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

Эмитент является публичным акционерным обществом

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

1.2. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
Указывается информация в отношении аудитора (аудиторской организации), осуществившего
(осуществившей) независимую проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, а также
консолидированной финансовой отчетности эмитента, входящей в состав ежеквартального отчета, а
также аудитора (аудиторской организации), утвержденного (выбранного) для проведения аудита
годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и годовой консолидированной финансовой
отчетности эмитента за текущий и последний завершенный отчетный год.
Полное фирменное наименование: Акционерное общество "ПРАЙСВОТЕРХАУСКУПЕРС
АУДИТ"
Сокращенное фирменное наименование: АО "ПвК АУДИТ"
Место нахождения: 125047, Россия, г.Москва, ул.Бутырский Вал, д.10
ИНН: 7705051102
ОГРН: 1027700148431
Телефон: (495) 967-6000
Факс: (495) 967-6001
Адрес электронной почты: WWW: PVC.RU

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов
Аудитор не является членом саморегулируемой организации аудиторов
Отчетный год (годы) из числа последних пяти завершенных финансовых лет и текущего финансового
года, за который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться) независимая проверка
годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента
Бухгалтерская (финансовая)
отчетность, Год

Консолидированная
финансовая отчетность,
Год

2015

Описываются факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской
организации) от эмитента, в том числе указывается информация о наличии существенных интересов,
связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами,
занимающими должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента)
Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской
организации) от эмитента, в том числе указывается информация о наличии существенных
интересов, связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и
органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с
эмитентом (лицами, занимающими должности в органах управления и органах контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента), нет
Порядок выбора аудитора эмитента
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, не предусмотрено
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Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров
(участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:
В соответствии с проведенным 17 июня 2016 года общим собранием акционеров ОАО
«Нижнекамскшина» внешним аудитором Общества утвержден Акционерное общество
"ПРАЙСВОТЕРХАУСКУПЕРС АУДИТ"
Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских
заданий:
Аудит проводился за период с 1 января по 31 декабря 2015 года на выборочной основе и включал в
себя изучение на основе тестирования доказательств, подтверждающих числовые показатели
бухгалтерской (финансовой) отчетности и раскрытие в ней информации о
финансово-хозяйственной деятельности, оценку соблюдения принципов и правил бухгалтерского
учета, применяемых при подготовке бухгалтерской (финансовой) отчетности, рассмотрение
основных оценочных показателей, полученных руководством Общества, а также оценку
представления бухгалтерской (финансовой) отчетности.
Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора (аудиторской организации),
указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору (аудиторской
организации) по итогам последнего завершенного отчетного года, за который аудитором (аудиторской
организацией) проводилась независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и
(или) годовой консолидированной финансовой отчетности эмитента:
2015 год: - 1 463 200 руб. (договор № 01/2015/586 от 10.08.2015.)
2015 год: - 1 097 400 руб. (договор № 01/2015/586 от 10.08.2015)
Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет
Нет

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: Вахитов Анвар Фасихович
Год рождения: 1951
Сведения об основном месте работы:
Организация: ООО "Управляющая компания "Татнефть-Нефтехим"
Должность: Директор
ФИО: Баранова Маргарита Дмитриевна
Год рождения: 1960
Сведения об основном месте работы:
Организация: ООО "Управляющая компания "Татнефть-Нефтехим"
Должность: Главный бухгалтер

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

2015, 6 мес.

Производительность труда

2016, 6 мес.

2 487 682

2 721 419

Отношение размера задолженности к собственному капиталу

14.4

11.74

Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме
долгосрочной задолженности и собственного капитала

0.59

0.72

Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью)

10.54

15.76

1.7

0.23

Уровень просроченной задолженности, %

Анализ финансово-экономической деятельности эмитента на основе экономического анализа
динамики приведенных показателей:
Стоимость чистых активов эмитента на 31.12.2014 - 348 630 000 руб., на 31.12.2015 - 572 604
000 руб., на 30.06.2016 -574 559 000 руб.

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: руб.
Наименование показателя
Рыночная капитализация

На 31.12.2015 г.
634 125 151.45

На 30.06.2016 г.
605 446 124.5

Информация об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании сведений которого
осуществляется расчет рыночной капитализации, а также иная дополнительная информация о
публичном обращении ценных бумаг по усмотрению эмитента:
С 14 декабря 2011 года обыкновенные акции ОАО "Нижнекамскшина" допущены к торгам в
процессе обращения без прохождения процедуры листинга путем включения в раздел "Перечень
внесписочных ценных бумаг" Списка ценных бумаг, допущенных к торгам в ЗАО "ФБ ММВБ".

2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность
На 30.06.2016 г.
Структура заемных средств
Единица измерения: руб.
Наименование показателя
Долгосрочные заемные средства

Значение
показателя
1 060 221 315

в том числе:
кредиты
займы, за исключением облигационных

1 060 221 315

облигационные займы
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Краткосрочные заемные средства

2 347 074 577

в том числе:
кредиты
займы, за исключением облигационных

2 347 074 577

облигационные займы
Общий размер просроченной задолженности по заемным средствам
в том числе:
по кредитам
по займам, за исключением облигационных
по облигационным займам
Структура кредиторской задолженности
Единица измерения: руб.
Наименование показателя
Общий размер кредиторской задолженности
из нее просроченная

Значение
показателя
3 477 994 502.16
16 717 270.2

в том числе
перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами

140 891 527.14

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

3 273 449 514.72
16 207 900.69
57 958 151.79

из нее просроченная
прочая
из нее просроченная

5 695 308.51
509 369.51

При наличии просроченной кредиторской задолженности, в том числе по заемным средствам,
указываются причины неисполнения и последствия, которые наступили или могут наступить в
будущем для эмитента вследствие неисполнения соответствующих обязательств, в том числе
санкции, налагаемые на эмитента, и срок (предполагаемый срок) погашения просроченной
кредиторской задолженности или просроченной задолженности по заемным средствам.
- ОАО «Татнефть» - сумма кредиторской задолженности по займам 3 407 295 892 руб., в
том числе просроченной задолженности нет.
Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской
задолженности или не менее 10 процентов от общего размера заемных (долгосрочных и
краткосрочных) средств:
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
"Татнефть-Нефтехимснаб"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Татнефть-Нефтехимснаб"
Место нахождения: 423580, Республика Татарстан, г.Нижнекамск, промзона, ОАО
"Нижнекамскшина"
ИНН: 1651026441
ОГРН: 1021602497388
Сумма задолженности: 2 717 785 784.35
руб.
Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
Просроченной задолженности нет.
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Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Да
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 0%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%

2.3.2. Кредитная история эмитента
Описывается исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение последнего
завершенного отчетного года и текущего года кредитным договорам и (или) договорам займа, в том
числе заключенным путем выпуска и продажи облигаций, сумма основного долга по которым
составляла пять и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания
последнего завершенного отчетного периода, состоящего из 3, 6, 9 или 12 месяцев,
предшествовавшего заключению соответствующего договора, а также иным кредитным договорам и
(или) договорам займа, которые эмитент считает для себя существенными.
Вид и идентификационные признаки обязательства
1. Вексель, Договор мены векселей №01/2013/672 от 10.10.2013г.(доп.согл. №2 от 23.12.2015 г.)
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

Открытое акционерное общество "Татнефть", Республика
Татарстан, г.Альметьевск, ул. Ленина, 75

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, RUR

848 167 000,00 RUR X 1

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR

848 167 000,00 RUR X 1

Срок кредита (займа), (лет)

3,2

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

0,01

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

Нет

Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)

23.12.2016

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

дейcтвующий

Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

Нет.

Вид и идентификационные признаки обязательства
2. Заем, Договор займа №3-9/1949 от 15.12.2008г.(доп.согл. №7 от 23.12.2015г.)
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

Открытое акционерное общество "Татнефть", Республика
Татарстан, г.Альметьевск, ул. Ленина, 75

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, RUR

441 483 000,00 RUR X 1

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR

441 483 000,00 RUR X 1

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

0,01

10

займу, % годовых
Количество процентных (купонных)
периодов
Наличие просрочек при выплате
процентов по кредиту (займу), а в случае
их наличия – общее число указанных
просрочек и их размер в днях

Нет

Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)

23.12.2016

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

дейcтвующий

Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

Нет.

