рождения: 1966 

 

Образование: 

высшее. Казанский Государственный Университет им.В.И.Ульянова-Ленина, Татарский 

институт содействия бизнесу. 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2004 наст.время АО «Связьинвестнефтехим» Первый заместитель 

Генерального директора. 

2006 наст.время ПАО «Казаньоргсинтез» Член Совета директоров 

2006 2016 ОАО «ХК «Татнефтепродукт» Член Совета директоров 

2006 наст.время ПАО «Таттелеком» Член Совета директоров 

2006 наст.время АО «КМПО» Член Совета директоров 

2010 2017 АО «УК «Татэнерго» Член Совета директоров 

2011 2017 ПАО «Нижнекамскнефтехим» Член Совета директоров 

2011 наст.время АО «Татэнерго» (переименовано из ОАО 

«Генерирующая компания») 

Член Совета директоров 

2012 наст.время АО «Татэнергосбыт» Член Совета директоров 

2012 2018 АО «Казанская теплосетевая компания» Член Совета директоров 

2013 наст.время НКО «Фонд содействия развития особой 

экономической зоны «Алабуга» 

Член Совета Фонда 

2013 2017 АО «Набережночелнинская теплосетевая 

компания» 

Член Совета директоров 

2013 2020 АО «Татхимфармпрепараты» Председатель Совета 

директоров 

2014 наст.время АО «Татспиртпром» Член Совета директоров 

2014 наст.время ПАО «АК БАРС» БАНК Член Совета директоров 

2015 наст.время ООО «Альтернативная энергосбытовая 

компания» 

Председатель Совета 

директоров 

2017 2019 ООО «Единый расчетный 

центр-Татэнергосбыт» 

Член Совета директоров 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров 

 

Наименование комитета Председатель 

Комитет Совета директоров ПАО «Казаньоргсинтез» по аудиту Нет 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 
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области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

  Факты привлечения лица к указанным видам ответственности отсутствуют 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Гараев Марат Марселевич 

Год рождения: 1973 

 

Образование: 

высшее. Санкт-Петербургский Университет экономики и финансов. 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2010 наст.время ПАО «Казаньоргсинтез» Член Совета директоров 

2014 2017 АО «Газпром газэнергосеть» Член Совета директоров, 

Председатель Совета 

директоров 

2014 наст.время ТОО «КазРосГаз» Член Правления 

2014 2018 ПАО «Газпром нефть» Член Совета директоров 

2015 2016 ПАО «Газпром» Первый заместитель 

начальника Департамента 

2015 2017 АО «Метаклэй» Председатель Совета 

директоров 

2016 наст.время ООО «Газпром нефтехим Салават» Член Правления 

2016 2020 ООО «Газпром переработка» Генеральный директор 

2020 наст.время ПАО «Газпром» Заместитель начальника 

Департамента 335 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров 

Член совета директоров (наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета 

директоров (наблюдательного совета) 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

  Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

  Факты привлечения лица к указанным видам ответственности отсутствуют 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 
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введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

  Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Каримов Альберт Анварович 

 

Год рождения: 1976 

 

Образование: 

высшее. Казанский государственный финансово-экономический институт. Кандидат 

экономических наук. 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2015 наст.время Министерство промышленности и торговли 

Республики Татарстан 

Заместитель Премьер-министра 

Республики Татарстан - 

Министр 

2015 наст.время ОАО «ТНХИ-Х» Член Совета директоров 

2017 наст.время ПАО «Казаньоргсинтез» Член Совета директоров 

2019 наст.время АО «Химград»  

 

Председатель  

Совета директоров 

2019 наст.время ЗАО «ИПТ «Идея» Член Совета директоров 

2019 наст.время АО «Татэнерго» Член Совета директоров 

2019 наст.время АО «ОЭЗ «Иннополис» Член Совета директоров 

2019 наст.время АО «ОЭЗ «Алабуга» Член Совета директоров 

2019 наст.время АО «Татэнергосбыт» Член Совета директоров 

2019 наст.время ОАО «Сетевая компания» Член Совета директоров 

2019 2020 АО «Аммоний»  Председатель  

Совета директоров 

2019 наст.время «Инвестиционно-венчурный фонд РТ» Член Наблюдательного совета 

2019 наст.время Германо-Российский институт новых 

технологий ФГБОУ ВО «Казанский 

национальный исследовательский 

технический университет им.А.Н. 

Туполева – КАИ» («КНИТУ-КАИ») 

Председатель Попечительского 

совета 

 

2019 наст.время Научно-образовательный кластер ФГБОУ 

ВО «Казанский государственный 

энергетический университет» («КГЭУ») 

Председатель 

Координационного 

совета 

2020 наст.время АНО «Казанский открытый университет 

талантов 2.0» 

Член Наблюдательного совета 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров 

Наименование комитета Председатель 

Комитет Совета директоров ПАО «Казаньоргсинтез» по кадрам и вознаграждениям Нет 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 
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Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

  Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

  Факты привлечения лица к указанным видам ответственности отсутствуют 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

  Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Милич Желько 

Год рождения: 1946 

Образование: 

высшее. Экономический Институт г. Загреб 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

Период Наименование организации Должность 

с по   

1986 наст.время IPCO-TRADING S.A. Исполнительный директор 

2016 наст.время ПАО «Казаньоргсинтез» Член Совета директоров 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров 

Член совета директоров (наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета 

директоров (наблюдательного совета) 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

  Факты привлечения лица к указанным видам ответственности отсутствуют 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Пресняков Владимир Васильевич 

Год рождения: 1951 

 

Образование: 

высшее. Казанский химико-технологический институт. 
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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   

1999  2020 ПАО «Нижнекамскнефтехим»  Член Совета директоров  

2003 наст.время АО «ТАИФ» Заместитель Генерального 

директора 

2004  наст.время АО «ТАИФ» Член Совета директоров  

2004  наст.время ПАО «Казаньоргсинтез» Член Совета директоров  

2006 наст.время АО «ТАИФ-НК»  Председатель Совета 

директоров  

2008 2018 ООО «ВТНПО «Казань» Генеральный директор 

2012  2020 АО «ТГК-16»  Член Совета директоров  

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров 

Член совета директоров (наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета 

директоров (наблюдательного совета) 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

  Факты привлечения лица к указанным видам ответственности отсутствуют 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

  Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Раппопорт Александр Леонидович 

Год рождения: 1959 

 

Образование: 

высшее. Московская юридическая академия. 

 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2003 наст.время Адвокатская контора «Раппопорт и 

партнеры» 

Управляющий партнер 

2016 наст.время ПАО «Казаньоргсинтез» Член Совета директоров 
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Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров 

Член совета директоров (наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета 

директоров (наблюдательного совета) 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

  Факты привлечения лица к указанным видам ответственности отсутствуют 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

 

ФИО: Сабиров Ринат Касимович 

 

Год рождения: 1967 

 

Образование: 

высшее. Казанский Государственный Университет им. В.И.Ульянова-Ленина, аспирантура 

Казанского государственного технологического университета. Кандидат химических наук. 

