
 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

 

к годовому отчету за 2011 год 
 

I. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ 

 

Наименование предприятия ( согласно учредительным документам) 
Полное фирменное наименование общества: 

открытое акционерное общество 

“Нижнекамский завод технического углерода”; 

сокращенное ОАО «Нижнекамсктехуглерод» («НКТУ») 

 

Место нахождения и почтовый адрес: 

423570, Республика Татарстан, город Нижнекамск, ОАО «Нижнекамсктехуглерод». 

 

Дата государственной регистрации Общества и регистрационный номер: 

20 апреля 1995 года зарегистрировано Министерством Финансов Республики Татарстан и 

внесено в реестр акционерных обществ, создаваемых на территории Республики Татарстан,  

за номером 1420. 

 

Идентификационный номер налогоплательщика 

1651000041 

 

Основной государственный регистрационный номер  

          1021602508047 

 

Основной вид деятельности (ОКВЭД) 

24.66.4 Производство и реализация технического углерода (сажи) 

 

Наличие лицензий, сроки их выдачи 

Лицензия на осуществление деятельности «Эксплуатация взрывопожароопасных 

производственных объектов» от 10 марта 2009г. до 10 марта 2014г. 

Лицензия на осуществление деятельности «Эксплуатация химически опасных 

производственных объектов» от 23 апреля 2010г. до 23 апреля 2015г. 

 

Информация об аудиторе Общества: 

ЗАО «БФ-Аудит»", г.Москва. 

  

Информация о реестродержателе: 

Альметьевский филиал ООО «Евроазиатский регистратор»   

Республика Татарстан, г. Альметьевск, ул. Мира, д. 10. 

 

Акционерный капитал, структура собственности 

Уставный капитал акционерного общества по состоянию на 01.01.2011г. составляет           148 

240,20 тыс. рублей. 

Акционерный капитал ОАО "Нижнекамсктехуглерод" разделен на 2 964 804 акций, 

номинальной стоимостью 50 рублей каждая. 

Держатели акций:  

- ЗАО ИФК «Солид» является номинальным держателем акций дочерних предприятий ОАО 

«Татнефть»; 
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- ООО УК «Каминцентр Ассет»; 

- ООО ИФК "КАМИЦЕНТР"; 

- ЗАО «Татарский капитал». 

- работники, пенсионеры ОАО "НКТУ"; 

- прочие акционеры. 

 

 

II. ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБЩЕСТВА 

 

В настоящее время основной вид деятельности ОАО "НКТУ" - производство и  

реализация  технического  углерода  различных марок. 

 

Производство основных видов продукции в натуральном выражении 
 

№ п/п 

Наименование марки 

технического 

углерода 

Ед. 

изм. 
2009г. 2010г. 2011г. 

2011г.- 

2010г. 

%  

1 П-514 тн. 3 765 3 317 3581 107,96 

2 Н-550 тн. 17 482 11 752 16523 140,60 

3 Н-650 тн. 17 911 22 896 20601 89,98 

4 П-245 тн. 32 395 35 652 33948 95,22 

5 П-234 тн. 391 230 454 197,39 

6 П-324 тн. 1 258 1 133 1873 165,31 

7 Н-330 тн. 11 948 13 669 15282 111,80 

8 Н-220 тн. 3 737 2 420 4434 183,22 

9 Н-339 тн. 5 094 4 547 4069 89,49 

10 Н-375 тн. 4 693 5 276 4422 83,81 

11 Н-234 тн. 971 1 223 1163 95,09 

12 Н-660 тн. 5 021 5 428 5672 104,50 

13 Н-326 тн. 892 1 469 2341 159,36 

14 Н-121 тн. - 68 498 732,35 

15 П-243 Тн.          - - - - 

Итого     105 558 109 080 114861 105,30 
 

      

 В 2011 году наблюдается наращивание объемов выпуска и объемов реализации 

продукции по сравнению с 2010 годом, в связи со стабилизацией спроса на рынке на 

технический углерод 

. 

Интенсивность использования производственных мощностей 

 

Производство по потокам 
Загрузка мощностей, тыс. тн. 

2011 г. 

Техуглерод П245, Н220, Н330, Н375, 

Н339, Н121, Н234, П234, П324, Н326, 

П243 (1-2 потоки) 

91,974 

Техуглерод П514, Н550, Н650, Н660 (3-4 

потоки) 
104,452 

Техуглерод П245, П234, (5 поток) 95,807 

Всего 97,69 
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Значения показателей, характеризующих финансовую устойчивость предприятия, 

остаются в норме. Выпуск тех. углерода согласно плана на 2011г. составляет 117,610 тыс.тн., 

фактически выпущено продукции 114,861 тыс. тн., что составляет - 97,69%. 

 

 

Выполнение инвестиционной программы 

 

Инвестиционная программа 2011г. сформирована на сумму 127,9 млн. руб., в т.ч.:  

- по направлениям: 

- капитальное строительство     -  69,7 млн. руб.  (54,1 %); 

- ОНВСС                                      -  58,2  млн. руб. (45,9 %); 

- по источникам: 

 - износ                                         -    72 млн. руб.   (56,3 %);  

 - прибыль                                    -  55,9 млн. руб.  (43,7 %). 

Финансирование предусмотрено на сумму 165,1 млн. руб. (с НДС). 

Освоение за 2011г. составило 110,8 млн. руб. (86,7% к плану), в т.ч.: 

- по направлениям: 

 - капитальное  строительство    - 60 млн. руб. (86,1 % к плану); 

 - ОНВСС                                      - 50,9 млн. руб. (87,4 % к плану) 

- по источникам: 

 - износ           - 64,7 млн. руб. (89,8 % к плану); 

 - прибыль           - 46,2 млн. руб. (82,6 % к плану) 

Профинансировано 147,7 млн. руб. (89,4%) (с НДС). 

 

Проекты капитального строительства: 

1. «Модернизация производства техуглерода» - в рамках данного проекта в 2011 году 

были реализованы следующие проекты: «Оптимизация систем газотранспорта 1,2 т.п.», 

«Модернизация верхнего уровня 5 т.п.», «Установка №2 по производству техуглерода. Тарный 

склад ц.№2», «Модернизация сушильного барабана БСК-40 с использованием отходящего газа в 

качестве основного технологического топлива 2 т.п.». 

Запланированная сумма инвестиций на 2011г. – 55,1 млн. руб. (без НДС), 

финансирование – 81,1 млн. руб. (с НДС), источник – износ, прибыль. 

Освоение за отчетный период составило 45,8 млн. руб. (без НДС), профинансировано – 

70,5 млн. руб. (с НДС). 

Причины отклонения освоенных сумм: 

- по проекту «Оптимизация систем газотранспорта 1,2 т.п.» - работы по проекту 

выполнены в полном объеме. 

- по проекту «Модернизация верхнего уровня 5 т.п.» - работы по проекту выполнены в 

полном объеме, причина отклонения – по итогам тендерных торгов определен поставщик со 

стоимостью на проектные работы ниже запланированной. 

- по проекту «Модернизация сушильного барабана БСК-40 с использованием отходящего 

газа в качестве основного технологического топлива 2 т.п.» - из-за несвоевременной поставки 

оборудования сместились сроки выполнения строительно-монтажных работ, сумма в размере 

7,1 млн. руб. включена в проект инвестиционной программы 2012 года, оборудование 

поставлено в полном объеме. 

- по проекту «Установка №2 по производству техуглерода. Тарный склад ц.№2» - работы 

завершены, объект введен в эксплуатацию. 

 

2. «Организация независимых контуров заземления» - в рамках предписания по 

измерению уровня излучений АРМ. Для устранения помех наводок в компьютерных сетях, 

повышения надежности систем АСУТП приведения уровня излучения в соответствии с 

нормами. 
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Стоимость проекта – 1 млн. руб. (без НДС), проект переходящий. 