Вид и идентификационные признаки обязательства
3. Заем, Договор займа №3-9/2463 от 29.12.2007г. (доп. согл. №6 от 24.12.2014г.)
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

Открытое акционерное общество "Татнефть", Республика
Татарстан, г.Альметьевск, ул. Ленина, 75

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, RUR

186 400 000,00 RUR X 1

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR

186 400 000,00 RUR X 1

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

0,01

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

Нет

Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)

24.12.2016

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

дейcтвующий

Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

Нет.

Вид и идентификационные признаки обязательства
4. Заем, Договор займа №01/2012/651 от 27.11.2012г.
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

Открытое акционерное общество "Татнефть", Республика
Татарстан, г.Альметьевск, ул. Ленина, 75

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, RUR

423 592 338,00 RUR X 1

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR

384 714 777,0 RUR X 1

Срок кредита (займа), (лет)

6,1
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Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

8

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

Нет

Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)

31.12.2018

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

дейcтвующий

Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

Нет.

Вид и идентификационные признаки обязательства
5. заем, Договор 01/2014/310 от 22.05.2014 г.(доп.согл. №2 от 23.12.2015г)
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

Открытое акционерное общество "Татнефть", Республика
Татарстан, г.Альметьевск, ул. Ленина, 75

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, RUR

643 999 000,00 RUR X 1

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR

643 999 000,00 RUR X 1

Срок кредита (займа), (лет)

2,7

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

0,01

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

Нет

Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)

23.12.2016

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

дейcтвующий

Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

Нет

Вид и идентификационные признаки обязательства
6. заем, Договор 01/2015/409 от 29.04.2015 г.
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

Публичное акционерное общество "Татнефть", Республика
Татарстан, г.Альметьевск, ул. Ленина, 75

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, RUR

40 917 855,00 RUR X 1

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR

89 870 200,00 RUR X 1

Срок кредита (займа), (лет)

4
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Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых
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Количество процентных (купонных)
периодов
Наличие просрочек при выплате
процентов по кредиту (займу), а в случае
их наличия – общее число указанных
просрочек и их размер в днях

Нет

Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)

30.04.2019

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

дейcтвующий

Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

Нет

Вид и идентификационные признаки обязательства
7. заем, Договор 01/2015/508 от 29.04.2015 г.
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

Публичное акционерное общество "Татнефть", Республика
Татарстан, г.Альметьевск, ул. Ленина, 75

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, RUR

72 827 855 RUR X 1

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR

78 927 855,00 RUR X 1

Срок кредита (займа), (лет)

4

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых
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Количество процентных (купонных)
периодов
Наличие просрочек при выплате
процентов по кредиту (займу), а в случае
их наличия – общее число указанных
просрочек и их размер в днях

Нет

Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)

30.04.2019

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

дейcтвующий

Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

Нет.

Вид и идентификационные признаки обязательства
8. заем, Договор 01/2015/857 от 21.12.2015 г.
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

Публичное акционерное общество "Татнефть", Республика
Татарстан, г.Альметьевск, ул. Ленина, 75

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, RUR

391 200 200,00 RUR X 1

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR

733 734 060,00 RUR X 1

Срок кредита (займа), (лет)

7

13

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

8

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

Нет

Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)

31.12.2022

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

дейcтвующий

Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

Нет

В 1 полугодии 2016г. получен займ в сумме 363 634 060 руб.

2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения
На 30.06.2016 г.
Указанные обязательства отсутствуют
Дополнительной информации нет.

2.3.4. Прочие обязательства эмитента
Все соглашения эмитента, включая срочные сделки, поступившие в бухгалтерию, отражены в
бухгалтерском балансе предприятия.
Указываются любые соглашения эмитента, включая срочные сделки, не отраженные в его
бухгалтерской (финансовой) отчетности, которые могут существенным образом отразиться на
финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их
использования, результатах деятельности и расходах.
Указываются факторы, при которых упомянутые выше обязательства могут повлечь перечисленные
изменения и вероятность их возникновения.
Описываются причины заключения эмитентом данных соглашений, предполагаемая выгода эмитента
от этих соглашений и причины, по которым данные соглашения не отражены в бухгалтерской
(финансовой) отчетности эмитента.

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

Раздел III. Подробная информация об эмитенте
3.1. История создания и развитие эмитента
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента
Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество
"Нижнекамскшина"
Дата введения действующего полного фирменного наименования: 02.07.2015
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Нижнекамскшина"
Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 02.07.2015
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Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования
Полное фирменное наименование: Производственное объединение "Нижнекамскшина"
Сокращенное фирменное наименование: ПО "Нижнекамскшина"
Дата введения наименования: 05.04.1977
Основание введения наименования:
Приказ № 263 от 5.04.1977г.
Полное фирменное наименование: Акционерное общество открытого типа "Нижнекамскшина"
Сокращенное фирменное наименование: АООТ "Нижнекамскшина"
Дата введения наименования: 02.03.1994
Основание введения наименования:
Приватизация в форме преобразования государственного имущества, зарегистрировано в
Министерстве Финансов Республики Татарстан 2 марта 1994 года.
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Нижнекамскшина"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Нижнекамскшина"
Дата введения наименования: 05.09.1997
Основание введения наименования:
Регистрация юридического лица при Министерстве юстиции Республики Татарстан, № 278/к
от 5 сентября 1997 года.
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество "Нижнекамскшина"
Сокращенное фирменное наименование: ПАО "Нижнекамскшина"
Дата введения наименования: 02.07.2015
Основание введения наименования:
Решение общего собрания акционеров ОАО "Нижнекамскшина" от 19.06.2015 г.

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Данные о первичной государственной регистрации
Номер государственной регистрации: 700
Дата государственной регистрации: 02.03.1994
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Министерство финансов
Республики Татарстан.
Данные о регистрации юридического лица:
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1021602498114
Дата внесения записи о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, в единый
государственный реестр юридических лиц: 05.09.2002
Наименование регистрирующего органа: Межрайонная инспекция Министерства Российской
Федерации по налогам и сборам № 20 по Республике Татарстан.

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

3.1.4. Контактная информация
Место нахождения эмитента
423580 Россия, Республика Татарстан, г. Нижнекамск, ПАО "Нижнекамскшина"
Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц
423580 Россия, Республика Татарстан, город Нижнекамск
Телефон: (8555) 49-73-42, 49-75-86
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Факс: (8555) 24-12-31
Адрес электронной почты: tnnh@tatneft.ru, BokarevaAH@tnnh.tatneft.ru
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте,
выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: www. shinakama.tatneft.ru
www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=152,

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
1651000027

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
25.11

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
Виды хозяйственной деятельности (виды деятельности, виды продукции (работ, услуг)), обеспечившие
не менее чем 10 процентов выручки (доходов) эмитента за отчетный период
Единица измерения: руб.
Вид хозяйственной деятельности: Производства автошин
Наименование показателя

2015, 6 мес.

2016, 6 мес.

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

3 677 190 000

3 440 634 000

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

94.8

94.5

Изменения размера выручки от продаж (объема продаж) эмитента от основной хозяйственной
деятельности на 10 и более процентов по сравнению с аналогичным отчетным периодом
предшествующего года и причины таких изменений
Выпуск шин во 2 квартале 2016 года ниже выпуска 2 квартала 2015г на 274,1 тыс штук
(11,2%).
Наибольший удельный вес в структуре себестоимости занимают затраты на сырье и
материалы – 52,8% , а также работы и услуги производственного характера, выполненные
сторонними организациями – 14,2
Общая структура себестоимости эмитента
Наименование показателя

2015, 6 мес.

2016, 6 мес.
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Сырье и материалы, %

53.4

52.8

Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, %

4.7

5.5

Работы и услуги производственного характера, выполненные
сторонними организациями, %

14.8

14.2

Топливо, %

0.1

0.1

Энергия, %

7.4

7.4

Затраты на оплату труда, %

7.1

8.5

Арендная плата, % %

0.2

0.3

Отчисления на социальные нужды, %

2.5

3

Амортизация основных средств, %

2.7

2.6

7.1

5.6

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

100

100

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

103.5

100.6

Проценты по кредитам, % %

Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %
Прочие затраты, %
амортизация по нематериальным активам, %
вознаграждения за рационализаторские предложения, %
обязательные страховые платежи, %
представительские расходы, %
иное (пояснить), %

Имеющие существенное значение новые виды продукции (работ, услуг), предлагаемые эмитентом на
рынке его основной деятельности, в той степени, насколько это соответствует общедоступной
информации о таких видах продукции (работ, услуг). Указывается состояние разработки таких видов
продукции (работ, услуг).
Имеющих существенное значение новых видов продукции (работ, услуг) нет
Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская (финансовая) отчетность
эмитента и произведены расчеты, отраженные в настоящем подпункте:
Информация, указанная в данном пункте, представлена на основании бухгалтерской
отчетности за 26 месяцев 2016 года, выполненной в соответствии с действующими
нормативными и законодательными актами по бухгалтерскому учету и Учетной политикой
ПАО «Нижнекамскшина».

