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I. Положение общества в отрасли
Основным видом деятельности АО «Нижнекамсктехуглерод» является
производство и реализация технического углерода.
Общество входит в блок предприятий нефтехимического комплекса
«Татнефть»,
которые
объединены
наличием
общих
акционеров,
согласованностью и единой стратегией развития.
На российском рынке Общество достойно конкурирует с такими
производителями технического углерода как группа компаний Омск Карбон
Групп, ОАО «Ярославский технический углерод» и т.д.
К ключевым конкурентным преимуществам Общества в целом, заметно
выделяющим ее на рынке, можно отнести:
- высокое качество производимой продукции, полностью соответствующее
российским и мировым стандартам;
- квалифицированный персонал Общества, позволяющий эффективно
внедрять прогрессивные методы и технологии на всех стадиях от производства
до реализации продукции;
- использование современных технологий производства.
АО «Нижнекамсктехуглерод» за годы своей деятельности завоевало
репутацию надежного делового партнера и имеет устойчивый рейтинг.
Поддержанию и повышению деловой репутации Компании постоянно
уделяют большое внимание. Именно репутация во многом определяет
возможности привлечения денежных средств, поиска стратегических
инвесторов, повышения конкурентоспособности, построения устойчивых
деловых связей.
Перечень производимых марок технического углерода Компанией
насчитывает более 14 наименований.
Качество производимой продукции соответствует мировому уровню. На
внутренний рынок поставляется продукция, соответствующая стандартам России
и стран СНГ.
Широкий ассортимент марок технического углерода способствует
обширной географии реализации продукции как внутри страны, так и на экспорт.
Потребителями продукции нашего Общества являются предприятия
производящие резинотехнические изделия.
Объемы реализации технического углерода сторонним потребителям
находятся в прямой зависимости от объемов производства шин предприятиями
шинного комплекса ПАО «Татнефть», т.е. приоритетом является бесперебойное
обеспечение техническим углеродом производств шинного комплекса ПАО
«Татнефть», после чего формируются объемы для реализации как на внутренний,
так и на внешний рынки.
По итогам 2016 года реализовано 118,8 тыс. тонн технического углерода.
Ассортимент продукции насчитывает 14 марок технического углерода, наиболее
массово выпускаемыми являются 6 марок. 29 % реализации пришлось на
экспортные поставки. География поставок технического углерода в 2016 году
составила 19 стран, основными из которых являются Швейцария, Польша, ОАЭ
и Турция.
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Реализация технического углерода
2014 г.

2015 г.

2016 г.

Реализация ТУ в России всего,
тонн:

86 136

90 219

85 146

в т.ч. для собственных шинных
заводов

64 582

63 135

61 372

в т.ч. для сторонних организаций

21 554

27 084

23 774

Реализация ТУ на экспорт,
тонн:

34 416

26 024

33 629

Реализация техуглерода всего,
тонн

120 552

116 243

118 775

18

19

19

Турция (35%),
Польша (22%),
Литва (7%),
Венгрия (7%),
прочие (29%)

Турция (32%),
Польша (24%),
Швейцария (9%)
прочие (35%)

Швейцария (27%),
Польша (24%),
ОАЭ (18%),
Турция (10%),
прочие (21%)

География сбыта ТУ на экспорт
Количество зарубежных стран

в т.ч. основные страны

Миссия Общества
Наша миссия – динамичное развитие Общества с целью наиболее полного
удовлетворения потребителей техническим углеродом в соответствии с высокими
стандартами качества.
Стратегические цели Общества
 Стать лидером на российском рынке
 Эффективное внедрение новых инвестиционных проектов
 Обеспечение финансовой устойчивости
 Совершенствование корпоративного управления
 Создание благоприятных и безопасных условий труда для работников
Общества
 Обеспечение высокого уровня социальной защищенности персонала
Пути достижения цели:
 Совершенствование системы менеджмента качества МС ИСО 9001
 Освоение новых марок технического углерода
 Полная автоматизация технологических процессов
 Ориентация на потребителя
 Глубокие маркетинговые исследования
Обязательства в удовлетворении участников бизнес-процесса:
Перед потребителями:
 Удовлетворение по качеству и ассортименту;
 Соблюдение сроков поставок;
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 Приемлемая цена.
Перед персоналом:
 Обеспечение стабильного финансового положения;
 Постоянное повышение уровня знаний, опыта и мастерства персонала;
 Занятость работников.
Перед акционерами:
 Обеспечение справедливой прибыли.
Перед обществом:
 Снижение неблагоприятного воздействия на окружающую среду.