Запланированная сумма инвестиций на 2011г. – 0,8 млн. руб. (без НДС), финансирование 

– 1 млн. руб. (с НДС), источник – прибыль. 

Освоение за отчетный период составило 0,8 млн. руб. (без НДС), профинансировано – 0,9 

млн. руб. 

Работы по проекту выполнены в полном объеме, причина отклонения – по итогам 

тендерных торгов определен поставщик со стоимостью на строительно-монтажные работы ниже 

запланированной. 

 

3. «Оснащение быстродействующей арматурой резервуаров с горючей жидкостью и 

приема сливной эстакады товарно-сырьевого склада с насосной эстакадой» - в рамках 

предписания по комплексному обследованию состояния промышленной безопасности при 

эксплуатации опасных производственных объектов ОАО «Нижнекамсктехуглерод». 

Стоимость проекта – 16,4 млн. руб. (без НДС), проект переходящий. 

Запланированная сумма инвестиций на 2011г. - 12,4 млн. руб.,  финансирование – 14,7 

млн. руб. (с НДС), источник – прибыль. 

Освоение за отчетный период составило 12,2 млн. руб. (без НДС), профинансировано – 

14,4 млн. руб. (с НДС). Работы по проекту завершены в полном объеме. 

 

4. «Внедрение систем учета осветленной воды и стоков» - проект разработан для учета 

количества сточных вод, для экономии воды необходимо установить узлы учета сточных вод, в 

случае отсутствия  объем хозфекальных стоков будет определяться  по общему объему 

водопотребления т.е. 1600000 м
3
 в год. 

Стоимость проекта – 1,3 млн. руб. (без НДС). 

Запланированная сумма инвестиций на 2011г. – 1,3 млн. руб.,  финансирование – 1,5 млн. 

руб. (с НДС), источник – прибыль. 

Освоение за отчетный период составило 1,3 млн. руб., профинансировано – 1,5 млн. руб. 

(с НДС). Работы по разработке проекта завершены в полном объеме. 

 

Приобретение ОНВСС: 

 

- целевая программа   

На 2011г. запланировано финансирование – 19,7 млн. руб. (с НДС), освоение – 16,6 млн. 

руб. (без НДС), источник – износ.  

1. «Блок газоохладителей» - приобретение резервного блока позволит во время 

капитального ремонта производить его демонтаж и монтаж, а демонтированный блок 

газоохладителей отправлять на капитальный ремонт. 

Запланированная сумма инвестиций на 2011г. – 5,2 млн. руб.,  финансирование – 6,3 млн. 

руб. (с НДС), источник – износ. 

Фактическое освоение за отчетный период составило 5,3 млн. руб., профинансировано – 

6,3 млн. руб. (с НДС).  

 

2. «Затвор ЗД2.1200.16.38.2211 ДУ1000 РУ16 (корпус 08Х18Н10, диск - 08Х18Н10, 

уплотнение - металлографит) в комплекте с электроприводом в общепромышленном 

исполнении, с отв. фланцами и крепежом» - позволит цехам оперативно производить отдачу 

газа на котлы, уменьшит количество остановов котлов и турбин, т.к. появится возможность 

установки заглушек на технологических потоках во время капитальных и внеплановых 

ремонтов. 

Запланированная сумма инвестиций на 2011г. – 11,4 млн. руб.,  финансирование – 13,4 

млн. руб. (с НДС), источник – износ. 

Фактическое освоение за отчетный период составило 11,2 млн. руб., профинансировано – 

13,3 млн. руб. (с НДС).  
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- адресная замена  

Сумма инвестиций на 2011г. – 41,6 млн. руб. (без НДС), финансирование – 47,1 млн. руб. 

(с НДС), источник – износ.  

Освоение составило 34,3 млн. руб. (без НДС), профинансировано 40,8 млн. руб.  

Причина отклонения – по заключенному приложению срок поставки оборудования 

«Теплообменник 600ТНГ-1,6-М1-В25-6-2-У ТУ 26-02-1090-88», «Прибор "Градекс" 2000» 

определен март 2012г.  

 

Основы составления отчетности 

 

Бухгалтерская отчетность сформирована исходя из действующих в Российской 

Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности. 

 

Элементы учетной политики 

 

Настоящий бухгалтерский отчет Общества подготовлен на основе учетной политики, 

утвержденной приказом от 31.12.2010 №529. 

Для бухгалтерского учета: 

Амортизация основных средств начисляется линейным методом. 

Определение срока полезного использования объекта основных средств производится 

исходя из: 

- ожидаемого срока полезного использования этого объекта в соответствии с ожидаемой 

производительностью или мощностью; 

- ожидаемого физического износа, зависящего от режима эксплуатации (количества 

смен), естественных условий и влияния агрессивной среды, системы проведения ремонта; 

- нормативно-правовых и других ограничений использования этого объекта . 

Основные средства стоимостью не более 40 000 рублей учитываются в составе 

материально- производственных запасов. 

Признанные расходы по НИОКР списываются в течение одного года на расходы по 

обычным видам деятельности. 

При определении размера материальных расходов при списании материалов, 

используемых при производстве (изготовлении) товаров (выполнении работ, оказании услуг), 

применяется метод оценки по стоимости единицы запасов.  

Стоимость сырья, используемого при производстве продукции, оценивается по средней 

стоимости. 

При реализации покупных товаров стоимость приобретения данных товаров 

определяется методом оценки по стоимости единицы товара. 

Незавершенное производство отражается в бухгалтерском учете по фактической 

стоимости. 

При выбытии ценных бумаг применяется метод списания на расходы стоимости 

выбывших ценных бумаг по стоимости единицы. 

Обществом в 2011 году создавались следующие резервы: 

- резерв на оплату отпусков; 

- резерв на выплату вознаграждения по итогам года; 

- резерв под снижение стоимости материальных ценностей; 

- резерв по сомнительным долгам. 

 

Для налогового учета:       

Дата получения дохода (осуществление расхода) в целях исчисления налога на прибыль 

определяется по методу начисления.                                            

Доходы от сдачи имущества в аренду определяются в порядке, установленном статьей 

250 НК РФ.  
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Основные средства стоимостью не более 40 000 рублей списываются на затраты в момент 

ввода в эксплуатацию. 

В соответствии с п. 9 ст. 258 при вводе основных средств в эксплуатацию в расходы по 

налогу на прибыль списываются расходы на капитальные вложения в размере 10 процентов от 

первоначальной стоимости основных средств в отношении первой, второй, восьмой – десятой 

амортизационных групп, (за исключением основных средств, полученных безвозмездно)  и 10 

процентов расходов, понесенных в случаях достройки, дооборудования, реконструкции, 

модернизации, технического перевооружения, частичной ликвидации основных средств, суммы 

которых определяются в соответствии со статьей 257 Налогового Кодекса РФ по 

соответствующим амортизационным группам. По основным средствам, относящимся к третьей 

– седьмой амортизационным группам, в расходы по налогу на прибыль списываются расходы на 

капитальные вложения в размере 30 процентов от первоначальной стоимости основных средств, 

а также 30 процентов расходов, понесенных в случаях достройки, дооборудования, 

реконструкции, модернизации, технического перевооружения, частичной ликвидации основных 

средств, суммы которых определяются в соответствии со статьей 257 Налогового Кодекса РФ по 

соответствующим амортизационным группам. 

По амортизационному имуществу применяется линейный метод амортизации в порядке 

установленным  в соответствии со ст. 259 и 259.1 НК РФ. 

По основным средствам, используемых для работы в условиях агрессивной среды и 

повышенной сменности при начислении амортизации для целей налогового учета согласно п.п.1 

п.1  ст.259.3 НК РФ применяется повышающий коэффициент 2. 

В 2011 году создавался резерв по сомнительным долгам, определяемом в соответствии со 

ст.266 НК РФ.  