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
За 6 мес. 2016 г.
Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и
товаров (сырья)
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
"Татнефть-Нефтехимснаб"
Место нахождения: РФ, РТ, г.Нижнекамск, промзона, корпус АИК 24
ИНН: 1651026441
ОГРН: 1021602497388
Доля в общем объеме поставок, %: 98.97

Информация об изменении цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в
течение соответствующего отчетного периода по сравнению с соответствующим отчетным
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периодом предшествующего года
Изменения цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение
соответствующего отчетного периода не было
Доля импортных поставок в поставках материалов и товаров, прогноз доступности источников
импорта в будущем и возможные альтернативные источники
Импортные поставки отсутствуют

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

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным
видам работ
Эмитент не имеет разрешений (лицензий) сведения которых обязательно указывать в
ежеквартальном отчете

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

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

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

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

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

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

3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по
приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения
основных средств эмитента
На 30.06.2016 г.
Единица измерения: руб.
Наименование группы объектов основных средств

Первоначальн
ая
(восстановите
льная)
стоимость

Сумма
начисленной
амортизации

25 947 613
1 группа

6 093 554

6 093 554

2 группа

36 184 992

35 026 814

3 группа

278 666 030

262 235 026
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4 группа

1 530 750 893

1 371 783 995

5 группа

4 866 326 238

3 967 110 849

6 группа

230 012 267

106 968 480

7 группа

507 412 184

256 556 865

8 группа

43 181 863

21 087 546

9 группа

59 395 648

23 841 253

10 группа

2 184 276 238

674 101 859

11 группа

890 536 102

794 289 037

10 658 783
622

7 519 095 278

ИТОГО

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных
средств:
Амортизация основных средств ПАО «Нижнекамскшина» начисляется линейным способом.
Отчетная дата: 30.06.2016
Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств,
осуществленной в течение последнего завершенного финансового года, с указанием даты проведения
переоценки, полной и остаточной (за вычетом амортизации) балансовой стоимости основных средств
до переоценки и полной и остаточной (за вычетом амортизации) восстановительной стоимости
основных средств с учетом этой переоценки. Указанная информация приводится по группам объектов
основных средств. Указываются сведения о способах начисления амортизационных отчислений по
группам объектов основных средств.
Переоценка основных средств за указанный период не проводилась
Указываются сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость
которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, и иных основных
средств по усмотрению эмитента, а также сведения обо всех фактах обременения основных средств
эмитента (с указанием характера обременения, даты возникновения обременения, срока его действия и
иных условий по усмотрению эмитента):
Сведений о фактах обременения основных средств эмитента по состоянию на 31.03.2016г. нет.

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

2015, 6 мес.

2016, 6 мес.
2.7

0.3

1.04

0.9

2.8

0.27

43.6

4.12

1 115 064 000

1 070 923 000

15.3

13.62
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Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов
Экономический анализ прибыльности/убыточности эмитента, исходя из динамики приведенных
показателей, а также причины, которые, по мнению органов управления, привели к убыткам/прибыли
эмитента, отраженным в бухгалтерской (финансовой) отчетности:
За 2015 год выручка от продаж составила 15 343 625 тыс руб, валовая прибыль - 1 189 817
тыс.руб. За 2015 г. получена чистая прибыль 226 074 тыс.руб.
За 1 полугодие 2016 г. выручка от продаж составила 7 070 246 тыс.руб, валовая прибыль - 513 657
тыс.руб.
За 1 полугодие 2016 г. получена чистая прибыль 21 209 тыс. руб.
Мнения органов управления эмитента относительно причин или степени их влияния на результаты
финансово-хозяйственной деятельности эмитента не совпадают: Нет
Член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член коллегиального
исполнительного органа эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых причин и/или
степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, отраженное в
протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или
коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и
настаивает на отражении такого мнения в ежеквартальном отчете: Нет

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

2015, 6 мес.

2016, 6 мес.
0

0

Коэффициент текущей ликвидности

0.6

0.6

Коэффициент быстрой ликвидности

0.3

0.3

По усмотрению эмитента дополнительно приводится динамика показателей, характеризующих
ликвидность эмитента, рассчитанных на основе данных сводной бухгалтерской (консолидированной
финансовой) отчетности эмитента, включаемой в состав ежеквартального отчета: Нет

Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов: Да
Экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента, достаточности собственного
капитала эмитента для исполнения краткосрочных обязательств и покрытия текущих операционных
расходов на основе экономического анализа динамики приведенных показателей с описанием
факторов, которые, по мнению органов управления эмитента, оказали наиболее существенное влияние
на ликвидность и платежеспособность эмитента:
Показатели коэффициента текущей ликвидности и коэффициента быстрой ликвидности
ниже нормативного значения.
Мнения органов управления эмитента относительно причин или степени их влияния на результаты
финансово-хозяйственной деятельности эмитента не совпадают: Нет
Член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член коллегиального
исполнительного органа эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых причин и/или
степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, отраженное в
протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или
коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и
настаивает на отражении такого мнения в ежеквартальном отчете: Нет

4.3. Финансовые вложения эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
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4.4. Нематериальные активы эмитента
На 30.06.2016 г.
Единица измерения: руб.
Наименование группы объектов нематериальных активов

Исключительное право патентообладателя на
изобретение, промышленный образец, полезная модель,
товарный знак

Первоначальная
(восстановительная)
стоимость

Сумма начисленной
амортизации

70 610

8 670 837

61 090 706

8 670 837

Прочие – неисключительное право патентообладателя на
использование “ноу-хау”
ИТОГО

Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент представляет
информацию о своих нематериальных активах:
Учет нематериальных активов в ОАО «Нижнекамскшина» осуществляется в соответствии с
Положением по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» (ПБУ 14/2007),
утвержденным приказом Минфина РФ от 27.12.2007 №153н (в ред. приказов Минфина РФ от
25.10.2010 №132н, от 24.12.2010 №186н).
Отчетная дата: 30.06.2016

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

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
Объём выпуска шин заводами России за 2 квартал 2016 года составил 6843,5 тыс. штук, что на
604,3 тыс. штук меньше (91,9%), чем за 2 квартал 2015 года.
Доля продукции, выпущенной шинными заводами, входящими в НХК ПАО «Татнефть» во 2
квартале 2016г. составила 41,0% (во 2 квартале 2015 года – 45,6%). ПАО «Нижнекамскшина» самое крупное предприятие по производству шин в России, занимает лидирующее положение по
объёму выпуска продукции. Доля шин ПАО «Нижнекамскшина» во 2 квартале 2016 года в общем
выпуске шин заводами России составила 31,9% (во 2 квартале 2015 года – 35,9%).
Доля продукции, выпущенной шинными заводами, входящими в компанию ОАО «Амтел» во 2
квартале 2016г. составила 20,6%.
Во 2 квартале 2016г. увеличилась доля продукции, выпущенной шинными заводами, входящими в
компанию ОАО «Кордиант» (бывшее «Сибур») и составила 32,0%, против 24,3% во 2 квартале
2015г.