II. Отчет Совета директоров
по приоритетным направлениям деятельности общества
В соответствии с решениями Совета директоров общества, приоритетными
направлениями деятельности общества являются следующие направления,
связанные с основными видами деятельности:
- увеличение объемов производства;
- повышение эффективности производства;
- модернизация и обновление технологического оборудования.
Совет директоров оценивает итоги развития общества по приоритетным
направлениям его деятельности в 2016 году как успешные. В течение 2016 года
АО «Нижнекамсктехуглерод», обеспечило функционирование компании с
прибылью, в размере 60 581 тыс. рублей.
Федеральным законом «Об акционерных обществах» Совету директоров
отводится наиболее важная роль в обеспечении прав акционеров, в
формировании и реализации стратегии развития Общества, а также в
обеспечении его успешной финансово - хозяйственной деятельности.
Давая оценку работы членам Совета директоров Общества, хотелось бы
отметить, что все они при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей
действовали в интересах Общества, добросовестно и разумно, принимали
активное участие во всех его заседаниях.
В последующие годы Совет директоров будет уделять первостепенное
внимание вопросам повышения прибыльности компании, а так же устойчивой,
надежной и конкурентоспособной политике на основных рынках сбыта
(продукции, работ, услуг).
III. Перспективы развития акционерного общества
Инвестиционная программа на 2016 год сформирована на сумму 88,8 млн.
руб. (без НДС), в т.ч. по направлениям:

капитальное строительство = 24,6 млн. руб.;

ОНВСС = 63,4 млн. руб.;

резерв = 0,8 млн. руб.
Финансирование программы предусмотрено на сумму 104,8 млн. руб. (с
НДС).
Освоение составило 77,4 млн. руб. (без НДС), в т.ч. по направлениям:

капитальное строительство = 15,9 млн. руб.;
5


ОНВСС = 61,5 млн. руб.
Профинансировано 109,2 млн. руб. (с НДС).
Основная часть инвестиций в основной капитал за 2016 год – инвестиции в
обновление основного технологического оборудования.
Источник инвестиций в основной капитал в 2016 году - собственные
средства (износ).
В рамках инвестиционной программы АО «Нижнекамсктехуглерод» 2016
года проведены следующие работы:
«Техническое перевооружение цеха ХВО» - проведение работ по замене
оборудования по предписанию контролирующих органов;
Завершены
работы
по
проектам
«Установка
сигнализаторов
довзрывоопасных концентраций на сливных эстакадах, в резервуарном парке» и
«Установка пожарной сигнализации (АЛК, здание отд.грануляции ЦПТУ №1,
АБК ЦПТУ №2, здание котельной, здание корпуса ХОВ)» согласно требованиям
«Общих правил взрывобезопасности для взрывоопасных химических,
нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств».
Была произведена закупка оборудования по целевой программе и по
адресной замене изношенного оборудования на общую сумму 61,5 млн. руб., в
том числе в рамках адресной замены произведена замена 2-х
воздухоподогревателей на общую сумму 46,5 млн. руб.
Инвестиционная программа на 2017 год сформирована на сумму 115,2 млн.
руб. (без НДС). Источники инвестиций: собственные средства (износ).
В рамках инвестиционной программы АО «Нижнекамсктехуглерод» 2017
года планируется:
- приступить к проектированию трубопровода и узла подачи ХОВ от ООО
«Нижнекамская ТЭЦ» до АО «НКТУ»;
- реализовать проекты для устранения предписаний контролирующих
органов;
- произвести закупку оборудования по целевой программе, а также
оборудования, подлежащего замене по причине физического и морального
износа.
IV. Состояние чистых активов Общества
Показатели
(в тыс. руб.)
Стоимость чистых активов

2014 год

2015 год

2016 год

918 405

950 305

1 009 895

Размер уставного капитала

148 240,2
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V. Информация об объёме каждого из энергоресурсов, использованных в
отчетном году

Вид энергетического
ресурса
Тепловая энергия
Электрическая энергия
всего
в т. числе
от Энергосбыта
Газ естественный
(природный)
Бензин автомобильный
Топливо дизельное
другое:
хозпитьевая вода
бытовые стоки
осветленная вода
химически обессоленная
вода

Объем
потребления
Единица
Объем потребления,
в
измерения
тыс.руб (с НДС)
натуральном
выражении
380 550
Гкал
собственная выработка
74 775
65 820
8 955

т.квт.ч
т.квт.ч
т.квт.ч

собственная выработка
26 817,57

73 584
0
115 798

т.м3
литр
литр

402 132,02
0
4 221,63

110,518
62,823
1 771,685

т.м3
т.м3
т.м3

собственная выработка
781,102
11 715,83

235,816

т.м3

собственная выработка

VI. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям
акционерного общества
Дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям (в рублях на
одну акцию)
№
п/п
1.
2.