 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2004 наст.время ПАО «Казаньоргсинтез» Член Совета директоров 

2004 наст.время ОАО «ТНХИ-Х» Член Совета директоров 

2004 наст.время ПАО «Нижнекамскнефтехим» Член Совета директоров 

2004 наст.время ПАО «Нижнекамскшина» Член Совета директоров 

2006 наст.время ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина Член Совета директоров 

2006 наст.время АО «Химзавод им. Л.Я. Карпова» Член Совета директоров 

2009 наст.время ОАО «Казанская ярмарка» Член Совета директоров 

2010 2020 Аппарат Президента Республики Татарстан Помощник Президента 

Республики Татарстан 

2011  наст.время ЗАО «Нефтеконсорциум» Член Совета директоров 

2015 наст.время ООО «Центр трансфера технологий» Член Совета директоров 

2020 наст.время АО «Газпром межрегионгаз Казань» Генеральный директор 

 

 

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

 

Наименование комитета Председатель 

Комитет Совета директоров ПАО «Казаньоргсинтез» по кадрам и вознаграждениям Да 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

  Факты привлечения лица к указанным видам ответственности отсутствуют 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

 

ФИО: Тесленко Дмитрий Иванович 

Год рождения: 1961 

 

Образование: 

высшее. Ленинградский институт точной механики и оптики. 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2000 наст.время ООО «КАРСАР» Член Совета директоров 

2006 наст.время АО «ТАИФ» 
Начальник 

Финансово-экономического 

управления 

2008 наст.время ПАО «Казаньоргсинтез» Член Совета директоров 

2012 наст.время АО «ТГК-16» Член Совета директоров 

2012 наст.время АО «ТАИФ-НК» Член Совета директоров 

2018 наст.время ООО «ТАИФ-НК АЗС» Член Совета директоров 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров 

 

Наименование комитета Председатель 

Комитет Совета директоров ПАО «Казаньоргсинтез» по аудиту Нет 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

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

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

  Факты привлечения лица к указанным видам ответственности отсутствуют 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента 

ФИО: Минигулов Фарид Гертович 

Год рождения: 1966 

 

Образование: 

Высшее. Казанский химико-технологический институт. Кандидат химических наук. 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2012 2016 АО «ТГК-16» Член Совета директоров 

2012 наст.время ПАО «Казаньоргсинтез» Генеральный директор, член 

Совета директоров, 

Председатель 

Исполнительной дирекции 

2013 наст.время ОАО «ТНХИ-Х» Член Совета директоров 

2018 наст.время АО «2БИО» Председатель Совета 

директоров 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

  Факты привлечения лица к указанным видам ответственности отсутствуют 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

   Лицо указанных должностей не занимало 
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5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента   

 

ФИО: Минигулов Фарид Гертович 

(председатель) 

Год рождения: 1966 

 

Образование: 

Высшее. Казанский химико-технологический институт. Кандидат химических наук. 

 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2012 наст.время ПАО «Казаньоргсинтез» Генеральный директор,  

член Совета директоров, 

Председатель 

Исполнительной дирекции 

2012 2016 АО «ТГК-16» Член Совета директоров 

2013 наст.время ОАО «ТНХИ-Х» Член Совета директоров 

2018 наст.время АО «2БИО» Председатель Совета 

директоров 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

  Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

  Факты привлечения лица к указанным видам ответственности отсутствуют 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

 

ФИО: Ахметшин Айдар Альбертович 

Год рождения: 1972 

 

Образование: 

Высшее. Казанская государственная сельскохозяйственная академия, степень МBA Казанский 

(Приволжский) федеральный университет. 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 
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Период Наименование организации Должность 

с по   

2008 2019 ООО «МультиПласт» Директор 

2019 наст.время ПАО «Казаньоргсинтез» Заместитель генерального 

директора по персоналу и 

общим вопросам, член 

Исполнительной дирекции 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

  Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

  Факты привлечения лица к указанным видам ответственности отсутствуют 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

 

ФИО: Зарипов Ринат Тауфикович 

Год рождения: 1966 

 

Образование: 

Высшее. Казанский государственный технологический университет, Казанский Государственный 

Университет им.В.И.Ульянова-Ленина 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2013 наст.время ПАО «Казаньоргсинтез» Заместитель генерального 

директора по производству, 

член Исполнительной 

дирекции 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.0002 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
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  Факты привлечения лица к указанным видам ответственности отсутствуют 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

 

ФИО: Калимуллин Фанис Маликович 

Год рождения: 1969 

 

Образование: 

Высшее. Казанский финансово-экономический институт. 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2013 наст.время ПАО «Казаньоргсинтез» Заместитель Генерального 

директора по экономике и 

финансам, член 

Исполнительной дирекции 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.0001 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

  Факты привлечения лица к указанным видам ответственности отсутствуют 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

 

ФИО: Калеева Лариса Николаевна 

Год рождения: 1957 

 

Образование: 

Высшее. Казанский финансово-экономический институт. 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 
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Период Наименование организации Должность 

с по   

2006 наст.время ПАО «Казаньоргсинтез» Главный бухгалтер, член 

Исполнительной дирекции 

2019 наст.время АО «Национальный НПФ» Член Совета директоров 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.013 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.0017 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

Указанных родственных связей нет 

 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

  Факты привлечения лица к указанным видам ответственности отсутствуют 

 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Сафаров Рафаэль Атласович 

Год рождения: 1965 

 

Образование: 

высшее. Казанский государственный технологический университет, Казанский Государственный 

Университет им.В.И.Ульянова-Ленина. 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2012 наст.время ПАО «Казаньоргсинтез» Главный инженер, член 

Исполнительной дирекции 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

Указанных родственных связей нет 

 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
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  Факты привлечения лица к указанным видам ответственности отсутствуют 

 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

 

ФИО: Сабиров Булат Фанилевич 

Год рождения: 1982 

 

Образование: 

высшее. Казанский государственный финансово-экономический институт. 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2015 2018 ООО «РСК» Заместитель генерального 

директора по экономике и 

финансам 

2018 2019 ООО «РСК» Заместитель генерального 

директора 

2018 2019 ООО «Капитал» Директор 

2019 наст.время ООО «ЕАР» Член Совета директоров 

2019 наст.время ОАО «Казанская ярмарка» Член Совета директоров 

2019 наст.время ПАО «Казаньоргсинтез» Заместитель генерального 

директора по 

корпоративному управлению 

собственностью и 

инвестициями, член 

Исполнительной дирекции 

2020 наст.время АО «2БИО» Член Совета директоров 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 
 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

  Факты привлечения лица к указанным видам ответственности отсутствуют 

 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 
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ФИО: Саркисов Ростислав Олегович 

Год рождения: 1976 

 

Образование: 

высшее. Московский юридический институт МВД России, Академия государственного и 

муниципального управления при Президенте Республики Татарстан 

 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

1994 2017 Министерство внутренних дел по 

Республике Татарстан г.Казань 

 