Нормы амортизации ниже установленных Главой 25 НК РФ не используются. 

Признанные расходы по НИОКР списываются в течении одного года на расходы по 

обычным видам деятельности. 

 

Бухгалтерский баланс   

                                                                                                                                                 тыс. руб. 

По

яс

не

ни

я 

Наименование показателя код 
На 31 декабря 

2011г. 

На 31 декабря 

2010г. 

На 31 декабря 

2009г. 

 АКТИВ 

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 

Нематериальные активы 

1110 4 5 3 

   в т. ч. незавершенные работы 

по созданию НМА 

1111 0 0 0 

 Результаты исследований и 

разработок 

1120 1821 1305 434 

   в т. ч. незавершенные работы 

по созданию НИОКР 

1121 1305 1305 434 

 Основные средства:  1130 650088 615130 519158 

   в т. ч. незавершенное 

строительство объектов не 

находящихся в эксплуатации 

1131 45420 128456 83141 

 оборудование к установке 1132 25364 336 4410 

 Основные средства в 

организации, в т.ч.: 

1133 579304 486338 431607 

 Земельные участки и объекты 

природопользования 

1133.1 7917 7917 7917 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/user/Рабочий%20стол/Мои%20документы/учетная%20политика/2009г/Учетная%20политика%20%20НКТУ-2009/учетная%20политика%20ну%202009%20г/Учетная%20политика%20%20для%20н.у.%20НКТУ%20на%202009%20г.(для%20печати).doc%23sub_257%23sub_257
file:///C:/Documents%20and%20Settings/user/Рабочий%20стол/Мои%20документы/учетная%20политика/2009г/Учетная%20политика%20%20НКТУ-2009/учетная%20политика%20ну%202009%20г/Учетная%20политика%20%20для%20н.у.%20НКТУ%20на%202009%20г.(для%20печати).doc%23sub_257%23sub_257
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 Здания, машины, оборудования 

и другие основные средства 

1133.2 571387 478421 423690 

 Доходные вложения в 

материальные ценности 

1140 0 0 0 

 Финансовые вложения 1150 0 0 0 

 Отложенные налоговые активы 1160 1457 6391 247 

 Прочие внеоборотные активы 1170 823 7122 8071 

   в том числе авансы, выданные 

за работы и услуги по 

капитальному строительству 

1171 0 0 0 

 расходы будущих периодов 

(которые будут списаны более 

чем через 12 месяцев) 

1172 823 7122 8071 

 Итого по разделу I 1100 654193 629953 527913 

 II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 

Запасы: 
1210 195889 130706 117679 

   в том числе сырье и материалы 1211 128039 74223 79797 

   затраты в незавершенном 

производстве 

1212 67818 36940 28396 

   готовая продукция и товары 

для перепродажи 

1213 0 17014 8335 

   товары отгруженные 1214 0 1663 642 

   расходы будущих периодов 1215 32 866 509 

 Налог на добавленную 

стоимость по приобретенным 

ценностям 

1220 102347 72842 62521 

 Дебиторская задолженность: 1230 362601 213823 262778 

   в т. ч. дебиторская 

задолженность, платежи по 

которой ожидаются более чем 

через 12 месяцев после 

отчетной даты 

1231 7464 6471 7734 

 Покупатели и заказчики 1231.1 7464 6471 7734 

   в т. ч. дебиторская 

задолженность, платежи по 

которой ожидаются в течение 

12 месяцев после отчетной даты 

1232 355137 207352 255044 

 Покупатели и заказчики 1232.1 174930 101065 173516 

 Авансы выданные 1232.2 36537 19013 15462 

 Прочие дебиторы 1232.3 143670 87274 66066 

 Финансовые вложения (за 

исключением денежных 

эквивалентов) в т.ч. 

1240 100000 112275 103000 

 Займы предоставленные 1240.1 100000 112275 103000 

 Денежные средства и денежные 

эквиваленты 

1250 10274 15375 13514 

 Прочие оборотные активы в т.ч. 1260 314 848 1531 

 НДС по авансам и предоплатам 1260.1 118 654 603 

 НДС по экспорту к 

возмещению 

1260.2 196 194 928 
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 Внутрихозяйственные расчеты 1270 0 0 0 

 Итого по разделу II 1200 771425 545869 561023 

 БАЛАНС 1600 1425618 1175822 1088936 

 ПАССИВ 

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 

Уставный капитал (складочный 

капитал, уставный фонд, 

вклады товарищей) 

 

 

 

 

1310 

 

 

 

 

148 240 

 

 

 

 

148240 

 

 

 

 

148 240 

 Собственный акции, 

выкупленные у акционеров 

1320 

 

0 0 0 

 Переоценка внеоборотных 

активов 

1340 159872 161198 171137 

 Добавочный капитал (без 

переоценки) 

1350 0 0 0 

 Резервный капитал 1360 7 412 7412 7 412 

 Нераспределенная прибыль 

(непокрытый убыток) 

1370 508202 501630 501743 

 Итого по разделу III 1300 823726 818480 828532 

 IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

Заемные средства 

 

 

1410 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

0 

 Отложенные налоговые 

обязательства 

1420 53019 46915 30595 

 Оценочные обязательства 1430 0 0 0 

 Прочие обязательства 1450 0 0 0 

 Итого по разделу IV 1400 53019 46915 30595 

 V. КРАТКОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

Заемные средства 

 

 

1510 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

0 

 Кредиторская задолженность: 1520 522112 307816 227143 

   в т. ч. поставщики и 

подрядчики 

1521 490889 280988 204389 

   задолженность перед 

государственными 

внебюджетными фондами 

1522 2488 3617 2489 

   задолженность по налогам и 

сборам 

1523 1520 1788 2517 

 Авансы полученные 1524 9274 11562 6275 

 Задолженность 

участникам(учредителям) по 

выплате доходов 

1525 28 19 43 

 Задолженность перед 

персоналом организации 

1526 6003 2341 7631 

 Прочие кредиторы 1527 11910 

 

9842 3799 

 Доходы будущих периодов 1530 1720 2039 2487 

 Оценочные обязательства 1540 25041 572 179 

 Резерв на выплату 

вознаграждения по итогам года 

1541 18969 0 0 

 Резерв на оплату отпусков 1542 6072 572 179 

 Прочие обязательства 1550 0 0 0 
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 Внутрихозяйственные расчеты 1550 0 0 0 

 Итого по разделу V 1500 548873 310427 229809 

 БАЛАНС 1700 1425618 1175822 1088936 
 

Приказом Минфина Р.Ф. от 02.07.2010г. № 66н и ПБУ 4/99 внесены изменения в состав, 

содержание и методические основы формирования бухгалтерской отчетности организаций. 

Строка 1100 актива баланса: по состоянию на 31.12.2011 нематериальные активы 

составляют 4 тыс. руб. Уменьшение по сравнению с 2010г. произошло за счет начисления 

амортизационных отчислений.  

Строка 1121 актива баланса: расходы по НИОКР, по которым не начато фактическое 

применение в производстве в сумме 1 305 тыс. руб. 

Строка 1130 актива баланса: произошло изменение в бухгалтерском балансе за 2011г 

показателей за 2009г., 2010 г., т. к. в данную строку включено незавершенное строительство, 

оборудование к установке  и незавершенные работы по созданию НИОКР, которые в отчетности 

за 2009г., 2010г. показаны отдельной строкой. По состоянию на 31.12.2011г.  строка основные 

средства составляет 650088 тыс. руб., произошло увеличение на сумму 34958 тыс. руб. За 2011 г. 

введено в эксплуатацию объектов на сумму 168773 тыс. руб., начислена амортизация на сумму 

75662 тыс. руб. Реактор 52  цеха № 2 (инв. № 4167) находится на консервации согласно приказа 

№ 493 от 30.12.2011г., стоимость его не погашается. На балансе организации числятся основные 

средства переданные в аренду в сумме 13388 тыс.руб., в т.ч. здания в сумме 9 182тыс.руб., 

машины и оборудование в сумме 4199 тыс.руб., земельный участок в сумме 7 тыс.руб. 