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

4.8. Конкуренты эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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
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сотрудниках (работниках) эмитента
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом
(учредительными документами) эмитента:
Органы управления ПАО "Нижнекамскшина" в соответствии с Уставом Общества:
Общее
собрание акционеров;
Совет директоров;
Единичный исполнительный орган;
Советом директоров Общества может назначаться (избираться) коллегиальный
исполнительный орган (Правление).
Высшим органом управления общества является Общее собрание акционеров (п.8 Устава
Общества).
В компетенцию общего собрания акционеров входит решение следующих вопросов:
1) внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждение устава общества в новой
редакции;
2) реорганизация общества;
3) ликвидация общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного
и окончательного ликвидационных балансов;
4) избрание членов совета директоров общества и досрочное прекращение их полномочий;
5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и
прав, предоставляемых этими акциями;
6) увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций
или путем размещения дополнительных акций
7) уменьшение уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости
акций, путем приобретения обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а
также путем погашения приобретенных или выкупленных обществом акций;
8) избрание членов ревизионной комиссии общества и досрочное прекращение их полномочий;
9) утверждение аудитора общества;
10) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о
прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли (в
том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределяемой, в
качестве дивиденда по результатам работы за первый квартал, полугодие, девять месяцев
финансового года) и убытков общества по результатам финансового года;
11) определение порядка ведения общего собрания акционеров;
12) дробление и консолидация акций;
13) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83
Федерального закона «Об акционерных обществах»;
14) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79
Федерального закона «Об акционерных обществах»;
15) приобретение обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным
законом «Об акционерных обществах»;
16) принятие решения об участии в финансово - промышленных группах, ассоциациях и иных
объединениях коммерческих организаций;
17) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества;
18) принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества
по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному
предпринимателю (управляющему);
19) досрочное прекращение полномочий управляющей организации или управляющего;
20) принятие решения о возмещении за счет средств Общества расходов по подготовке и
проведению внеочередного Общего собрания акционеров инициаторам его проведения;
21) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных
обществах».
Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на
решение исполнительному органу общества. Вопросы, отнесенные к компетенции общего
собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров
общества, за исключением вопросов, предусмотренных Федеральным законом "Об
акционерных
обществах".
Общее собрание не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным
Федеральным законом "Об акционерных обществах" к его компетенции. Общее собрание не
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вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также
изменять повестку дня. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство
деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных федеральным законам
"Об акционерных обществах" и уставом к компетенции общего собрания акционеров (раздел 9
Устава Общества).
Совет директоров
Компетенция совета директоров (наблюдательного совета) эмитента в соответствии с его
уставом (раздел 9 Устава Общества).
Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за
исключением решения вопросов, отнесенных федеральным законам "Об акционерных обществах"
и уставом к компетенции общего собрания акционеров (раздел 9 Устава Общества).
К компетенции совета директоров общества относятся следующие вопросы:
1) определение приоритетных направлений деятельности общества, в том числе утверждение
годовых и ежеквартальных бюджетов Общества;
2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев,
предусмотренных п. 8 ст. 55 Федерального закона "Об акционерных обществах";
3)утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании
акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров общества в
соответствии с положениями главы VII Федерального закона "Об акционерных обществах" и
связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
5)предварительное утверждение годовых отчетов Общества;
6) размещение облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных
Федеральным законом "Об акционерных обществах";
7) утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта эмиссии ценных бумаг, отчета об
итогах выпуска ценных бумаг, внесение в них изменений и дополнений;
8) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных
ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";
9) приобретение размещенных обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях,
предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";
10) рекомендации общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам ревизионной
комиссии Общества вознаграждений и компенсаций;
11) определение размера оплаты услуг аудитора;
12) рекомендации общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его
выплаты;
13) рекомендации общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли и убытков
Общества по результатам финансового года;
14)использование резервного фонда и иных фондов Общества;
15) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов,
регулирующих деятельность органов Общества, утверждаемых решением общего собрания, а
также иных внутренних документов общества, утверждение которых отнесено уставом к
компетенции единоличного исполнительного органа общества, внесение в эти документы
изменений и дополнений;
16) создание и ликвидация филиалов, открытие и ликвидация представительств Общества,
утверждение положений о филиалах и представительствах, внесение в них изменений и
дополнений;
17) одобрение сделок на сумму более 10 % балансовой стоимости активов общества и
распространения на них порядка одобрения крупных сделок, предусмотренных главой Х
Федерального закона "Об акционерных обществах";
18) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона "Об акционерных
обществах";
19) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение
договора с ним;
20) определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в Обществе;
21) принятие решения о порядке отчуждении размещенных акций общества, находящихся в
распоряжении
Общества;
22) образование исполнительного органа общества и досрочное прекращение его полномочий.
23)иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом "Об акционерных обществах".
Вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров Общества, не могут быть переданы на
решение исполнительному органу Общества.
Единоличный исполнительный орган
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Решением внеочередного Общего собрания акционеров от 27 июля 2002 года полномочия
единоличного исполняющего органа переданы Управляющей компании.
Полномочия и обязанности Управляющей компании осуществляются в соответствии с п.2
Договора "Передачи полномочий единоличного исполнительного органа" от 15.08.2002 года.
1. Права и обязанности Управляющей организации по управлению текущей
деятельностью Управляемой организации определяются правовыми актами РФ,
Уставом Управляемой организации, а также договором передачи функций единоличного
исполнительного органа.
2.2. Управляющая организация осуществляет руководство текущей деятельностью
Управляемой организации и решает все вопросы, отнесенные действующим законодательством
РФ и Уставом Управляемой организации к компетенции единоличного исполнительного органа, в
том числе:
- представляет интересы Управляемой организации в отношениях с другими организациями,
предприятиями, учреждениями, иными юридическими, а также физическими лицами;
- совершает сделки от имени Управляемой организации, утверждает штаты, издает приказы и
дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Управляемой организации;
- обеспечивает выполнение решений Общего собрания акционеров, Совета директоров и
Правления Управляемой
организации;
- распоряжается имуществом Управляемой организации в пределах, установленных ее Уставом,
настоящим договором и действующим законодательством;
- утверждает правила, процедуры и другие внутренние документы Управляемой организации, за
исключением документов, утверждаемых Общим собранием акционеров, Советом директоров и
Правлением Управляемой организации;
- определяет организационную структуру Управляемой организации;
- утверждает
штатное
расписание
Управляемой
организации, филиалов
и представительств, утверждает должностные оклады сотрудников;
- утверждает
должностные инструкции;
- принимает на работу и увольняет с работы сотрудников Управляемой организации, в том
числе назначает и увольняет главного бухгалтера, руководителей подразделений, филиалов и
представительств;
- от имени Управляемой организации заключает трудовые договоры с ее работниками;
- в порядке, установленном законодательством, поощряет работников Управляемой
организации, а также налагает на них взыскания;
- обеспечивает создание благоприятных и безопасных условий труда для работников
Управляемой организации;
- открывает в банках расчетный, валютный и другие счета Управляемой организации;
- утверждает договорные цены па продукцию и тарифы на услуги;
- обеспечивает выполнение обязательств Управляемой организации перед бюджетом и
контрагентами по хозяйственным договорам;
- принимает решения о предъявлении от имени Управляемой организации претензий и исков
к
юридическим и физическим лицам и об удовлетворении претензий, предъявляемых к
Управляемой организации;
- организует бухгалтерский учет и отчетность;
- руководит разработкой и представлением Общему собранию акционеров проекта годового
отчета и
годового баланса;
- обеспечивает подготовку и проведение Общих собраний акционеров Управляемой организации;
- осуществляет
контроль
за
рациональным
и экономным использованием
материальных,
трудовых
и
финансовых ресурсов;
- в пределах своей компетенции обеспечивает соблюдение законности в деятельности
Управляемой организации;
- решает другие вопросы текущей деятельности Управляемой организации.
К компетенции единоличного исполнительного органа Общества (генерального директора)
относятся вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов,
отнесенных к компетенции общего собрания акционеров и совета директоров Общества.
Полномочия единоличного исполнительного органа Общества (генерального директора),
составляющие его компетенцию:
- обеспечивает выполнение решений Общего собрания акционеров;
- распоряжается имуществом Общества в пределах, определенных Уставом Общества и
действующим
законодательством;
- организует работу Правления;
- утверждает внутренние документы Общества, за исключением внутренних документов,
утверждение которых отнесено компетенции общего собрания акционеров, Совета
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директоров и Правления;
- определяет организационную структуру Общества, утверждает штатное расписание
Общества, филиалов и представительств, утверждает должностные оклады;
- утверждает должностные инструкции;
- принимает на работу и увольняет с работы сотрудников, в том числе назначает и увольняет
своих заместителей, главного бухгалтера, руководителей подразделений, филиалов и
представительств;
- заключает трудовые договоры с работниками Общества;
- поощряет работников Общества, а также налагает на них взыскания;
- обеспечивает создание благоприятных и безопасных условий труда для работников
Общества;_ - обеспечивает разработку, заключение и исполнение коллективного договора;
- открывает в банках расчетный, валютный и другие счета Общества, от имени Общества
заключает договоры и совершает иные сделки;
- принимает решения о предъявлении от имени Общества претензий и исков к юридическим и
физическим лицам и об удовлетворении претензий, предъявляемых к Обществу;
- организует бухгалтерский учет и отчетность;
- принимает решение по вопросам, относящимся к компетенции участника дочернего
общества;
- выдает доверенности от имени Общества;
- решает
другие вопросы текущей деятельности Общества.