2017 2018 ПАО «Казаньоргсинтез» Помощник генерального 

директора по экономической 

и антитеррористической 

безопасности и режиму 

2018 наст.время ПАО «Казаньоргсинтез» Заместитель генерального 

директора по экономической 

безопасности и режиму, член 

Исполнительной дирекции 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

  Факты привлечения лица к указанным видам ответственности отсутствуют 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

 

ФИО: Сультеев Тимур Рустемович 

Год рождения: 1983 

 

Образование: 

Высшее. Казанский Государственный Университет им. В.И.Ульянова-Ленина 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 
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Период Наименование организации Должность 

с по   

2012 наст. время АО «ТАИФ» Член Совета директоров 

2015 2016 АО «ТГК-16» Первый заместитель 

генерального директора 

2016 наст.время АО «ТАИФ-НК» Член Совета директоров 

2016 2017 АО ХК «Татнефтепродукт» Член Совета директоров 

2016 наст.время ПАО «Казаньоргсинтез» Заместитель генерального 

директора по коммерции, 

член Исполнительной 

дирекции 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

  Факты привлечения лица к указанным видам ответственности отсутствуют 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

5.3. Сведения о размере вознаграждения и/или компенсации расходов по каждому органу 

управления эмитента 

Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением физического 

лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента). 

Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и 

(или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления: 

Всего выплачено вознаграждений Совету директоров: 

За 2020 г. – 21 450 тыс. руб. 

 

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: 

Размер вознаграждения членов Совета директоров устанавливается решением Общего собрания 

акционеров в соответствии с Положением о Совете директоров и Положением «О принципах и 

критериях вознаграждения членов Совета директоров, членов Комитетов Совета директоров, 

Исполнительной дирекции, членов Ревизионной комиссии ПАО «Казаньоргсинтез». Решение о 

способе распределения вознаграждения принимается Советом директоров. 

 

Всего выплачено (включая вознаграждения, заработную плату, премии, комиссионные, иные виды 

вознаграждений) Исполнительной дирекции: 

За 2020г. – 82 229 тыс. руб. 

 

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: 

Доходы членов Исполнительной дирекции складываются из их доходов как штатных сотрудников 

Общества, так и вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых в соответствии с Положением 
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«О принципах и критериях вознаграждения членов Совета директоров, членов Комитетов Совета 

директоров, Исполнительной дирекции, членов Ревизионной комиссии ПАО «Казаньоргсинтез». 

Размеры и порядок выплаты членам Исполнительной дирекции вознаграждений определяется 

Советом директоров. 

 

Компенсации 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование органа управления 2020 

Совет директоров 730 

Коллегиальный исполнительный орган (Исполнительная дирекция) - 

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

деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и 

внутреннего контроля 

 

Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) и внутренними 

документами эмитента: 

Описание структуры и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью определены ст. 19 Устава ПАО «Казаньоргсинтез». Устав 

ПАО «Казаньоргсинтез» находится в свободном доступе на официальном сайте Общества: 

https://kazanorgsintez.ru. 

 

Сведения об организации системы управления рисками и внутреннего контроля за 

финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

В целях организации системы управления рисками и внутреннего контроля в 

ПАО «Казаньоргсинтез» разработана и утверждена Советом директоров Общества Политика в 

области управления рисками и внутреннего контроля. Данная Политика распространяется на 

все структурные подразделения ПАО «Казаньоргсинтез». 

 

В обществе образован Комитет Совета директоров по аудиту  

Основные функции комитета по аудиту: 

Основные функции Комитет Совета директоров по аудиту определены п.3 Положения о 

Комитете Совета директоров по аудиту. Положение о Комитете Совета директоров по аудиту 

находится в свободном доступе на официальном сайте Общества: http://kazanorgsintez.ru 

Члены комитета по аудиту совета директоров (3 человека): 

 

ФИО Председатель 

Шагиахметов Мидхат Рафкатович Да 

Алексеев Сергей Владимирович Нет 

Тесленко Дмитрий Иванович Нет 

 

Информация о наличии отдельного структурного подразделения (подразделений) эмитента по 

управлению рисками и внутреннему контролю (иного, отличного от ревизионной комиссии (ревизора), 

органа (структурного подразделения), осуществляющего внутренний контроль за 

финансово-хозяйственной деятельностью эмитента), его задачах и функциях: 

 

С 19.06.2012 по 23.12.2020 внутренний контроль осуществляла служба внутреннего 

контроля, действовавшая на основании Положения службы внутреннего контроля.  

Основные задачи и функции службы внутреннего контроля Общества: 

Разработка и проверка состояния системы внутреннего контроля Общества, процессов и процедур 

внутреннего контроля и выработка предложений по повышению ее надежности и эффективности 

https://kazanorgsintez.ru/
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в части: 

- функционирования разработанных процедур и мер внутреннего контроля; 

- достоверности и полноты бухгалтерской, налоговой и управленческой отчетности, состояния 

учета и отчетности; 

- соблюдения положений законодательных актов, правил, стандартов, положений и прочих 

внутренних нормативных документов Общества; 

- оценки эффективности использования ресурсов и применяемых способов обеспечения сохранности 

имущества Общества. 

Служба внутреннего контроля Общества является структурным подразделением Общества. 

Служба внутреннего контроля административно подчиняется Генеральному директору, а 

функционально, в части выполнения заданий, работы и представления отчетов по результатам 

выполненной работы - непосредственно Совету директоров Общества. 

Служба внутреннего контроля взаимодействует с внешним аудитором Общества в пределах своей 

компетенции для обеспечения более полного достижения целей обеих сторон по выработке 

заключений о состоянии систем внутреннего контроля Общества. 

Информация о наличии у эмитента отдельного структурного подразделения (службы) внутреннего 

аудита, его задачах и функциях:  

Эмитентом 24.12.2020 создано Управление внутреннего аудита, действующее на основании 

Положения об управлении внутреннего аудита. 

К задачам внутреннего аудита относится: 

 Оценка системы управления рисками и внутреннего контроля, в том числе оценка  

надежности и эффективности управления рисками и внутреннего контроля, 

методологическое сопровождение, обеспечение эффективного функционирования, 

постоянное совершенствование системы управления рисками и внутреннего контроля 

Общества. 

 Оценка корпоративного управления и предоставление рекомендаций по его 

совершенствованию. 

 Содействие органам управления Общества в достижении поставленных перед Обществом 

целей, повышении эффективности деятельности Общества, используя 

систематизированный и последовательный подход к оценке и повышению эффективности 

системы внутреннего контроля. 

 Оценка обеспечения сохранности активов и имущества Общества. 

 Оценка прозрачности деятельности Общества. 

 Содействие органам управления Общества в выполнении требований 

 законодательства. 

 Участие в создании и обновлении единой базы возможных рисков Общества при 

осуществлении бизнес-процессов. 

 

К функциям внутреннего аудита относятся: планирование деятельности Управления внутреннего 

аудита, организация и проведение внутренних аудиторских проверок, информирование о 

результатах внутренних аудиторских проверок, мониторинг выполнения Плана корректирующих 

мероприятий. 