По состоянию на 31.12.2011г. незавершенное строительство числится в сумме 70784 

тыс.руб., основную долю затрат незавершенного строительства занимают расходы по 

реконструкции, модернизации производства в сумме 45420 тыс. руб. и  закупленное в конце 

года технологическое оборудование к установке требующее монтажа в сумме 25364 тыс. руб.  

для капитального ремонта  1-5 технологических потоков цеха №1; №2.  

Строка 1160:  в состав отложенных налоговых активов входит актив, начисленный на 

временные разницы, образуемые в 2011 году за счет различия в учете расходов по аренде 

имущества на сумму -4 тыс. руб., убытков от реализации основных средств на сумму 24 тыс. 

руб., расходов по начислению амортизации и амортизационной премии по малоценным 

основным средствам на сумму -12 тыс. руб., налоговый убыток на сумму -4937 тыс. руб. 

По строке 1170 актива баланса отражены расходы будущих периодов, списываемые 

более одного года. Остаток на 31.12.2011 г. по сравнению с остатком на конец 2010 г. 

уменьшился на 6 299 тыс. руб. Это связано с изменением учетной политики.  С 01.01.2011 г. из 

состава расходов будущих периодов исключены расходы по страхованию и отпускные будущего 

месяца.  

Строка 1210: по данной строке отражаются остатки по товарно-материальным 

ценностям на сумму 128 860 тыс. руб. за минусом начисленного по итогам года резерва под 

снижение стоимости материалов в размере 821 тыс. руб., остатки по затратам в незавершенном 

производстве на сумму 67 818 тыс. руб. и по расходам будущих периодов (списываемым меньше 

или в течении одного года) на сумму 32 тыс. руб. По данной строке поменялись показатели 

баланса на 31.12.2010г. и на 31.12.2009 г. Это связано с тем, что с 01.01.2011 г. из состава 

расходов будущих периодов исключены отпускные будущего месяца, а также с тем, что расходы 

будущих периодов в бухгалтерском балансе за 2011 г. отражаются по строкам 1170 

(долгосрочные расходы) и 1215 (краткосрочные расходы). 

Строка 1230: состоит из строки 1231 баланса, где учитывается по состоянию на 

31.12.11г. долгосрочная задолженность по займам и кредитам работников предприятия в сумме 

7 464 тыс. руб. и строки 1232 на сумму 355 137 тыс. руб., которая состоит из: 

- краткосрочной дебиторской задолженности покупателей за отгруженную продукцию 

(работы и услуги) на сумму 174952 тыс.руб., минус резерв по сомнительным долгам на сумму 43 

тыс.руб. Основными должниками являются ООО «Торговый дом Кама» на сумму 174000 

тыс.руб. за технический углерод, ОАО «Нижнекамский механический завод» на сумму 291 
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тыс.руб. за работы и услуги , ООО «Татнефть-Нефтехимснаб» на сумму 254 тыс.руб. за 

спецодежду. 

- задолженность по авансам выданным за предстоящие поставки, услуги на сумму 36558 

тыс.руб., где основными должниками являются ОАО «РЖД» на сумму 19522 тыс.руб. по 

железнодорожным услугам, ООО «Татэнергосбыт-Камское отделение» на сумму 4 777 тыс.руб. 

за электроэнергию, ООО «Татнефть-Нефтехимснаб» на сумму 11816 тыс.руб. по поставке 

оборудования. 

- задолженность прочих дебиторов на сумму 151134 тыс. руб., где основная 

задолженность  в сумме 76779 тыс.руб. составляет переплата по НДС образовавшаяся за счет 

возмещения НДС. По излишне уплаченному  налогу на прибыль за счет авансовых платежей в 

2011году, в сумме 25593 тыс.руб. Авансы полученные в счет предстоящих поставок товаров 

ООО Торговому  дому «Кама» на сумму 37714 тыс. руб. 

Строка 1240: финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) по 

состоянию на 31.12.11г. составляют 100 000 тыс. руб. займы, предоставленные ООО «Татнефть-

Нефтехимснаб» по договорам №04/2011/158 от 06.06.2011 г., № 04/2012/23 от 30.01.2012 г.  

Строка 1250: денежные средства по состоянию на 31.12.11г. составляют в сумме 10 274 

тыс. руб.  – остатки денежных средств на расчетных счетах. 

Строка 1340 Пассива Баланса: Переоценка внеоборотных активов по состоянию на 

31.12.11г. уменьшилась на сумму дооценки по выбывшим объектам основных средств в размере 

1326 тыс. руб.  

Строка 1370: Нераспределенная прибыль по состоянию на 31.12.11г. составляет 508 202 

тыс. руб. За 2011г. нераспределенная прибыль увеличилась на сумму чистой прибыли текущего 

2011года в размере 6 178 тыс. руб.; увеличилась на сумму дооценки по выбывшим объектам 

основных средств в размере 1 326 тыс. руб., увеличилась на сумму исправлений расходов 

будущих периодов в связи с изменением законодательства в размере 6 522тыс.руб., уменьшилась 

на сумму начисленных за 2010 год дивидендов 181 тыс. руб. и вознаграждения членам совета 

директоров на сумму 750 тыс. руб.,  

В связи с изменением учетной политики изменились показатели баланса на 31.12.2009г. 

сумма нераспределенной прибыли уменьшилась на сумму созданного за 2009г. резерва на оплату 

отпусков в сумме -179 тыс.руб., отпусков будущего месяца в сумме-184 тыс.руб.; увеличилась на 

сумму внесенной корректировки по резерву на ремонт основных средств в сумме 48645тыс.руб.; 

 В связи с  изменением учетной политики изменились показатели баланса на 31.12.2010г. 

В связи корректировкой резерва на ремонт основных средств нераспределенная прибыль 

увеличилась на  сумму  7 521 тыс. руб.; уменьшилась на сумму отпусков будущего месяца в 

сумме  -998 тыс. руб.,  созданного резерва на оплату отпусков в сумме  -572 тыс. руб. 

Корректировки, внесенные в бухгалтерский баланс, ретроспективно. 

 

Статья 

бухгалтерского 

баланса 

код Сальдо на 

31.12.2010г.

тыс.руб 

(баланс за 

2011г.) 

. 

Сальдо на 

31.12.2010

г.тыс.руб 

(баланс за 

2010г.) 

 

Отклоне

ние, тыс. 

руб. 

Сальдо на 

31.12.2009г.

тыс.руб 

(баланс за 

2011г.) 

 

Сальдо на 

31.12.2009г.т

ыс.руб 

(баланс за 

2009г.) 

 

Отклонен

ие, тыс. 

руб. 

Нераспреде

ленная 

прибыль(не

покрытый 

убыток) 

1370 501630 495680 5950 501743 453461 48282 
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Строка 1420: в состав отложенных налоговых обязательств входят обязательства, 

начисленные на временные разницы, образуемые в 2011 году за счет различия в учете 

начисления амортизации, относящейся к косвенным расходам на сумму 4547 тыс. руб. за счет 

различных сроков амортизации ОС установленных в налоговом и бухгалтерском учете и 

амортизационной премии по основным средствам, расходов по страхованию на сумму -43 тыс. 

руб., расходов по аренде имущества на сумму 88 тыс.руб., различие в методике учета прямых 

расходов в налоговом и бухгалтерском учете  на сумму 2370 тыс.руб., 

Строка 1430: С отменой Положения по бухгалтерскому учету "Условные факты 

хозяйственной деятельности" ПБУ 8/01 был установлен новый порядок отражения оценочных и 

условных обязательств и условных фактов в бухгалтерском учете и отчетности организаций. 