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
ФИО: Сабиров Ринат Касимович
Год рождения: 1967
Образование:
Послевузовское высшее, Казанский государственный университет в 1991 году, в 1994 году
аспирантуру Казанского государственного технологического университета, в 1998 году Президентскую программу подготовки управленческих кадров для организаций народного
хозяйства РФ.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2008

2010

Аппарат Президента Республики Татарстан

Помощник
Премьер-министра
Республики Татарстан по
вопросам
нефтегазохимического
комплекса

06.2010

настоящее
время

Аппарат Президента Республики Татарстан

Помощник Президента РТ

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета
директоров (наблюдательного совета)
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Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Якушев Ильгизар Алялтдинович
Независимый член совета директоров
Год рождения: 1946
Образование:
Высшее, в 1972 году окончил Казанский химико-технологический институт, в 1982 году
Московскую академию управления, доктор технических наук, профессор.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
01.01.1994г

Наименование организации

Должность

по
настоящее
время

Открытое акционерное общество
"Татнефтехиминвест - холдинг".

Заместитель генерального
директора.

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета
директоров (наблюдательного совета)
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
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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: Бурганов Радий Фаридович
(председатель)
Год рождения: 1969
Образование:
Высшее. В 1996 году окончил Казанский государственный технологический университет.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2005

2011

ООО "Управляющая компания "Татнефть Нефтехим"

начальник
производственно-техническо
го управления

2011

2012

ОАО "Нижнекамскшина"

директор ЗМШ

2012

по
настоящее

ОАО "Нижнекамскшина"

исполнительный директор

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.00128
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.00126

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета
директоров (наблюдательного совета)
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Евсейкин Николай Вячеславович
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Независимый член совета директоров
Год рождения: 1981
Образование:
Высшее. В 2004 году окончил Финансовую академию при Правительстве РФ.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2006

2011

ЗАО "КонверсИнвестФинанс"

Генеральный директор

2011

по
настоящее

ОАО "Татнефть" им. В.Д. Шашина

Начальник отдела анализа
бизнес-процессов
управления стратегического
планирования

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета
директоров (наблюдательного совета)
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Вахитов Анвар Фасихович
Год рождения: 1951
Образование:
Высшее, в 1979 году окончил Казанский химико-технологический институт, в 1991 году –
Казанский государственный финансово-экономический институт.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

28

2008

2013

ООО «Нижнекамский завод шин
цельнометаллокордных конструкций»

Исполнительный директор

2014

настоящее
время

ООО "Управляющая компания "Татнефть Нефтехим"

Директор

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.0003
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета
директоров (наблюдательного совета)
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Хафизов Ирек Амирзянович
Год рождения: 1957
Образование:
Высшее. В 2002 году окончил Казанский государственный технологический институт,
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2003

2011

ОАО "Нижнекамскшина"

Заместитель генерального
директора по производству

2011

по
настоящее

ООО "УК "Татнефть-Нефтехим"

Начальник
производственно-техническо
го управления

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.0056
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.0056
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Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета
директоров (наблюдательного совета)
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Беляев Айдар Шагитович
Год рождения: 1959
Образование:
Высшее. В 1981 году окончил Казанский химико-технологический институт им С.М.Кирова.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2011

2012

Завод массовых шин ОАО
"Нижнекамскшина"

Заместитель главного
инженера - начальник отдела
промышленной
безопасности, охраны труда
и окружающей среды.

2012

2014

ОАО "Нижнекамскшина"

Заместитель главного
инженера-начальник отдела
промышленной
безопасности, охраны труда
и окружающей среды

2014

настоящее
время

ПАО "Нижнекамскшина"

Главный инженер

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.0002
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
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Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета
директоров (наблюдательного совета)
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Гиздатуллин Ильдус Котдусович
Независимый член совета директоров
Год рождения: 1962
Образование:
Высшее. В 1985 году окончил Казанский химико-технологический институт им. С.М.Кирова.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2011

2012

Завод массовых шин ОАО
"Нижнекамскшина"

Главный инженер

2012

2014

ОАО "Нижнекамскшина"

Главный инженер

2014

настоящее
время

АО "Нижнекамский механический завод"

Исполнительный директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета
директоров (наблюдательного совета)
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
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Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Хабутдинова Гюзель Мударисовна
Год рождения: 1969
Образование:
Высшее. В 1992 году окончила Казанский государственный университет. В 2002 году окончила
Академию народного хозяйства при Правительстве РФ.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
2007

Наименование организации

Должность

по
настоящее
время

ООО "Управляющая компания
Татнефть-Нефтехим"

Первый заместитель
директора по экономике и
финансам

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета
директоров (наблюдательного совета)
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
Дополнительных сведений нет.
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5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента
Полномочия единоличного исполнительного органа эмитента переданы управляющей
организации

Сведения об управляющей организации, которой переданы полномочия единоличного
исполнительного органа эмитента
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая
компания «Татнефть-Нефтехим»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «УК «Татнефть-Нефтехим»
Основание передачи полномочий: Договор передачи полномочий единоличного исполнительного
органа № 7 от 15.08.2002г.
Место нахождения: 423450, Республика Татарстан, г. Альметьевск, ул. Шевченко, д.9
ИНН: 1644024517
ОГРН: 1021601627090
Телефон: (8555) 49-73-42
Факс: (8555) 49-75-86
Адрес электронной почты: BokarevaAH@tnnh.tatneft.ru

Сведения о лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами,
паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами
Указанная лицензия отсутствует
Состав совета директоров (наблюдательного совета) управляющей организации
Совет директоров не предусмотрен Уставом
Единоличный исполнительный орган управляющей организации
ФИО: Вахитов Анвар Фасихович
Год рождения: 1951
Образование:
Высшее, в 1980 году окончил Казанский химико-технологический институт, в 1991 году
Всесоюзный Финансово - экономический институт, в 1999 году защитил диссертацию кандидат экономических наук.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет
и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2008

2013

ООО "Нижнекамский завод шин ЦМК"

Исполнительный директор

2014

по
настоящее

ООО "Управляющая компания
"Татнефть-Нефтехим"

Директор

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.0003
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
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Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности
(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против
государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской
Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
Коллегиальный исполнительный орган управляющей организации
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

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:
Вознаграждения
Совет директоров
Единица измерения: руб.
Наименование показателя

2016, 6 мес.

Вознаграждение за участие в работе органа управления
Заработная плата
Премии
Комиссионные
Иные виды вознаграждений
ИТОГО
Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Не предусмотрено.
Управляющая организация
Единица измерения: руб.
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Наименование показателя

2016, 6 мес.

Вознаграждение за участие в работе органа управления
Заработная плата
Премии
Комиссионные
Льготы
Иные виды вознаграждений

109 386
627.32

ИТОГО

109 386
627.32

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Дополнительное соглашение к Договору передачи полномочий единоличного
исполнительного органа №7 от 15.08.2002 г.

Компенсации
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование органа управления

2016, 6 мес.

Совет директоров
Управляющая компания
Дополнительная информация:
Нет.
Дополнительная информация:
Нет.