 

Политика эмитента в области управления рисками и внутреннего контроля описана 

эмитентом в п.2.4. настоящего ежеквартального отчета. 

 

Сведения о политике эмитента в области управления рисками и внутреннего контроля:  

В обществе организована система управления рисками и внутреннего контроля. Принципы и 

подходы определены в Политике в области управления рисками и внутреннего контроля 

ПАО «Казаньоргсинтез», утверждённой Советом директоров ПАО «Казаньоргсинтез». 

Политика в области управления рисками и внутреннего контроля ПАО «Казаньоргсинтез»  

распространяется на все структурные подразделения ПАО «Казаньоргсинтез». 

Целью системы управления рисками и внутреннего контроля (далее - СУР и ВК) является 

обеспечение разумной уверенности в достижении стоящих перед Обществом стратегических 

целей, эффективности текущей финансово-хозяйственной и производственной деятельности 

Общества, сохранности его активов, своевременной подготовки достоверной отчетности 

Общества, соблюдение законодательства Российской Федерации, Устава и локальных 

нормативных актов Общества. 
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Все должностные лица, руководители подразделений и каждый работник Общества обязаны 

выявлять и контролировать риски, планировать свои действия, исходя из оценки рисков для 

принятия оптимальных и рациональных бизнес-решений, нацеленных на достижение 

стратегических целей и операционных результатов соответствующих бизнес-направлений и 

Общества в целом. 

Поставленная цель достигается посредством создания и обеспечения функционирования 

система управления рисками и внутреннего контроля, охватывающей ключевые бизнес-процессы, 

направления деятельности Общества и реализации мероприятий по их совершенствованию и 

развитию. 

Задачами СУР и ВК в части управления рисками в Обществе являются: своевременное выявление, 

анализ и оценка рисков, возникающих на всех организационных уровнях Общества, эффективное 

управление данными рисками, в том числе предотвращение реализации рисков, имеющих 

отрицательные последствия и снижение их до приемлемого уровня; информирование органов 

управления Общества по вопросам управления рисками; мониторинг влияния рисков на 

финансовую устойчивость, достижение стратегических целей и на репутацию Общества; 

совершенствование инфраструктуры и процесса управления рисками Общества, развитие 

культуры управления рисками в Обществе. 

Задачами СУР и ВК в части внутреннего контроля в Обществе являются: контроль 

достоверности финансовой отчетности в Обществе и соблюдения процедур ее подготовки; 

контроль соблюдения требований ведения бухгалтерского учета в Обществе; организация 

постоянного и периодического контроля за соответствием совершаемых в Обществе 

финансовых и хозяйственных операций интересам Общества; контроль соответствия условий 

договоров, заключаемых Обществом, утвержденной стратегии и финансово-хозяйственным 

планам Общества; контроль соблюдения законодательных и иных нормативных правовых актов, 

а также выполнения решений органов управления Общества. 

 

Сведения о наличии внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила по предотвращению 

неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской информации: 

У эмитента имеются внутренние документы, устанавливающие правила по предотвращению 

неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской информации. 

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за 

финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная 

комиссия 

ФИО: Игнатовская Ольга Владимировна (Председатель) 

Год рождения: 1963 

 

Образование: 

Высшее. Институт профессиональных бухгалтеров и аудиторов России 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2003 наст. время ПАО «Нижнекамскнефтехим» член Ревизионной комиссии 

2006 наст. время АО «ТАИФ» Главный бухгалтер 

2007 наст. время ПАО «Казаньоргсинтез» 
Председатель Ревизионной 

комиссии 

2007 наст. время ООО Банк «Аверс» член Совета директоров 

2011 наст. время АО «ТАИФ» член Совета директоров 

2018 наст. время ООО «ТАИФ-НК-АЗС» член Совета директоров 

2019 наст. время АО «2БИО» член Ревизионной комиссии 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
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Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

  Факты привлечения лица к указанным видам ответственности отсутствуют 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Барченкова Татьяна Александровна 

Год рождения: 1980 

 

Образование: 

высшее. Казанский государственный технический университет. 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2012 наст.время АО «ТАИФ» Экономист 1 категории 

Финансово-экономического 

управления 

2015 наст. время ПАО «Казаньоргсинтез» член Ревизионной комиссии 

2019 2020 АО «2БИО» член Ревизионной комиссии 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Факты привлечения лица к указанным видам ответственности отсутствуют  

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или  
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введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

 

ФИО: Габдрахманова Аида Ринатовна 

Год рождения: 1969 

 

Образование: 

Высшее. Казанский финансово-экономический институт 

 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2002 наст.время ПАО «Казаньоргсинтез» член Ревизионной комиссии 

2009 наст.время ПАО «Казаньоргсинтез» Начальник 

планово-экономического 

отдела 

2018 2020 АО «2БИО» член Ревизионной комиссии 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Факты привлечения лица к указанным видам ответственности отсутствуют  

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

 

ФИО: Габдулхаков Фанис Габдульфатович 

Год рождения: 1974 

 

Образование: 

Высшее. Казанский Государственный Университет им. В.И.Ульянова-Ленина. 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 
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Период Наименование организации Должность 

с по   

2010 наст.время Министерство финансов Республики 

Татарстан 

Начальник отдела 

экономического анализа 

2011 наст.время ПАО «Казаньоргсинтез» член Ревизионной комиссии 

2011 наст.время ПАО «Нижнекамскнефтехим» член Ревизионной комиссии 

2020 наст.время АО «Татспиртпром»  член Совета директоров 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Факты привлечения лица к указанным видам ответственности отсутствуют  

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Миннуллин Юлай Римович 

Год рождения: 1983 

 

Образование: 

высшее. Казанский Государственный финансово-экономический институт. 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2007 2015 Министерство финансов Республики 

Татарстан 

Ведущий советник отдела 

экономического анализа 

2015 наст.время Министерство экономики Республики 

Татарстан 

Начальник отдела 

экономического анализа и 

проектного управления 

2017 наст.время ПАО «Казаньоргсинтез» член Ревизионной комиссии 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
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Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Факты привлечения лица к указанным видам ответственности отсутствуют 

 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

Наименование структурного подразделения (службы) внутреннего аудита: Управление внутреннего 

аудита 

Информация о руководителе такого отдельного структурного подразделения (органа) эмитента 

Наименование должности руководителя структурного подразделения: начальник управления 

внутреннего аудита 

ФИО: Токарева Ризида Ильгизовна 

Год рождения: 1958 

 

Образование: 

Высшее. Казанский финансово-экономический институт 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2014 23.12.2020 ПАО «Казаньоргсинтез» Начальник службы 

внутреннего контроля 

24.12.2020 наст.время ПАО «Казаньоргсинтез» Начальник Управления 

внутреннего аудита  

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.0003 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.0003 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Факты привлечения лица к указанным видам ответственности отсутствуют 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 
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5.6. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу 

контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 

Вознаграждения 

По каждому органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента (за 

исключением физического лица, занимающего должность (осуществляющего функции) ревизора 

эмитента) описываются с указанием размера все виды вознаграждения, включая заработную плату 

членов органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, являющихся 

(являвшихся) его работниками, в том числе работающих (работавших) по совместительству, премии, 

комиссионные, вознаграждения, отдельно выплачиваемые за участие в работе соответствующего 

органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, иные виды вознаграждения, 

которые были выплачены эмитентом в течение соответствующего отчетного периода, а также 

описываются с указанием размера расходы, связанные с исполнением функций членов органов 

контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, компенсированные эмитентом в 

течение соответствующего отчетного периода. 