Этот порядок был закреплен Положением по бухгалтерскому учету "Оценочные обязательства, 

условные обязательства и условные активы" (ПБУ 8/2010), утвержденным приказом Минфина 

России N 167н от 13.12.2010 и вступающим в силу с отчетности за 2011 г. На отчетную дату 

Общество не является участником, судебных разбирательств. Оценочные обязательства в 

обществе не создавались.  

 Строка 1520 по состоянию на 31.12.11г. составляет  522 112 тыс. руб. и состоит из: 

- строки 1521 кредиторской задолженности поставщикам и подрядчикам на сумму 

490889 тыс.руб., где основной долг за сырье, ТМЦ и оборудование перед ООО «Татнефть-

Нефтехимснаб» на сумму 457290 тыс.руб., перед ООО «Татнефть-АЗС центр» на сумму 23542 

тыс.руб. за поставленный газ и транспортировку газа, перед ООО «СтройМонтаж-Инженеринг» 

на сумму 2875 тыс.руб. за капитальный ремонт оборудования; 

- строки 1522 задолженности перед государственными внебюджетными фондами на 

сумму 2488 тыс. руб.; 

-строки 1523 задолженности, по налогам и сборам в сумме 1520 тыс. руб., начисленным 

за 4 квартал, срок уплаты которых переходит на следующий год. 

- задолженности перед прочими кредиторами на сумму 27215 тыс.руб. где основная 

задолженность в размере 11567 тыс.руб. перед ООО «Торговым домом Кама» за услуги по 

договору комиссии, задолженности по авансам полученным под поставку технического 

углерода на сумму 9274 тыс.руб., задолженности перед персоналом предприятия на сумму 6003 

тыс. руб. за начисленную за декабрь месяц заработную плату, т.к. срок выдачи 15 число 

следующего месяца. 

Строка 1530: по состоянию на 31.12.11г. в составе доходов будущих периодов числятся 

объекты основных средств, полученные за счет средств целевого финансирования, доходы по 

которым принимаются  по мере начисления амортизации. 

Строка 1540: в составе оценочных обязательств по состоянию на 31.12.2011 г. числятся 

резерв на выплату вознаграждения по итогам работы за год в сумме 18 969 тыс. руб. и резерв на 

оплату отпусков в сумме 6 072 тыс. руб.; по состоянию на 31.12.2010 г. г. – резерв на оплату 

отпусков в сумме 572 тыс. руб.; на 31.12.2009– резерв на оплату отпусков в сумме 179 тыс. руб.  

 

 

Показатели и пояснения о забалансовых счетах 

 

Информация о наличии и движении основных средств, арендованных организацией, 

находится на забалансовом счете 001 "Арендованные основные средства". Основные средства, 

учитываемые на счете 001, числятся в оценке, указанной в договорах аренды. По состоянию на 

31.12.2011г. на забалансовом счете 001 числятся арендованные основные средства, в сумме 

73136тыс.руб в т.ч. аренда цистерн на сумму 41600 тыс руб. у контрагентов ООО «Невский 

экспресс», ЗАО «Транском», ООО «Трассиб», подъездные дороги и бомбоубежище у 

«Министерства земельных и имущественных отношений РТ» на сумму 6012 тыс.руб., и 

земельные участки на сумму 25524 тыс. руб. 

На забалансовом счете 007 числится списанная в убыток задолженность 

неплатежеспособных дебиторов в сумме 808 тыс. руб. 

garantf1://12025344.1000/
garantf1://12082729.1000/
garantf1://12082729.0/
garantf1://12021087.1001/
garantf1://12021087.1001/
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На забалансовом счете 014 числится нематериальные активы, полученные в пользование 

в сумме 1 533 тыс. руб. 

 

Отчет о прибылях и убытках  

                                                                                                                                              тыс. руб. 

Наименование статей 2011 год 2010 год 

Прирост, 

снижение(-) 

Выручка от реализации товаров, 

продукции, работ и услуг 
2 993 455 2 452 105 541 350 

техуглерода 2 993 455 2 452 105 541 350 

Себестоимость реализованной 

продукции 
(2 714 828) (2 232 405) 482 423 

техуглерода (2 714 828) (2 232 405) 482 423 

Валовая прибыль 278 627 219 700 58 927 

Коммерческие расходы (28 058) (23 093) 4 965 

Управленческие расходы (188 775) (165 146) 23 629 

Прибыль (убыток) от продаж 61 794 31 461 30 333 

Проценты к получению 2 199 8 370 -6 171 

Проценты к уплате 0 0 0 

Прочие доходы в т.ч. 919 193 768 037 151 156 

От реализации валюты 874986 695306 179680 

Прочие расходы в т.ч. (966 643) (804 967) 161 676 

От реализации валюты 874925 696383 178542 

Прибыль (убыток) до 

налогообложения 
16 543 2 901 13 642 

Текущий налог на прибыль  0 0 0 

в т. ч. постоянные налоговые 

обязательства (активы)  
(8 585) (1 129) 7 456 

Изменение отложенных налоговых 

обязательств 
(6 965) (16 336) -9 371 

Изменение отложенных налоговых 

активов 
(4 929) 6 161  -11 090 

Прочее 1 529 (1 866) 3 395 

Чистая прибыль (убыток)  6 178 (9 140) 15 318 

 

Корректировки, внесенные в Отчет о прибылях и убытках 

 

Статья отчета о прибылях и убытках код За 2010 

год, тыс. 

руб. 

(ОПУ за 

2011год) 

. 

За 2010 год, тыс. 

руб.     (ОПУ за 

2010год) 

. 

Отклонение, 

тыс. руб. 

Управленческие расходы 2220 165146 163939 1207 

Прибыль (убыток) от продаж 2200 31461 32668 -1207 
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Прочие доходы 2340 768037 809161 -41124 

Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 2901 45232 -42331 

Чистая прибыль(убыток) 2400 (9140) 33191 -42331 

 
Согласно Приказ Минфина России от 24.12.2010 N 186н внесены изменения в пункт 65 

Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности  РФ на основании 

данного изменения внесены изменения в учетную политику общества где сказано, что суммы 

начислений по переходящим отпускам на следующий месяц списывать в составе текущих 

расходов. 

В строке 2220, 2200 отчета о прибылях и убытках изменение за 2010г. произошло на 

корректировку отпуска будущего месяца в сумме -814тыс.руб. и созданный резерв на оплату 

отпусков за 2010г. в сумме -393 тыс.руб. 

В строке 2340 внесены корректировки по резерву на ремонт основных средств в связи с 

изменением учетной политики на сумму 41 124 тыс. руб. 

Условный расход (условный доход) по налогу на прибыль за 2011 год составил 3309 тыс. 

руб. 

 

Основные показатели деятельности 

 

№ п/п Наименование Ед. изм. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 

1 Выпуск товарной продукции тыс.руб. 1 918 606 2 451 920 2 971 255 

2 Реализация продукции, всего тыс.руб. 1 945 149 2 452 105 2 993 455 

 
в том числе реализация товарной 

продукции 
тыс.руб. 1 945 149 2 452 105 2 993 455 

 в том числе экспорт тыс.руб. 570 519 694 516 993 760 

3 
Себестоимость товарной 

продукции 
тыс.руб. 1 860 509 2 422 815 2 903 771 

4 
Затраты на 1 рубль товарной 

продукции 
коп. 96,97 98,81 97,73 

5 Прибыль до налогообложения тыс.руб. 33 143 2 901 16 543 

6 Численность ППП чел. 497 472 435 

7 Среднемесячная зарплата ППП руб. 22 349 26 402 23 897 

 

  В 2011 году выпущено товарной продукции на сумму 2 971 255 тыс. руб., что выше 

уровня прошлого года на 519 335 тыс. руб. 

      Объем реализованной продукции превышает выпуск товарной продукции на 22 200 тыс. руб. 