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:
Согласно п. 11 Устава Общества:
1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется
ревизионной комиссией. Порядок деятельности ревизионной комиссии определяется
“Положением о ревизионной комиссии”, утверждаемым общим собранием акционеров.
2. Ревизионная комиссия избирается в составе 5 человек общим собранием акционеров на срок до
следующего годового общего собрания акционеров.
Если по каким-либо причинам выборы ревизионной комиссии на годовом общем собрании
акционеров не состоялись, то полномочия действующего состава ревизионной комиссии
пролонгируются до выборов ревизионной комиссии.
В случае, когда число членов ревизионной комиссии становится менее 3(трех) человек, совет
директоров обязан созвать внеочередное общее собрание акционеров для избрания ревизионной
комиссии. Оставшиеся члены ревизионной комиссии осуществляют свои функции до избрания
ревизионной комиссии.
3. Полномочия отдельных членов или всего состава ревизионной комиссии могут быть
прекращены досрочно решением общего собрания акционеров.
4. Членом ревизионной комиссии может быть как акционер Общества, так и любое лицо,
предложенное акционерами (акционером). Члены ревизионной комиссии Общества не могут
одновременно являться членами совета директоров Общества, а также занимать иные
должности в органах управления Общества.
5. В компетенцию ревизионной комиссии входит:
• проверка финансовой документации Общества, бухгалтерской отчетности, заключений
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комиссии по инвентаризации имущества, сравнение указанных документов с данными первичного
бухгалтерского учета;
• анализ правильности и полноты ведения бухгалтерского, налогового, управленческого и
статистического учета;
• анализ финансового положения Общества, его платежеспособности, ликвидности активов,
соотношения собственных и заемных средств, чистых активов и уставного капитала, выявление
резервов улучшения экономического состояния Общества, выработка рекомендаций для органов
управления Обществом;
• проверка своевременности и правильности платежей поставщикам продукции и услуг,
платежей в бюджет и внебюджетные фонды, начислений и выплат дивидендов, процентов по
облигациям, погашений прочих обязательств;
• подтверждение достоверности данных, включаемых в годовые отчеты Общества, годовую
бухгалтерскую отчетность, отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков),
распределения прибыли, отчетной документации для налоговых и статистических органов,
органов государственного управления;
• проверка правомочности единоличного исполнительного органа по заключению договоров от
имени Общества;
• проверка правомочности решений, принятых советом директоров, правлением, единоличным
исполнительным органом, ликвидационной комиссией, и их соответствия уставу Общества и
решениям общего собрания акционеров;
• анализ решений общего собрания на их соответствие закону и уставу общества.
Ревизионная комиссия имеет право:
• требовать личного объяснения от членов совета директоров, членов правления, работников
Общества, включая любых должностных лиц, по вопросам, находящимся в компетенции
ревизионной комиссии;
• ставить перед органами управления вопрос об ответственности работников Общества,
включая должностных лиц, в случае нарушения ими устава, положений, правил и инструкций,
принимаемых Обществом;
• привлекать на договорной основе к своей работе специалистов, не занимающих штатных
должностей в Обществе.
6. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по
итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе ревизионной
комиссии Общества, решению общего собрания акционеров, совета директоров Общества или по
требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10
процентами голосующих акций общества.
7. По требованию ревизионной комиссии общества лица, занимающие должности в органах
управления общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной
деятельности общества.
Указанные документы должны быть представлены в течение 5(пяти) дней с момента
предъявления письменного запроса.
8. Ревизионная комиссия Общества вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания
акционеров в порядке, предусмотренном
ст. 55 Федерального закона “Об акционерных
обществах” и уставом Общества.
9. Ревизионная комиссия вправе требовать созыва заседания совета директоров. Председатель
совета директоров не вправе отказать ревизионной комиссии в созыве заседания совета
директоров по ее требованию.
10. Членам ревизионной комиссии Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут
выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими
своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением
общего собрания акционеров.
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:
Информация о наличии у эмитента отдельного структурного подразделения (службы) внутреннего
аудита, его задачах и функциях;:
Политика эмитента в области управления рисками и внутреннего контроля:
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Эмитентом утвержден (одобрен) внутренний документ эмитента, устанавливающего правила
по предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской
информации.
Сведения о наличии внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила по предотвращению
неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской информации:
Правила контроля за соблюдением ОАО «Нижнекамскшина» требований законодательства
Российской Федерации о противодействии неправомерному использованию инсайдерской
информации и манипулированию рынком
1. Настоящие правила контроля за соблюдением ОАО «Нижнекамскшина» требований
законодательства Российской Федерации о противодействии неправомерному использованию
инсайдерской информации и манипулированию рынком, которые в дальнейшем именуется
Правилами, разработаны в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 224-ФЗ «О
противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию
рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», и
принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами, которые вместе в
дальнейшем именуется законодательством об инсайде.
2. Контроль за соблюдением открытым акционерным обществом «Нижнекамскшина», которое в
дальнейшем именуется Общество, требований законодательства об инсайде осуществляет
комитет по защите инсайдерской информации, который в дальнейшем именуется Комитет.
3. Комитет осуществляет непрерывный контроль за соблюдением Обществом требований
законодательства Российской Федерации о противодействии неправомерному использованию
инсайдерской информации и манипулированию рынком.
4. Комитет выполняет следующие функции:
a) обеспечивает соблюдение требований настоящих Правил;
б) контролирует исполнение (соблюдение) Обществом, ее работниками и структурными
подразделениями, а также лицами, включенными в список инсайдеров Общества, требований,
ограничений и запретов, установленных законодательством об инсайде, в том числе
настоящими Правилами;
в) рассматривает поступающие в Общество обращения граждан, организаций, государственных
и муниципальных органов власти и местного самоуправления по вопросам нарушения
Обществом, его работниками и структурными подразделениями, клиентами Общества, а
также лицами, включенными в список инсайдеров Общества, требований, ограничений и
запретов, установленных законодательством об инсайде;
г) по требованию Совета директоров Общества в срок, не позднее 10 рабочих дней с даты
окончания квартала, предоставляет письменный отчет о результатах осуществления контроля
за исполнением (соблюдением) в течение отчетного квартала требований, ограничений и
запретов, установленных законодательством об инсайде, со стороны Общества, его
работниками и структурных подразделений, а также лиц, включенных в список инсайдеров
Общества;
д) проводит проверки в отношении работников Общества, его клиентов, а также лиц,
включенных в список инсайдеров Общества, в случае, если в отношении указанных лиц имеются
сведения о нарушении ими требований, ограничений и запретов, установленных
законодательством об инсайде;
е) проводит проверки исполнения структурными подразделениями Общества и их
руководителями возложенных на них обязанностей по исполнению требований
законодательства об инсайде;
ж) рассматривает запросы и требования Федерального органа исполнительной власти в области
финансовых рынков, поступающие в Организацию по вопросам с законодательством об инсайде,
готовит ответы на них;
з) выдает рекомендации по устранению выявленных нарушений;
и) консультирует работников Общества по вопросам законодательства об инсайде;
к) осуществляет иные меры и действия, предусмотренные внутренними документами
Общества, направленными на предупреждение, выявление и пресечение нарушений
законодательства об инсайде.
5. Отчет, указанный в подпункте г пункта 4 настоящих Правил, должен содержать:
а) сведения о соблюдении в течение отчетного квартала структурными подразделениями
Общества требований законодательства об инсайде, в том числе настоящих Правил;
б) сведения о поступивших в течение отчетного квартала в Общество обращениях, указанных в
подпункте в пункта 4 настоящих Правил;
в) сведения о результатах всех проверок, проводившихся в течение отчетного квартала, о ходе
проведения ранее начатых, но не законченных в течение отчетного квартала проверок;
г) сведения обо всех выявленных в течение отчетного квартала нарушениях законодательства об
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инсайде, о причинах совершения соответствующих нарушений и виновных в них лицах;
д) сведения обо всех поступивших в Общество уведомлениях от лиц, включенных в список
инсайдеров Общества, об осуществленных указанными лицами операциях с ценными бумагами
Общества или и о заключении договоров, являющихся производными финансовыми
инструментами, цена которых зависит от таких ценных бумаг;
е) сведения обо всех направленных Обществом уведомлениях о совершении им операций с
финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товарами юридических лиц,
которых касается инсайдерская информация, к которой Общество имеет доступ на основании
заключенных с этими юридическими лицами договоров;
ж) рекомендуемые меры по предупреждению аналогичных нарушений и повышению
эффективности внутреннего контроля в целях противодействия неправомерному использованию
инсайдерской информации и манипулированию рынком.
6. Отчет, указанный в пункте 4 настоящих Правил, должен оформляется с грифом «Для
служебного пользования».
7. В ходе проверок, предусмотренных в подпункте д пункта 4 настоящих Правил, Комитет
вправе требовать от структурных подразделений Общества и работников, лиц, включенных в
список инсайдеров Общества, в отношении которых проводятся указанные проверки,
предоставления соответствующих документов, их копий, письменных и устных объяснений,
другой 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: Беспалова Светлана Анатольевна
Год рождения: 1960
Образование:
Высшее экономическое, в 1983 году окончила Казанский финансово-экономический институт.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
2006

Наименование организации

Должность

по
настоящее
время

ООО "Управляющая Компания
"Татнефть-Нефтехим"

заместитель начальника
управления бухгалтерского
учета и отчетностиначальник отдела отчетности

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
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несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Сайфуллина Эльмира Эльбрусовна
Год рождения: 1969
Образование:
Высшее, Московский кооперативный институт в 1992 г.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2008

2011

Открытое акционерное общество
"Нижнекамскшина"

Заместитель главного
бухгалтера.