Единица измерения: тыс. руб. 

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная 

комиссия 

 

Вознаграждение ревизионной комиссии (включая заработную плату членов ревизионной комиссии, 

являющихся его работниками, в том числе работающих по совместительству, премии, комиссионные, 

вознаграждения, отдельно выплачиваемые за участие в работе соответствующего органа контроля за 

финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, иные виды вознаграждения, которые были 

выплачены эмитентом в течение соответствующего отчетного периода):  

 

За 2020 г. – 2 984 тыс. руб. 

 

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: 

Члены ревизионной комиссии получают вознаграждения согласно решению Общего собрания 

акционеров, по рекомендации Совета директоров и в соответствии с Положением «О принципах и 

критериях вознаграждения членов Совета директоров, членов Комитетов Совета директоров, 

Исполнительной дирекции, членов Ревизионной комиссии ПАО «Казаньоргсинтез». Доходы членов 

ревизионной комиссии, являющихся сотрудниками ПАО «Казаньоргсинтез», складываются также 

из доходов как штатных сотрудников. 
 

Наименование структурного подразделения (службы) внутреннего аудита: Управление внутреннего 

аудита (до 23.12.2020 – служба внутреннего контроля) 

Вознаграждение Управлению внутреннего аудита (включая заработную плату, в том числе 

работающих по совместительству, премии, комиссионные, вознаграждения, иные виды вознаграждения, 

которые были выплачены эмитентом в течение соответствующего отчетного периода):  

 

За 2020 г. – 7 527 тыс. руб. 

 

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: 

доходы сотрудников Управление внутреннего аудита складываются из их доходов как штатных 

работников Общества. 

 

Расходы, связанные с исполнением функций членов Ревизионной комиссии, службы внутреннего 

контроля, Управления внутреннего аудита и компенсированные эмитентом за 2020 г. – отсутствуют.  

5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) 

эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя 2020 

Средняя численность работников, чел. 8 300 

Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период 6 519 110,0 

Выплаты социального характера работников за отчетный период 107 370,3 
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На предприятии создан профсоюз работников: общественная организация «Первичная 

профсоюзная организация» «Казаньоргсинтез» профсоюза химиков Росcии» (ОО «ППО 

«Казаньоргсинтез» РХП»). 

 

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), 

касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента 

Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся 

возможности их участия в уставном капитале эмитента 

Раздел VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о 

совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась 

заинтересованность 

6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента 

Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре 

акционеров эмитента на дату окончания отчетного квартала: 6 908 

Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 4 

 

Общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право 

на участие в общем собрании акционеров эмитента (иной список лиц, составленный в целях 

осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные 

держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) 

акциями эмитента): 5 149 

Дата составления списка лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) 

право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иного списка лиц, составленного в целях 

осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные 

держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) 

акциями эмитента): 05.06.2020 

Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 5 149 

Владельцы привилегированных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 0 

Информация о количестве собственных акций, находящихся на балансе эмитента на дату окончания 

отчетного квартала 

Собственных акций, находящихся на балансе эмитента нет 

Информация о количестве акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям 

Акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям нет. 

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем пятью 

процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его 

обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких участников 

(акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц о таких участниках (акционерах), 

владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20 

процентами их обыкновенных акций 

 

Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем пятью процентами его уставного капитала 

или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций 

1. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Телеком – 

Менеджмент» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «ТМ» 

Место нахождения  

420012 Республика Татарстан г. Казань ул. Щапова дом 27 офис 308  

ИНН: 1655061006  
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ОГРН: 1031621001081  

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 53.93%  

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 56.32%  

 

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента  

1.1.  
Полное фирменное наименование: Акционерное общество «ТАИФ»  

Сокращенное фирменное наименование: АО «ТАИФ»  

Место нахождения  

420012 Российская Федерация, 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, под которым находится акционер эмитента по отношению к контролирующему его лицу: 

прямой контроль  

Доля лица в уставном капитале акционера эмитента, %: 100  

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций акционера эмитента, %: 100  

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: отсутствует.  

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: отсутствует.  

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: отсутствуют.  

 

 

2. Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Связьинвестнефтехим» 

Сокращенное фирменное наименование: АО «Связьинвестнефтехим» 

Место нахождения: 420111, Россия, Татарстан, г. Казань, ул. Кремлевская, д. 10/15 

ИНН: 1655070635 

ОГРН: 1031621006042 

Доля акционера эмитента в уставном капитале эмитента: 19.86%  

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 21.17%  

 

2.1. Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента: Республика Татарстан, в лице 

Министерства земельных и имущественных отношений Республики Татарстан является 

единственным акционером АО «Связьинвестнефтехим». 

Полное фирменное наименование: Министерство земельных и имущественных отношений 

Республики Татарстан 

Сокращенное фирменное наименование: Минземимущество Республики Татарстан 

Место нахождения: 420043, Российская Федерация, Республика Татарстан, г.Казань, ул.   

Вишневского, д.26 

ИНН: 1655043430 

ОГРН: 1021602851753 

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, являющемся участником (акционером) эмитента 

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, под которым находится акционер эмитента по отношению к контролирующему его лицу: 

прямой контроль. 

Доля лица в уставном капитале акционера эмитента, %: 100  
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Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций акционера эмитента, %: 100  

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: отсутствует.  

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: отсутствует.  

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: отсутствуют. 

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном 

капитале эмитента, наличии специального права ('золотой акции') 

Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций 

Указанных лиц нет 

Лица, которые от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального 

образования осуществляют функции участника (акционера) эмитента 

Указанных лиц нет 

Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, 

муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'), 

срок действия специального права ('золотой акции') 

наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской 

Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом 

(«золотой акции»): имеется; 

  

срок действия специального права («золотой акции») - действует до принятия решения о его 

прекращении. 