Данный фактор обусловлен наличием остатков готовой продукции, выпущенной в 2010г., 

реализованной в течение 2011г., а также реализацией в течение отчетного периода 

некондиционного технического углерода. 

Динамика показателей ликвидности  

 

Наименование     2009 г.     2010 г.     2011 г. 

Коэффициент общей ликвидности 1,95 1,35 1,05 

Коэффициент быстрой ликвидности 1,64 1,09 0,85 

Коэффициент абсолютной ликвидности 0,51 0,41 0,20 

 

В 2011 году наблюдается снижение коэффициента общей ликвидности баланса в 1,3 раза, 

фактором такого снижения явился рост кредиторской задолженности в отчетном году. 

Снижение коэффициента быстрой ликвидности: в начале года сумма наиболее ликвидных 

garantf1://12083308.100114/
garantf1://12012848.65/
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активов больше обязательств на 9%, в конце года меньше на 15%. Снижение коэффициента 

абсолютной ликвидности в 2 раза показывает, что обязательства организации увеличиваются 

быстрее, чем ликвидные активы. 

 

Динамика коэффициентов обеспеченности собственными средствами  

 

 

 

Наименование показателя 

Сумма, тыс.руб. 

 

Отклонение  (+,-) 

На начало 

отчетного 

периода 

На конец 

отчетного 

периода 

Строка 490 (итого по разделу III 

«Капитал и резервы») 
818 480 823 726 5 246 

Строка 190 (итого по разделу I 

«Внеоборотные активы») 
629 953 654 193 24 240 

Строка 290 (итого по разделу II 

«Оборотные активы» 
545 869 771 425 225 556 

Коэффициент обеспеченности 

собственными средствами 
0,35 0,22 -0,13 

 

По сравнению с данными на начало отчетного периода коэффициент обеспеченности 

собственными средствами снизился, но организации имеет достаточно собственных средств и 

это свидетельствует о платежеспособности.   

 

Динамика рентабельности продаж 

 

Наименование показателя 
Сумма, тыс. руб.  Отклонение, 

(+,-) 2010г. 2011г. 

Строка 190 формы №2 

(чистая прибыль (убыток) 

отчетного периода) 

-9 140 6 178 15 318 

Строка 010 (выручка от 

продаж) 
2 452 105 2 993 455 541 350 

Рентабельность продаж -0,37% 0,21% 0,58% 

 

В 2011г. показатель рентабельности продаж по сравнению с 2010г. повысился на 0,58%. 

Данный фактор связан с увеличением чистой прибыли на 15 318 тыс. руб., и увеличением 

выручки от продаж на 541 350 тыс. руб. 

 

Динамика коэффициента общей капиталоотдачи 

Наименование показателя 
Сумма, тыс. руб. Отклонение, 

(+,-) 2010г. 2011г. 

Строка 010 (выручка от продаж) 2 452 105 2 993 455 541 350 

Валюта баланса (на конец 

отчетного периода) 
1 175 822 1 425 618 249 796 

Коэффициент общей 

капиталоотдачи 
2,09 2,10 0,01 
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Показатель коэффициента общей капиталоотдачи имеет тенденцию к увеличению. По 

сравнению с 2010 годом увеличился объем выручки от продаж на 541 350 тыс. руб., валюта 

баланса увеличилась на 249 796 тыс. руб., что на 21 % больше, чем в 2010г. 

Динамика коэффициентов износа основных средств 

 

Наименование показателя Сумма, тыс. руб. Отклонение, 

(+,-) 2010г. 2011г. 

Остаточная стоимость основных 

средств  

486 338 579 304 92 966 

Первоначальная стоимость 

основных средств  

1 129 194 

 

1 288 131 158 937 

Сумма износа основных средств 642 856 708 828 65 972 

Коэффициент износа основных 

средств 

 

0,57 

0,55 -0,02 

 

Предприятие в течение 2011г. обновляло основные средства: остаточная стоимость 

основных средств по сравнению с 2010г. увеличилась на 92 966 тыс. руб.; первоначальная 

стоимость основных средств по сравнению с 2010г. увеличилась в 2011г. на 158 937 тыс. руб. 

Изношенность основных средств уменьшилась с 57% до 55%. 
 

Отчет об изменении капитала 

 

В связи с изменением учетной политики внесены изменения в отчет об изменениях 

капитала за 2011г. в нераспределенную прибыль (непокрытый убыток) поменялась величина 

капитала на 31 декабря 2009г.  

Строка 3100: - величина капитала на 31 декабря 2009г. до корректировки составляла -453 

461тыс. руб.; после корректировки составляет – 501 743 тыс. руб. разница составляет 48 282тыс. 

руб., в т.ч.:  

-корректировка резерва на ремонт ОС 48 645 тыс. руб; 

- корректировка резерва на оплату отпусков - 179 тыс. руб.; 

- корректировка отпуска будущего месяца - 184 тыс. руб. 

Строка 3221: - отражен убыток, полученный по строке 2400 отчета о прибылях и 

убытках, после внесенных корректировок. 

Строка 3200: - величина капитала на 31 декабря 2010г. до корректировки составляла -

495 680 тыс. руб.; после корректировки составляет – 501 631 тыс. руб. разница составляет 

5951тыс. руб., в т.ч.:  

-корректировка резерва на ремонт ОС 7 521 тыс. руб; 

- корректировка резерва на оплату отпусков - 572 тыс. руб.; 

- корректировка отпуска будущего месяца - 998 тыс.руб.; 

 

Кадровый состав предприятия 
 

Показатели 
2009 г. 2010 г. 2011 г. 

Кол-во, чел % Кол-во, чел % Кол-во, чел % 

Среднесписочная 

численность 

работающих 

497 100 472 100 435 100 

В том числе: 

руководителей 
65 13,08 60 12,71 49 11,27 

специалистов 74 14,89 70,5 14,94 53 12,18 
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служащих 3 0,60 3 0,64 - - 

рабочих 355 71,43 338,5 71,71 333 76,55 

В 2011 году в сравнении с 2010 годом среднесписочная численность работников 

предприятия уменьшилась на 8%. 

 

 

Возрастной состав работников ОАО «Нижнекамсктехуглерод» 

 

 

Показатели 
31.12.2009 г. 31.12.2010 г. 31.12.2011 г. 

Кол-во, чел % Кол-во, чел % Кол-во, чел % 

До 30 лет 182 35,14 121 27,63 128 29,36 

30-40 лет 108 20,85 102 23,29 109 25 

40-50 лет 175 33,78 120 27,39 135 30,96 

старше 50 лет 53 10,23 95 21,69 64 14,68 

Итого 518  438  436  
 

 

Платежи в бюджеты 

       тыс. руб. 

Наименование 
Остаток на 

01.01.2011г. 
Начислено 

 

Перечислено 

 

Остаток на 

01.01.2012г. 

Бюджет Российской 

Федерации 
-45 058 -78878 -46147 -77789 

Бюджет Республики 

Татарстан, включая 

целевые бюджетные 

фонды 

-20 299 36042 37556 -21813 

Местный бюджет 62 15332 15529 -135 

Всего -65 295 -27504 6938 -99737 

 

Предприятие своевременно перечисляет платежи по налогам и сборам в бюджеты 

различных уровней в установленные законодательством сроки. На 01.01.2012г. задолженность 

бюджета перед предприятием составляет 99737 тыс. руб. Данный фактор объясняется наличием 

переплаты предприятия по налогу на прибыль в сумме 25593 тыс. руб. за счет уплаченных 

авансовых платежей по налогу на прибыль. Переплата по НДС в сумме 76779 тыс.руб. 

образовалась за счет возмещения по итогам 2011 года.  

 

Информация о затратах на энергетические ресурсы 

 

Расходы по электрической энергии, приобретенной у ОАО «Татэнергосбыт - Камское 

отделение», за 2011 год составили 15 924 947,13 рублей (без НДС). 