2011

настоящее
время

ООО "Управляющая Компания
"Татнефть-Нефтехим"

Ведущий бухгалтер
управления бухгалтерского
учета

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Нурхаметова Таскиря Гаптенуровна
Год рождения: 1962
Образование:
Высшее, в 1993 году окончила Казанский финансово - экономический институт.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
2006

Наименование организации

Должность

по
2008

АЦБПО ЭПУ ОАО "Татнефть"

Главный бухгалтер

39

настоящее
время

2008

ООО "Управляющая компания
"Система-Сервис".

Главный бухгалтер

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Абзалова Гузель Шамильевна
Год рождения: 1977
Образование:
Высшее, Казанский финансово-экономический институт в 1999 году.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2004

2007

ООО "Артезия".

Менеджер по снабжению

2007

по
настоящее
время

Министерство финансов Республики
Татарстан

Заместитель начальника
отдела

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
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Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Набережнов Алексей Федорович
(председатель)
Год рождения: 1976
Образование:
Высшее, в 1998 году окончил Самарский институт инженеров железного транспорта, в 2002
году Поволжскую государственную академию телекомуникаций и информатики.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2009

2012

ОАО "Татнефть" им. В.Д. Шашина

Главный экономист заместитель начальника НИС

2012

по
настоящее

ОАО "Татнефть" им. В.Д. Шашина

Заместитель начальника по
экономике - главный
экономист НИС

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

5.6. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
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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 за участие в работе органа контроля
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

2016, 6 мес.

Вознаграждение за участие в работе органа контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Заработная плата
Премии
Комиссионные
Иные виды вознаграждений
ИТОГО
Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Не предусмотрено.

Компенсации
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование органа контроля(структурного подразделения)

2016, 6 мес.

Ревизионная комиссия
Дополнительная информация:
Не предусмотрено.
Дополнительная информация:
Нет.

5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников)
эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента
Единица измерения: руб.
Наименование показателя
Средняя численность работников, чел.
Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период
Выплаты социального характера работников за отчетный период

2016, 6 мес.
2 598
561 209
265.09
65 391 004.68
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Объем денежных средств, направленных на оплату труда соответствует фонду заработанной
платы согласно формы №П-4.
Объем денежных средств, направленных на социальное обеспечение соответствует выплатам
социального характера согласно формы №П-4.

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: 14 557
Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 8
Общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право
на участие в общем собрании акционеров эмитента (иной список лиц, составленный в целях
осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные
держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют)
акциями эмитента): 14 535
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): 28.04.2016
Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 7 515
Владельцы привилегированных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 12 013
Информация о количестве собственных акций, находящихся на балансе эмитента на дату окончания
отчетного квартала
Собственных акций, находящихся на балансе эмитента нет
Информация о количестве акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям
Акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям нет

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем пятью
процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его
обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких участников
(акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц о таких участниках (акционерах),
владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20
процентами их обыкновенных акций
Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем пятью процентами его уставного капитала
или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций
1.
Номинальный держатель
Информация о номинальном держателе:
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Инвестиционно - финансовая
компания "Солид"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО ИФК "Солид"
Место нахождения
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123007 Россия, г. Москва, Хорошевское шоссе 32 А
ИНН: 5008009854
ОГРН: 1027739045839
Телефон: (495) 228-7010
Факс: (495) 228-7010
Адрес электронной почты: depo@solid.com.ru

Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг
Номер: № 077-06807-000100
Дата выдачи: 27.06.2003
Дата окончания действия:
Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России
Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на
имя номинального держателя: 47 986 190
Количество привилегированных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента
на имя номинального держателя: 0
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

2.
Номинальный держатель
Информация о номинальном держателе:
Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное
общество "Национальный расчетный депозитарий"
Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО "Национальный расчетный депозитарий"
Место нахождения
105062 Россия, г. Москва, Машкова 13 стр. 1
ИНН: 7702165310
ОГРН: 1027739132563
Телефон: (495) 956-0999
Факс: (495) 956-0999
Адрес электронной почты:

Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг
Номер: 177-06236-000100
Дата выдачи: 09.10.2002
Дата окончания действия:
Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России
Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на
имя номинального держателя: 9 025 127
Количество привилегированных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента
на имя номинального держателя: 196 842
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
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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
Собственность субъектов Российской Федерации
Полное фирменное наименование: Министерство земельных и имущественных отношений
Республики Татарстан
Место нахождения: Россия, Татарстан, г.Казань, ул.Вишневская, д.26
Размер доли уставного капитала эмитента, находящейся в государственной (федеральной, субъектов
Российской Федерации), муниципальной собственности: 0.196

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')
В отношении ОАО "Нижнекамскшина" Республикой Татарстан использовано специальное
право ("золотая акция"). Правовое положение специального права ("золотой акции")
определяется действующим законодательством.
Срок действия: бессрочное право.

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: 30.04.2015
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая
Компания "Татнефть - Нефтехим"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "УК"Татнефть - Нефтехим"
Место нахождения: Республика Татарстан, г. ,Альметьевск, ул. Шевченко, д.9
ИНН: 1644024517
ОГРН: 1021601627090
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 51.22
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 52.78
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
'Менеджмент Плюс'
Сокращенное фирменное наименование: ООО 'Менеджмент Плюс'
Место нахождения: Республика Татарстан, г.Альместьевск, ул. Объездная, 5
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ИНН: 1644056004
ОГРН: 1091644002405
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 17.77
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 18.32
Полное фирменное наименование: COLIMA ASSOCIATED S.A.
Сокращенное фирменное наименование: COLIMA ASSOCIATED S.A.
Место нахождения: Виргинские острова, британские, BRITISH VIRGIN ISLAND, TORTOLA,
ROAD TOWN, PASEA ESTATE
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 8.24
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 8.49

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 28.04.2016
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая
Компания "Татнефть - Нефтехим"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "УК"Татнефть - Нефтехим"
Место нахождения: Республика Татарстан, г. ,Альметьевск, ул. Шевченко, д.9
ИНН: 1644024517
ОГРН: 1021601627090
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 51.22
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 52.78
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Менеджмент
Плюс"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Менеджмент Плюс"
Место нахождения: Республика Татарстан, г.Альместьевск, ул. Объездная, 5
ИНН: 1644056004
ОГРН: 1091644002405
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 11.22
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 11.57
Полное фирменное наименование: COLIMA ASSOCIATED S.A.
Сокращенное фирменное наименование: COLIMA ASSOCIATED S.A.
Место нахождения: Виргинские острова, британские, BRITISH VIRGIN ISLAND, TORTOLA,
ROAD TOWN, PASEA ESTATE
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 8.24
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 8.49
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 'Фин-Инвест'
Сокращенное фирменное наименование: ООО 'Фин-Инвест'
Место нахождения: Альметьевск, Республика Татарстан, г. Альметьевск, ул.Автомобилистов,
13,
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ИНН: 1644047257
ОГРН: 1071644004332
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 6.56
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 6.76

Дополнительная информация:
Дополнительной информации нет.

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

Общее
количество, шт.

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

Общий объем в денежном
выражении

17

169 099

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

1

45 279

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

16

123 820

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

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

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
На 30.06.2016 г.
Единица измерения: руб.
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Наименование показателя
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков
в том числе просроченная

Значение
показателя
1 811 945 539.29
11 871 626.49

Дебиторская задолженность по векселям к получению
в том числе просроченная
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный
капитал
в том числе просроченная
Прочая дебиторская задолженность

86 039 325.94

в том числе просроченная

252 291.97

Общий размер дебиторской задолженности
в том числе общий размер просроченной дебиторской задолженности

1 897 984 865.23
12 123 918.46

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской
задолженности за указанный отчетный период
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Торговый
дом "Кама"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ТД "Кама"
Место нахождения: 423570, Татарстан Респ, Нижнекамский р-н, Нижнекамск г, Промзона
ОАО "Нижнекамскшина", 84
ИНН: 1651024807
ОГРН: 1021602510533
Сумма дебиторской задолженности: 1 663 399 308.01
Единица измерения: руб.
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные
санкции, пени):
Просроченной задолженности нет.
Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Да
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 0%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0.259%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0.267%
Дополнительной информации нет.