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента 

Ограничений на участие в уставном капитале эмитента нет 

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) 

эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не 

менее чем пятью процентами его обыкновенных акций 

Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем пятью процентами уставного 

капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее пятью 

процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на 

участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за последний 

завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за 

период с даты начала текущего года и до даты окончания отчетного квартала по данным списка лиц, 

имевших право на участие в каждом из таких собраний 

 

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

эмитента: 26.03.2019 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

«Телеком-Менеджмент» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «ТМ» 

Место нахождения: 420012 Республика Татарстан г. Казань ул. Щапова дом 27 офис 308  

ИНН: 1655061006 

ОГРН: 1031621001081 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 53.9316 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 56.3154 

 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Связьинвестнефтехим» 

Сокращенное фирменное наименование: АО «Связьинвестнефтехим» 

Место нахождения: 420111, Россия, Татарстан, г. Казань, ул. Кремлевская, д. 10/15 
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ИНН: 1655070635 

ОГРН: 1031621006042 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 14.277 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 15.2095 

 

Полное фирменное наименование: Акционерный коммерческий банк «Ак Барс» (публичное 

акционерное общество) 

Сокращенное фирменное наименование: АКБ «АК БАРС» (ПАО) 

Место нахождения: РФ, РТ, г.Казань 

ИНН: 1653001805 

ОГРН: 1021600000124 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 8.1865 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 8.7349 

 

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

эмитента: 05.06.2020 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

«Телеком-Менеджмент» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «ТМ» 

Место нахождения: 420012 Республика Татарстан г. Казань ул. Щапова дом 27 офис 308  

ОГРН: 1031621001081 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 53.9316 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 56.3154 

 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Связьинвестнефтехим» 

Сокращенное фирменное наименование: АО «Связьинвестнефтехим» 

Место нахождения: 420111, Россия, Татарстан, г. Казань, ул. Кремлевская, д. 10/15 

ИНН: 1655070635 

ОГРН: 1031621006042 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.8690 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 21.1762 

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась 

заинтересованность 

Указанных сделок не совершалось 

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности 

Не указывается в данном отчетном квартале 

 

Раздел VII. Бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента и иная 

финансовая информация 

7.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента 

Не указывается в данном отчетном квартале 

7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента 
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Не указывается в данном отчетном квартале 

7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента 

Не указывается в данном отчетном квартале 

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 

Не указывается в данном отчетном квартале 

7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента 

после даты окончания последнего завершенного отчетного года 

Существенных изменений в составе имущества эмитента, произошедших в течение 

12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не было 

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие 

может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

Эмитент не участвовал/не участвует в судебных процессах, которые отразились/могут 

отразиться на финансово-хозяйственной деятельности, в течение периода с даты начала 

последнего завершенного финансового года и до даты окончания отчетного квартала 

 

Раздел VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных 

им эмиссионных ценных бумагах 

8.1. Дополнительные сведения об эмитенте 

8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента 

Размер уставного капитала эмитента на дату окончания отчетного квартала, руб.: 1 904 710 000 

Обыкновенные акции 

Общая номинальная стоимость: 1 785 114 000 

Размер доли в УК, %: 93.721039 

Привилегированные 

Общая номинальная стоимость: 119 596 000 

Размер доли в УК, %: 6.278961 

Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем 

пункте, учредительным документам эмитента: 

Величина уставного капитала, приведенная в настоящем пункте полностью соответствует 

учредительным документам. 

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента 

Изменений размера УК за данный период не было 

8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа 

управления эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 
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8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 

пятью процентами уставного капитала либо не менее чем пятью процентами 

обыкновенных акций 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом 

Указанные сделки в течение данного периода не совершались 

8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили. 

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили. 

 

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за 

исключением акций эмитента 

8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

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

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по 

облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по 

облигациям эмитента с обеспечением 

Эмитент не регистрировал проспект облигаций с обеспечением, допуск к организованным торгам 

биржевых облигаций с обеспечением  не осуществлялся 

8.4.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с 

ипотечным покрытием 

Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не 

исполнены 

8.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по 

облигациям эмитента с залоговым обеспечением денежными требованиями 

Эмитент не размещал облигации с залоговым обеспечением денежными требованиями, 

обязательства по которым еще не исполнены 

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

бумаги эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта 

капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей 

нерезидентам 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

8.7. Сведения об объявленных (начисленных) и (или) о выплаченных дивидендах по 

акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента 
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8.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента 
 

Наименование показателя 

Значение показателя за 

соответствующий отчетный период - 

2015г., полный год 

Категория акций, для привилегированных акций – тип обыкновенные 

Орган управления эмитента, принявший решение об 

объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата 

составления и номер протокола собрания (заседания) органа 

управления эмитента, на котором принято такое решение 

Общее собрание акционеров, 

состоявшееся 22.04.2016, протокол б/н 

от 27.04.2016 

Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб. 3,2261 

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем 

акциям данной категории (типа), руб. 

5 758 956 275,40 

Дата, на которую определяются (определялись) лица, 

имеющие (имевшие) право на получение дивидендов 

12.05.2016 

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

которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные 

дивиденды 

2015г., полный год 

Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов С 12 мая 2016 г. по 17 июня 2016 г. в 

соответствии с законодательством РФ 

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, 

иное имущество) 

денежные средства 

Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль 

отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых 

лет, специальный фонд) 

чистая прибыль отчетного года 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного 

года, % 

29,85 

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной 

категории (типа), руб. 

5 758 813 923,86 

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных 

дивидендов по акциям данной категории (типа), % 

99,99 

В случае если объявленные дивиденды не выплачены или 

выплачены эмитентом не в полном объеме – причины 

невыплаты объявленных дивидендов 

Отсутствие реквизитов акционеров - 

юридических и физических лиц 

Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных 

дивидендах, указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

В соответствии с п.9 ст.42 Федерального 

закона «Об акционерных обществах», 

дивиденды, невостребованные 

акционерами в течение трех лет после 

истечения срока их выплаты, подлежат 

восстановлению в составе 

нераспределенной прибыли Общества 

 

 

Наименование показателя 

Значение показателя за 

соответствующий отчетный период - 

2015г., полный год 

Категория акций, для привилегированных акций – тип привилегированные 

Орган управления эмитента, принявший решение об 

объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата 

составления и номер протокола собрания (заседания) органа 

управления эмитента, на котором принято такое решение 

Общее собрание акционеров, 

состоявшееся 22.04.2016, протокол б/н 

от 27.04.2016 

Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб. 0,25 

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем 

акциям данной категории (типа), руб. 

29 899 000 

Дата, на которую определяются (определялись) лица, 12.05.2016 
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имеющие (имевшие) право на получение дивидендов 

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

которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные 

дивиденды 

2015г., полный год 

Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов С 12 мая 2016 г. по 17 июня 2016 г. в 

соответствии с законодательством РФ 

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, 

иное имущество) 

денежные средства 

Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль 

отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых 

лет, специальный фонд) 

чистая прибыль отчетного года 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного 

года, % 

0,15 

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной 

категории (типа), руб. 

29 860 600 

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных 

дивидендов по акциям данной категории (типа), % 

99,87 

В случае если объявленные дивиденды не выплачены или 

выплачены эмитентом не в полном объеме – причины 

невыплаты объявленных дивидендов 

Отсутствие реквизитов акционеров - 

юридических и физических лиц 

Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных 

дивидендах, указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

В соответствии с п.9 ст.42 Федерального 

закона «Об акционерных обществах», 

дивиденды, невостребованные 

акционерами в течение трех лет после 

истечения срока их выплаты, подлежат 

восстановлению в составе 

нераспределенной прибыли Общества 

 

 

Наименование показателя 

Значение показателя за 

соответствующий отчетный период - 

2016г., полный год 

Категория акций, для привилегированных акций – тип обыкновенные 

Орган управления эмитента, принявший решение об 

объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата 

составления и номер протокола собрания (заседания) органа 

управления эмитента, на котором принято такое решение 

Общее собрание акционеров, 

состоявшееся 07.04.2017, протокол б/н 

от 12.04.2017 

Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб. 5,0726 

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем 

акциям данной категории (типа), руб. 