тыс. руб. 

№ 

п/п 
Вид электроэнергии 

2010 г. 2011 г. 

Кол-во, Стоимост Кол-во, Стоимость 
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тыс. КВт/ч ь без НДС КВт/ч без НДС 

1 Электроэнергия собственная 56 117 12 514 67 734 52 365 

2 Электроэнергия покупная 17 103 37 189 7 224 15 925 

При заполнении показателей раздела «Затраты на производство» формы «Пояснения к 

бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках» по строкам 5610 - 5600 приведена 

расшифровка по элементам затрат, то есть расшифрована себестоимость выпущенной 

продукции, отраженная в бухгалтерском учете по дебету счета 20 «Основное производство». 
 

 

III. КОРПОРАТИВНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 
 

     Связанные стороны 
 

По состоянию на 31.12.2010г. уставный капитал акционерного общества составляет 

148 240 200 рублей. Акционерный капитал ОАО "Нижнекамсктехуглерод" распределен на    

2 964 804 акции, номинальной стоимостью 50 рублей каждая. 

Обществом выпущены акции двух категорий: 

   акции обыкновенные именные -  2 946 622 шт.; 

   акции привилегированные именные – 18 182 шт. 

 
Основными держателями акций являются: Группа предприятий ОАО "Татнефть", ООО 

УК «Каминцентр Ассет», ООО ИФК «Каминцентр», ЗАО «Татарский капитал», работники ОАО 

"НКТУ". 

 

Общество с ограниченной ответственностью «УК «Татнефть-Нефтехим» является 

управляющей организацией согласно договора передачи полномочий единоличного 

исполнительного органа № 5 от 16.02.2010г.  В течение 2011 года за выполнение функций по 

управлению по договору № 5 от 16.02.2010 г. было перечислено 53 493 тыс. руб., за оказание 

услуг по договору №04/2011/24 от 15.02.2011 г. 94 тыс. руб. 

 

ООО «Татнефть-Нефтехимснаб» является основным поставщиком сырья, ТМЦ, 

оборудования и покупателем техуглерода. За 2011г. поставлено сырья на сумму 2 431 981 тыс. 

руб.; ТМЦ, оборудования на сумму - 248 358 тыс. руб., отгружено техуглерода в количестве 

63 513,92 тн. на сумму  1 930 510 тыс. руб. 

 

 ООО «ТД «Кама» является комиссионером ОАО «Нижнекамсктехуглерод» по 

реализации техуглерода. За 2011 г.  по договору комиссии было реализовано продукции в 

количестве 51 419,172 тн., на сумму  1 369 894 тыс. руб., в т.ч. на экспорт 36 902,94 тн. на сумму  

956 374 тыс.руб.; ближнее зарубежье (ТОО «Карагандарезинотехника») в количестве                    

1 379,52тн., на сумму  37 386 тыс. руб.; внутренний рынок в количестве 13 136,71 тн., на сумму  

376 133 тыс. руб. 

 

ОАО «Нижнекамский механический завод» за 2011г. оказал услуг по ремонту 

технологического оборудования на сумму  51 839 тыс. руб.  

 

На основании приказа № 251 от 29.06.2011г. и решения годового общего собрания 

акционеров ОАО «Нижнекамсктехуглерод» выплачено вознаграждение членам совета 

директоров в сумме 750 тыс. руб.  
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Информация об аффилированных лицах за 2011г. 

 
 

№ 

п/п 

 

Полное фирменное 

наименование 

(наименование для 

некоммерческой 

организации) или 

фамилия, имя, 

отчество 

аффилированного 

лица 

 

Место 

нахождения 

юридического 

лица или 

место 

жительства 

физического 

лица 

(указывается 

только с 

согласия 

физического 

лица) 

 

Основание (основания), в 

силу которого лицо 

признается аффилированным 

 

Дата 

наступления 

основания 

(оснований) 

 

Доля 

участия 

аффили

рованн. 

лица в 

уставно

м 

капитал

е 

акционе

рного 

обществ

а, % 

 

Доля 

принадлежа

щих 

аффилир. 

лицу 

обыкновенн. 

акций 

акционер. 

общества, 

% 

1 2 3 4 5 6 7 

1.  Шаяхметов Ринат 

Файзрахманович 

 

Республика 

Татарстан, 

г. Нижнекамск 

1.Лицо является членом Совета 

директоров  акционерного 

общества 

2.Лицо является 

исполнительным директором  

акционерного общества 

26.05.2011 

 

15.08.2002 

- - 

2.  Киямов Рафат 

Габдулхаевич 

Республика 

Татарстан, г. 

Нижнекамск 

Лицо является членом Совета 

директоров акционерного 

Общества 

26.05.2011 - - 

3.  Нурутдинов Ринат 

Дамирович 

 

Республика 

Татарстан,  

г. Альметьевск 

Лицо является членом Совета 

директоров  акционерного 

общества 

26.05.2011 

 

- - 

4.  Хисамов Рустам 

Минигазиевич  

 

Республика 

Татарстан, 

г. Альметьевск 

Лицо является членом Совета 

директоров акционерного 

общества 

26.05.2011 

 

- - 

5.  Биктимеров Ринат 

Наилевич 

Республика 

Татарстан, г. 

Нижнекамск 

1. Лицо является членом Совета 

директоров акционерного 

Общества 

26.05.2011 

 

- - 

6.  Шарафеев  Загит  

Фоатович 

 

Республика 

Татарстан,  

г. Нижнекамск 

 

1. Лицо является членом Совета 

директоров  акционерного 

общества 

2. Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество. Лицо осуществляет 

полномочия единоличного 

исполнительного органа 

управляющей компании ООО 

«УК «Татнефть-Нефтехим» 

26.05.2011 

 

 

21.07.2004 

 

 

 

- - 

7.  Ларочкина Ирина 

Андреевна 

Республика 

Татарстан, г. 

Казань 

Лицо является членом Совета 

директоров акционерного 

Общества 

26.05.2011 - - 

8.  Открытое 

акционерное 

общество «Татнефть» 

  

Республика 

Татарстан, 

г. Альметьевск, 

ул. Ленина,75 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

26.10.2000 - - 
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9.  Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Управляющая 

Компания «Татнефть 

– Нефтехим» 

  

Республика 

Татарстан, 

г. Альметьевск, 

ул. Шевченко, 

9 

1. Лицо осуществляет 

полномочия единоличного 

исполнительного органа 

акционерного общества 

2. Лицо имеет право 

распоряжаться более чем 20 

процентами общего количества 

голосов, приходящихся на 

голосующие акции 

акционерного общества 

15.08.2002 

 

26.10.2000 

23,59 23,74 

 

10.  Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Татнефть-Актив» 

 Республика 

Татарстан,  

г.Альметьевск, 

Объездная, 5 

Лицо имеет право 

распоряжаться более чем 20 

процентами общего количества 

голосов, приходящихся на 

голосующие акции 

акционерного общества 

17.04.2009 

 

47,18 

 

47,48 

11.  Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Татнефть-УРС» 

Республика 

Татарстан. 

г.Альметьевск, 

пос. Техснаб 

Лицо имеет право 

распоряжаться более чем 20 

процентами общего количества 

голосов, приходящихся на 

голосующие акции 

акционерного общества 

26.10.2000 

 

23,59 23,74 

12.  Министерство 

земельных и 

имущественных 

отношений 

Республики Татарстан 

РТ, г. Казань, 

ул. 

Вишневского, 

д. 26 

 

В отношении Общества  

действует специальное право 

("золотая  акция") 

20.04.1995г. - - 

13.  Закрытое акционерное 

общество 

«Ярполимермаш-

Татнефть» 

Россия, г. 