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

7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента

Бухгалтерский баланс
на 30.06.2016
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Коды
Форма по ОКУД
Организация: Публичное
"Нижнекамскшина"

акционерное

общество

Дата

30.06.2016

по ОКПО

00148990

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности: Производство резиновых шин, покрышек и
камер
Организационно-правовая форма / форма собственности: публичное
акционерное общество / Смешанная российская собственность с
долей собственности субъектов Российской Федерации
Единица измерения: тыс. руб.

0710001

1651000027

по ОКВЭД

25.11

по ОКОПФ /
ОКФС

47 / 42

по ОКЕИ

384

Местонахождение (адрес): 423580 Россия, Республика Татарстан,
город Нижнекамск
Пояс
нени
я

АКТИВ

Код
строк
и

1

2

3

На
На
На
30.06.2016 г. 31.12.2015 г. 31.12.2014 г.
4

5

6

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы

1110

52 420

55 536

32

Результаты исследований и разработок

1120

33 506

30 817

67 865

Нематериальные поисковые активы

1130

Материальные поисковые активы

1140

Основные средства

1150

4 289 357

4 067 215

3 731 210

Доходные вложения в материальные
ценности

1160

Финансовые вложения

1170

27 125

25 877

9 258

Отложенные налоговые активы

1180

25 748

23 969

21 730

Прочие внеоборотные активы

1190

10 649

37 602

55 684

ИТОГО по разделу I

1100

4 438 805

4 241 016

3 885 779

Запасы

1210

1 406 275

1 246 232

1 301 623

Налог на добавленную стоимость по
приобретенным ценностям

1220

105 518

63 605

1 981

Дебиторская задолженность

1230

1 897 985

1 858 668

723 011

Финансовые вложения (за исключением
денежных эквивалентов)

1240

4 000

4 000

11 000

Денежные средства и денежные
эквиваленты

1250

7 849

782

3 929

Прочие оборотные активы

1260

43

25

ИТОГО по разделу II

1200

3 421 627

3 173 330

2 041 569

БАЛАНС (актив)

1600

7 860 432

7 414 346

5 927 348

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Пояс
нени
я

ПАССИВ

Код
строк
и

1

2

3

На
На
На
30.06.2016 г. 31.12.2015 г. 31.12.2014 г.
4

5

6

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал,

1310

65 701

65 701

65 701
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уставный фонд, вклады товарищей)
Собственные акции, выкупленные у
акционеров

1320

Переоценка внеоборотных активов

1340

1 515 828

1 521 841

1 524 237

Добавочный капитал (без переоценки)

1350

1 027

1 029

1 034

Резервный капитал

1360

3 285

3 285

Нераспределенная прибыль (непокрытый
убыток)

1370

-1 070 923

-1 098 145

-1 323 330

ИТОГО по разделу III

1300

514 918

493 711

267 642

Заемные средства

1410

1 060 221

810 100

467 368

Отложенные налоговые обязательства

1420

240 986

253 235

257 944

Оценочные обязательства

1430

Прочие обязательства

1450

ИТОГО по разделу IV

1400

1 301 207

1 063 335

725 312

Заемные средства

1510

2 352 507

2 351 672

2 402 350

Кредиторская задолженность

1520

3 477 994

3 328 606

2 353 360

Доходы будущих периодов

1530

77 845

78 893

80 988

Оценочные обязательства

1540

135 921

97 870

97 696

Прочие обязательства

1550

40

259

ИТОГО по разделу V

1500

6 044 307

5 857 300

4 934 394

БАЛАНС (пассив)

1700

7 860 432

7 414 346

5 927 348

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
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Отчет о финансовых результатах
за Январь - Июнь 2016 г.
Коды
Форма по ОКУД
Организация: Публичное
"Нижнекамскшина"

акционерное

общество

Дата

30.06.2016

по ОКПО

00148990

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности: Производство резиновых шин, покрышек и
камер
Организационно-правовая форма / форма собственности: публичное
акционерное общество / Смешанная российская собственность с
долей собственности субъектов Российской Федерации
Единица измерения: тыс. руб.

0710002

1651000027

по ОКВЭД

25.11

по ОКОПФ /
ОКФС

47 / 42

по ОКЕИ

384

Местонахождение (адрес): 423580 Россия, Республика Татарстан,
город Нижнекамск
Поя
сне
ния

Наименование показателя

Код
строк
и

За 6
мес.2016 г.

За 6
мес.2015 г.

1

2

3

4

5

Выручка

2110

7 070 246

7 624 745

Себестоимость продаж

2120

-6 556 589

-6 973 776

Валовая прибыль (убыток)

2100

513 657

650 969

Коммерческие расходы

2210

Управленческие расходы

2220

-324 243

-311 767

Прибыль (убыток) от продаж

2200

189 414

339 202

Доходы от участия в других организациях

2310

Проценты к получению

2320

Проценты к уплате

2330

-46 956

-24 380

Прочие доходы

2340

151 646

199 747

Прочие расходы

2350

-253 168

-232 038

Прибыль (убыток) до налогообложения

2300

40 937

282 555

Текущий налог на прибыль

2410

-33 756

-75 886

в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)

2421

-11 539

-19 338

Изменение отложенных налоговых обязательств

2430

12 249

-805

Изменение отложенных налоговых активов

2450

1 779

843

Прочее

2460

Чистая прибыль (убыток)

2400

6
1

18

-6
21 209

206 701

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

2510

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

2520

Совокупный финансовый результат периода

2500

21 209

206 701

Базовая прибыль (убыток) на акцию

2900

0.333

3.243

Разводненная прибыль (убыток) на акцию

2910
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7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента

2015 - МСФО/GAAP
Отчетный период
Год: 2015
Квартал:
Стандарты (правила), в соответствии с которыми составлена консолидированная финансовая
отчетность, раскрываемая в настоящем пункте ежеквартального отчета
МСФО
Информация приводится в приложении к настоящему ежеквартальному отчету
Дополнительной информации нет.

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
Эмитент не осуществляет экспорт продукции (товаров, работ, услуг)

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

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие
может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента
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.: 65 701 081
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 63 731 171
Размер доли в УК, %: 97.001708
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Привилегированные
Общая номинальная стоимость: 1 969 910
Размер доли в УК, %: 2.998292
Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем
пункте, учредительным документам эмитента:
Уставный капитал Общества составляет 65 701 081 (шестьдесят пять миллионов семьсот одна
тысяча восемьдесят один) рублей.
Уставный капитал разделен на 63 731 171 (шестьдесят три миллиона семьсот тридцать
одна тысяча сто семьдесят один) обыкновенных именных и 1 969 910 (Один миллион девятьсот
шестьдесят девять тысяч девятьсот десять) привилегированных именных акций номинальной
стоимостью 1 (один) рубль каждая.
Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям обыкновенные
именные акции в количестве 665 714 969 (шестьсот шестьдесят пять миллионов семьсот
четырнадцать тысяч девятьсот шестьдесят девять) штук номинальной стоимостью 1 рубль
каждая (объявленные акции).
Объявленные акции предоставляют те же права, что и размещенные обыкновенные именные
акции, предусмотренные настоящим уставом.
В отношении Общества Республикой Татарстан использовано специальное право
(«золотая акция»).
Правовое положение специального права («золотой акции») определяется действующим
законодательством.

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

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

8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем
пятью процентами уставного капитала либо не менее чем пятью процентами
обыкновенных акций
Список коммерческих организаций, в которых эмитент на дату окончания последнего отчетного
квартала владеет не менее чем пятью процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда)
либо не менее чем пятью процентами обыкновенных акций
1. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Мекбар»
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Мекбар"
Место нахождения
423580 Россия, Республика Татарстан, г. Нижнекамск, промзона, корпус №2 ОАО «НМЗ»
ИНН: 1651042490
ОГРН: 1051618011818
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 21.05%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%

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
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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
8.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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

8.8. Иные сведения
Нет.

8.9. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных
бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными
расписками
Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности на
которые удостоверяется российскими депозитарными расписками
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Приложение к ежеквартальному отчету. Годовая сводная бухгалтерская
(консолидированная финансовая) отчетность,составленная в соответствии с
Международными стандартами финансовой отчетности либо иными, отличными от
МСФО, международно признанными правилами
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