9 055 169 276,4 

Дата, на которую определяются (определялись) лица, 

имеющие (имевшие) право на получение дивидендов 

24.04.2017 

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

которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные 

дивиденды 

2016г., полный год 

Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов С 24 апреля 2017 г. по 01 июня 2017 г. в 

соответствии с законодательством РФ 

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, 

иное имущество) 

денежные средства 

Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль 

отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых 

лет, специальный фонд) 

чистая прибыль отчетного года 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного 

года, % 

49,84 

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной 9 054 761 272,12 
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категории (типа), руб. 

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных 

дивидендов по акциям данной категории (типа), % 

99,99 

В случае если объявленные дивиденды не выплачены или 

выплачены эмитентом не в полном объеме – причины 

невыплаты объявленных дивидендов 

Отсутствие реквизитов акционеров - 

юридических и физических лиц 

Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных 

дивидендах, указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

В соответствии с п.9 ст.42 Федерального 

закона «Об акционерных обществах», 

дивиденды, невостребованные 

акционерами в течение трех лет после 

истечения срока их выплаты, подлежат 

восстановлению в составе 

нераспределенной прибыли Общества 

 

 

Наименование показателя 

Значение показателя за 

соответствующий отчетный период - 

2016г., полный год 

Категория акций, для привилегированных акций – тип привилегированные 

Орган управления эмитента, принявший решение об 

объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата 

составления и номер протокола собрания (заседания) органа 

управления эмитента, на котором принято такое решение 

Общее собрание акционеров, 

состоявшееся 07.04.2017, протокол б/н 

от 12.04.2017 

Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб. 0,25 

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем 

акциям данной категории (типа), руб. 

29 899 000 

Дата, на которую определяются (определялись) лица, 

имеющие (имевшие) право на получение дивидендов 

24.04.2017 

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

которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные 

дивиденды 

2016г., полный год 

Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов С 24 апреля 2017 г. по 01 июня 2017 г. в 

соответствии с законодательством РФ 

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, 

иное имущество) 

денежные средства 

Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль 

отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых 

лет, специальный фонд) 

чистая прибыль отчетного года 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного 

года, % 

1,65 

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной 

категории (типа), руб. 

29 881 062,5 

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных 

дивидендов по акциям данной категории (типа), % 

99,94 

В случае если объявленные дивиденды не выплачены или 

выплачены эмитентом не в полном объеме – причины 

невыплаты объявленных дивидендов 

Отсутствие реквизитов акционеров - 

юридических и физических лиц 

Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных 

дивидендах, указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

В соответствии с п.9 ст.42 Федерального 

закона «Об акционерных обществах», 

дивиденды, невостребованные 

акционерами в течение трех лет после 

истечения срока их выплаты, подлежат 

восстановлению в составе 

нераспределенной прибыли Общества 
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Наименование показателя 

Значение показателя за 

соответствующий отчетный период - 

2017г., полный год 

Категория акций, для привилегированных акций – тип обыкновенные 

Орган управления эмитента, принявший решение об 

объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата 

составления и номер протокола собрания (заседания) органа 

управления эмитента, на котором принято такое решение 

Общее собрание акционеров, 

состоявшееся 06.06.2018, протокол б/н 

от 09.06.2018 

Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб. 4,253 

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем 

акциям данной категории (типа), руб. 

7 592 089 842 

Дата, на которую определяются (определялись) лица, 

имеющие (имевшие) право на получение дивидендов 

18.06.2018 

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

которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные 

дивиденды 

2017г., полный год 

Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов С 18 июня 2018 г. по 23 июля 2018 г. в 

соответствии с законодательством РФ 

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, 

иное имущество) 

денежные средства 

Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль 

отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых 

лет, специальный фонд) 

чистая прибыль отчетного года 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного 

года, % 

49,8 

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной 

категории (типа), руб. 

7 591 770 475,72 

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных 

дивидендов по акциям данной категории (типа), % 

99,99 

В случае если объявленные дивиденды не выплачены или 

выплачены эмитентом не в полном объеме – причины 

невыплаты объявленных дивидендов 

Отсутствие реквизитов акционеров - 

юридических и физических лиц 

Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных 

дивидендах, указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

В соответствии с п.9 ст.42 Федерального 

закона «Об акционерных обществах», 

дивиденды, невостребованные 

акционерами в течение трех лет после 

истечения срока их выплаты, подлежат 

восстановлению в составе 

нераспределенной прибыли Общества 

 

 

 

Наименование показателя 

Значение показателя за 

соответствующий отчетный период - 

2017г., полный год 

Категория акций, для привилегированных акций – тип привилегированные 

Орган управления эмитента, принявший решение об 

объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата 

составления и номер протокола собрания (заседания) органа 

управления эмитента, на котором принято такое решение 

Общее собрание акционеров, 

состоявшееся 06.06.2018, протокол б/н 

от 09.06.2018 

Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб. 0,25 

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем 

акциям данной категории (типа), руб. 

29 899 000 

Дата, на которую определяются (определялись) лица, 

имеющие (имевшие) право на получение дивидендов 

18.06.2018 
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Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам 

которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные 

дивиденды 

2017г., полный год 

Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов С 18 июня 2018 г. по 23 июля 2018 г. в 

соответствии с законодательством РФ 

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, 

иное имущество) 

денежные средства 

Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль 

отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых 

лет, специальный фонд) 

чистая прибыль отчетного года 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного 

года, % 

0,2 

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной 

категории (типа), руб. 

29 855 012,5 

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных 

дивидендов по акциям данной категории (типа), % 

99,85 

В случае если объявленные дивиденды не выплачены или 

выплачены эмитентом не в полном объеме – причины 

невыплаты объявленных дивидендов 

Отсутствие реквизитов акционеров - 

юридических и физических лиц 

Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных 

дивидендах, указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

В соответствии с п.9 ст.42 Федерального 

закона «Об акционерных обществах», 

дивиденды, невостребованные 

акционерами в течение трех лет после 

истечения срока их выплаты, подлежат 

восстановлению в составе 

нераспределенной прибыли Общества 

 

 

Наименование показателя 

Значение показателя за 

соответствующий отчетный период - 

2018г., полный год 

Категория акций, для привилегированных акций – тип обыкновенные 

Орган управления эмитента, принявший решение об 

объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата 

составления и номер протокола собрания (заседания) органа 

управления эмитента, на котором принято такое решение 

Общее собрание акционеров, 

состоявшееся 19.04.2019, протокол б/н 

от 24.04.2019 

Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб. 7,792 

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем 

акциям данной категории (типа), руб. 