Ярославль, 

Полушкина 

роща, 9 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

01.11.2002 - - 

14.  Открытое 

акционерное 

общество 

«Нижнекамскшина» 

Республика 

Татарстан, 

г. Нижнекамск 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

15.08.2002 - - 

15.  Открытое 

акционерное 

общество 

«Нижнекамский 

механический завод» 

Республика 

Татарстан, 

г. Нижнекамск 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

01.11.2002 - - 

16.  Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Татнефть-

Нефтехимснаб» 

Республика 

Татарстан, г. 

Нижнекамск 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

15.08.2002 - - 

17.  Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Нижнекамский завод 

шин ЦМК» 

Республика 

Татарстан, г. 

Нижнекамск, 

ОАО 

«Нижнекамскш

ина» 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

15.01.2007 - - 

18.  Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Нижнекамский завод 

грузовых шин» 

Республика 

Татарстан, г. 

Нижнекамск, 

ОАО 

«Нижнекамскш

ина» 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

15.02.2011 - - 

19.  Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Энергошинсервис» 

Республика 

Татарстан, 

г.Нижнекамск, 

ОАО 

«Нижнекамскш

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

10.02.2011 - - 
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ина» 

 

 

 

Распределение акций Общества на 31.12.2011г. 

 

  
Всего акций  

шт. 

Уставный капитал           

руб. 

Доля в 

уставном 

капитале          

%  

Обыкновенн

ые акции         

шт.   

Привилегирован- 

ные  акции 

Уставный капитал  всего:  2 964 804 148 240 200 100,00 2 946 622 18 182 

В т.ч.:      

Юридические лица, всего 2 865 893 143 294 650 96,6638 2 865 837 56 

в т.ч.      

ООО  "Татнефть-Нефтехим" 699 424 34 971 200 23,5909 699 424 0 

ООО "Татнефть-Актив" 1 398 848 69 942 400 47,1818 1 398 848 0 

ООО "Татнефть-УРС" 699 424 34 971 200 23,5909 699 424 0 

ООО ИФК "Каминцентр" 21 000 1 050 000 0,7083 21 000 0 

ЗАО "Татарский капитал" 335 16 750 0,0113 335 0 

ООО УК "Каминцентр Ассет" 46 862 2 343 100 1,5806 46 806 56 

Физические лица, всего 98 911 4 945 550 3, 3362 80 785 18 126 

       

Группа предприятий ОАО 

"Татнефть" 2 797 696 139 884 800 94,3636 2 797 696 0 

 

 
Динамика дивидендных выплат по акциям ОАО «Нижнекамсктехуглерод»  

 

 

№ 

п/п 
Вид ценной бумаги 

2008 г. 2009 г. 2010 г. 

руб. 
% к 

номиналу 
руб. 

% к 

номиналу 
руб. 

% к 

номиналу 

1. Обыкновенные именные акции - - - - - - 

2. Привилегированные именные акции 10 20 10 20 10 20 

  

Общая сумма объявленных дивидендов по итогам 2010 года составляет 181 тыс. руб.; из 

них фактически выплачено 166 тыс.руб., не выплачены дивиденды в сумме 15 тыс.руб. умерших 

акционеров и получатель дохода по акциям не найден.  
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Информация по прекращаемой деятельности 

 

Под информацией по прекращаемой деятельности понимается информация, 

раскрывающая часть деятельности организации (такую, как операционный или географический 

сегмент, его часть, либо совокупность сегментов) по производству продукции, продаже товаров, 

выполнению работ, оказанию услуг, которая может быть выделена операционно или 

функционально для целей составления бухгалтерской отчетности, и в соответствии с принятым 

организацией решением, подлежит прекращению. Прекращение деятельности может 

осуществляться при реорганизации в форме выделения из ее состава одного или нескольких 

юридических лиц.  

В 2011 году ОАО «НКТУ» не проводило операций, связанных с прекращением какого-

либо из видов деятельности. 

 

Внеочередные общие собрания акционеров ОАО «Нижнекамсктехуглерод» 

в 2011 году не проводились. 

Органами управления и контроля общества являются: 

-  Общее собрание акционеров; 

-  Совет директоров Общества; 

-  Ревизионная комиссия. 

Состав Совета директоров 

Избран годовым общим собранием акционеров 26 мая 2011 года 

 (Протокол № 20 годового общего собрания акционеров от 26 мая 2011 года) 

 

1. Шарафеев Загит Фоатович - заместитель генерального директора по нефтехимическому 

производству ОАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина - директор ООО «УК «Татнефть-

Нефтехим», председатель Совета директоров. Дата рождения – 01.01.1956г. Доли в уставном 

капитале на 31.12.2011 года нет. 

2. Шаяхметов Ринат Файзрахманович - исполнительный директор ОАО 

«Нижнекамсктехуглерод». Дата рождения – 17.09.1963 г. Доли в уставном капитале на 

31.12.2011 года нет. 

3. Биктимеров Ринат Наилевич – исполнительный директор ООО «ТД «Кама». Дата 

рождения – 17.06.1969г. Доли в уставном каптале на 31.12.2011 г. нет. 

4. Киямов Рафат Габдулхаевич – начальник отдела оперативного планирования ООО «УК 

«Татнефть-Нефтехим». Дата рождения – 10.04.1963г. Доли в уставном каптале на 31.12.2011 

г. нет. 

5. Нурутдинов Ринат Дамирович  - заместитель начальника управления финансов ОАО  

«Татнефть». Дата рождения -  23.08.1969 г. Доли в уставном капитале на 31.12.2011 года нет. 

6. Хисамов Рустам Минигазиевич – начальник отдела ценных бумаг Управления 

собственности ОАО «Татнефть». Дата рождения – 18.02.1959 г. Доли в уставном капитале на 

31.12.2011 года нет. 

7. Ларочкина Ирина Андреевна – заместитель министра энергетики Республики Татарстан, 

назначена представителем государства в совет директоров ОАО «НКТУ». Дата рождения – 

14.01.1950г. Доли в уставном капитале на 31.12.2011 года нет. 

8.  

 

Состав ревизионной комиссии 

Избран годовым общим собранием акционеров 26 мая 2011 г. 



   22 

 (Протокол № 20 годового общего собрания акционеров от 26 мая 2011 года.) 

1. Годовиков Александр Дмитриевич – финансовый директор ЗАО  «Энерджи-

Консалтинг/Татнефть» г.Казань,  председатель РК. Дата рождения -12.06.1970г. Акциями ОАО 

«НКТУ» не владеет. 

2. Антонов Валерий Иванович – начальник управления бухгалтерского учета и 

отчетности ООО «УК «Татнефть-Нефтехим». Дата рождения – 01.05.1976г. Акциями ОАО 

«НКТУ» не владеет. 

3. Воронина Юлия Владимировна – главный советник Управления делами Президента 

Республики Татарстан, назначена представителем государства в ревизионную комиссию ОАО 

«НКТУ».  Дата рождения – 09.06.1967 г.  Акциями ОАО «НКТУ» не владеет. 

 

Лица, ответственные за составление и предоставление бухгалтерской отчетности Общества в 

отчетном периоде являлись: 

- Исполнительный директор Шаяхметов Ринат Файзарахманович, действует на основании 

доверенности от 17.06.2011 №  239/14-11 в соответствии с Договором о передачи полномочий 

единоличного исполнительного органа № 5 от 16.02.2010г. с ООО «УК «Татнефть-Нефтехим». 

 

- Ведение бухгалтерского учета возложено на Управление бухгалтерского учета ООО «УК 

«Татнефть-Нефтехим». Право подписи бухгалтерской отчетности предоставлено начальнику 

бюро Управления бухгалтерского учета Тюриной Антонине Николаевне на основании приказа 

ООО «УК «Татнефть-Нефтехим». 

 

 

 

 

 

 
 

Исполнительный директор ОАО «НКТУ»                                                             Р.Ф. Шаяхметов 

 

Начальник бюро                                                                                                       А.Н. Тюрина 