13 909 608 288 

Дата, на которую определяются (определялись) лица, 

имеющие (имевшие) право на получение дивидендов 

06.05.2019 

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

которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные 

дивиденды 

2018г., полный год 

Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов С 06 мая 2019 г. по 14 июня 2019 г. в 

соответствии с законодательством РФ 

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, 

иное имущество) 

денежные средства 

Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль 

отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых 

лет, специальный фонд) 

чистая прибыль отчетного года 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного 

года, % 

69,85 

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной 

категории (типа), руб. 

13 909 077 715,14 
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Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных 

дивидендов по акциям данной категории (типа), % 

99,99 

В случае если объявленные дивиденды не выплачены или 

выплачены эмитентом не в полном объеме – причины 

невыплаты объявленных дивидендов 

Отсутствие реквизитов акционеров - 

юридических и физических лиц 

Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных 

дивидендах, указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

В соответствии с п.9 ст.42 Федерального 

закона «Об акционерных обществах», 

дивиденды, невостребованные 

акционерами в течение трех лет после 

истечения срока их выплаты, подлежат 

восстановлению в составе 

нераспределенной прибыли Общества 

 

 

Наименование показателя 

Значение показателя за 

соответствующий отчетный период - 

2018г., полный год 

Категория акций, для привилегированных акций – тип привилегированные 

Орган управления эмитента, принявший решение об 

объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата 

составления и номер протокола собрания (заседания) органа 

управления эмитента, на котором принято такое решение 

Общее собрание акционеров, 

состоявшееся 19.04.2019, протокол б/н 

от 24.04.2019 

Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб. 0,25 

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем 

акциям данной категории (типа), руб. 

29 899 000 

Дата, на которую определяются (определялись) лица, 

имеющие (имевшие) право на получение дивидендов 

06.05.2019 

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

которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные 

дивиденды 

2018г., полный год 

Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов С 06 мая 2019 г. по 14 июня 2019 г. в 

соответствии с законодательством РФ 

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, 

иное имущество) 

денежные средства 

Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль 

отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых 

лет, специальный фонд) 

чистая прибыль отчетного года 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного 

года, % 

0,15 

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной 

категории (типа), руб. 

29 859 412,50 

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных 

дивидендов по акциям данной категории (типа), % 

99,87 

В случае если объявленные дивиденды не выплачены или 

выплачены эмитентом не в полном объеме – причины 

невыплаты объявленных дивидендов 

Отсутствие реквизитов акционеров - 

юридических и физических лиц 

Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных 

дивидендах, указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

В соответствии с п.9 ст.42 Федерального 

закона «Об акционерных обществах», 

дивиденды, невостребованные 

акционерами в течение трех лет после 

истечения срока их выплаты, подлежат 

восстановлению в составе 

нераспределенной прибыли Общества 
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Наименование показателя 

Значение показателя за 

соответствующий отчетный период - 

2019г., полный год 

Категория акций, для привилегированных акций – тип обыкновенные 

Орган управления эмитента, принявший решение об 

объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата 

составления и номер протокола собрания (заседания) органа 

управления эмитента, на котором принято такое решение 

Общее собрание акционеров, 

состоявшееся 29.06.2020, протокол б/н 

от 03.07.2020 

Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб. 4,5468 

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем 

акциям данной категории (типа), руб. 

8 116 556 335,20 

Дата, на которую определяются (определялись) лица, 

имеющие (имевшие) право на получение дивидендов 

10.07.2020 

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

которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные 

дивиденды 

2019г., полный год 

Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов номинальным держателям и 

являющимися профессиональными 

участниками рынка ценных бумаг 

доверительным управляющим, которые 

зарегистрированы в реестре акционеров 

на 10 июля 2020г.: по 24 июля 2020г. 

(включительно); 

другим лицам, зарегистрированным в 

реестре акционеров на 10 июля 2020г.: 

по 17 августа 2020г. (включительно). 

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, 

иное имущество) 

денежные средства 

Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль 

отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых 

лет, специальный фонд) 

чистая прибыль отчетного года 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного 

года, % 

69,74 

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной 

категории (типа), руб. 

8 116 198 083,66    

 

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных 

дивидендов по акциям данной категории (типа), % 

99,9956 

В случае если объявленные дивиденды не выплачены или 

выплачены эмитентом не в полном объеме – причины 

невыплаты объявленных дивидендов 

Отсутствие реквизитов акционеров - 

юридических и физических лиц 

Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных 

дивидендах, указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

В соответствии с п.9 ст.42 Федерального 

закона «Об акционерных обществах», 

дивиденды, невостребованные 

акционерами в течение трех лет после 

истечения срока их выплаты, подлежат 

восстановлению в составе 

нераспределенной прибыли Общества 

 

 

Наименование показателя 

Значение показателя за 

соответствующий отчетный период - 

2019г., полный год 

Категория акций, для привилегированных акций – тип привилегированные 

Орган управления эмитента, принявший решение об 

объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата 

составления и номер протокола собрания (заседания) органа 

Общее собрание акционеров, 

состоявшееся 29.06.2020, протокол б/н 
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управления эмитента, на котором принято такое решение от 03.07.2020 

Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб. 0,25 

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем 

акциям данной категории (типа), руб. 

29 899 000 

Дата, на которую определяются (определялись) лица, 

имеющие (имевшие) право на получение дивидендов 

10.07.2020 

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

которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные 

дивиденды 

2019г., полный год 

Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов номинальным держателям и 

являющимися профессиональными 

участниками рынка ценных бумаг 

доверительным управляющим, которые 

зарегистрированы в реестре акционеров 

на 10 июля 2020г.: по 24 июля 2020г. 

(включительно); 

другим лицам, зарегистрированным в 

реестре акционеров на 10 июля 2020г.: 

по 17 августа 2020 года (включительно). 

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, 

иное имущество) 

денежные средства 

Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль 

отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых 

лет, специальный фонд) 

чистая прибыль отчетного года 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного 

года, % 

0,26 

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной 

категории (типа), руб. 

29 870 237,50    

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных 

дивидендов по акциям данной категории (типа), % 

99,9038 

В случае если объявленные дивиденды не выплачены или 

выплачены эмитентом не в полном объеме – причины 

невыплаты объявленных дивидендов 

Отсутствие реквизитов акционеров - 

юридических и физических лиц 

Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных 

дивидендах, указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

В соответствии с п.9 ст.42 Федерального 

закона «Об акционерных обществах», 

дивиденды, невостребованные 

акционерами в течение трех лет после 

истечения срока их выплаты, подлежат 

восстановлению в составе 

нераспределенной прибыли Общества 

8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента 

Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций 

8.8. Иные сведения  

Отсутствуют 

 

8.9. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных 

бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными 

расписками 

Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности на 

которые удостоверяется российскими депозитарными расписками. 

 