Вид ценной бумаги
Обыкновенные
именные
акции
Привилегированные именные
акции

2013 г.
2014 г.
2015 г.
руб. % к номиналу руб. % к номиналу руб. % к номиналу
10

20

10

20

10

20

Общая сумма объявленных дивидендов по итогам 2016 года составляет
181 820 руб.; из них в отчетном 2016 году фактически выплачено 148 760 руб., не
выплачены дивиденды в сумме 33 060 руб. умерших акционеров и получатель
дохода по акциям не найден.
Решение о выплате дивидендов за 2016 год было принято на годовом
общем собрании акционеров по итогам 2015 года, которое состоялось 22 мая
2016 года, срок выплаты дивидендов – с 10.06.2016 года по 18.07.2016 года
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VII. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью
акционерного общества
Основными факторами риска, которые могут повлиять на деятельность
общества можно определить следующие риски:
Отраслевые риски.
К основным отраслевым рискам, которые могут негативно повлиять на
темпы развития акционерного общества, относятся:
-резкое увеличение цен на сырье,
-уменьшение продаж нефтехимического и коксохимического сырья для
технического углерода в России.
Страновые и региональные риски.
Одним из существенных страновых и региональных рисков в последнее
время является мировой финансовый кризис, который способен негативно
повлиять на финансовое состояние региональных секторов экономики и объемы
кредитования.
В связи с благоприятными климатическими условиями существует низкая
вероятность природных катаклизмов. Однако из-за большого количества
промышленных предприятий в городе существует вероятность возникновения
катаклизмов техногенного характера.
Республика Татарстан имеет благоприятное географическое положение –
это разветвленная сеть автодорог, железнодорожное и водное сообщение.
Вследствие этого маловероятно полное или частичное прекращение
транспортного сообщения в г.Нижнекамске.
Финансовые риски.
Связаны с экономической ситуацией, с текущей инфляцией, с динамикой
инфляции в будущем, с уровнем налогообложения, с возможностью введения
ограничений на экспортные поставки. Уменьшение выручки от реализации
продукции приведет к уменьшению прибыли, оборотных средств.
Правовые риски.
Правовой риск — это текущий или будущий риск потери дохода, капитала
или возникновения убытков в связи с нарушениями или несоответствием
внутренним и внешним правовым нормам, таким как законы, подзаконные акты
регуляторов, правила, регламенты, предписания, учредительные документы. В
России правовые риски приобретают особое значение, так как в силу
сравнительно короткой истории существования рыночной экономики в
законодательстве по-прежнему отсутствует четкая нормативная база, а зачастую
и базовые определения.
Риски, связанные с изменением налогового законодательства: как и любой
иной субъект хозяйственной деятельности, Общество является участником
налоговых отношений. В настоящее время в Российской Федерации действует
Налоговый кодекс и ряд законов, регулирующих различные налоги,
установленные федеральными и региональными органами. Применяемые налоги
включают в себя, в частности, налог на добавленную стоимость, налог на
прибыль, налог на имущество, единый социальный налог и прочие отчисления.
Соответствующие нормативные акты нередко содержат нечеткие формулировки,
либо отсутствуют вообще при минимальной базе. Кроме того, различные
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государственные министерства и ведомства, равно как и их представители,
зачастую расходятся во мнениях относительно правовой интерпретации тех или
иных вопросов, что создает неопределенность и определенные противоречия.
Подготовка и предоставление налоговой отчетности вместе с другими
компонентами системы регулирования находятся в ведении и под контролем
различных органов, имеющих законодательно закрепленное право налагать
существенные штрафы, санкции и пени. Вследствие этого налоговые риски в
России существенно превышают риски, характерные для государств с более
развитой фискальной системой.
Управление юридическими рисками основано на оптимизации процесса
юридического оформления документов и сопровождения деятельности
Общества. Для минимизации правовых рисков любые бизнес-процессы
Общества, подтвержденные рискам (например, заключение договоров), проходят
обязательную юридическую экспертизу.
Технические риски.
Связаны с износом и отказом оборудования, с авариями на производстве,
которые могут привести к остановке технологических объектов, травмированию
работников предприятия.
Социально-политические риски.
Связаны с возможными неблагоприятными социально-политическими
изменениями в стране и регионе, с угрозой стабильности извне, социальной
стабильности, с вероятностью вооруженных конфликтов и террористических
актов.
Осознавая наличие вышеперечисленных рисков, общество предпринимает
все зависящие от него усилия для минимизации потенциального влияния рисков
и для снижения вероятности их реализации.
VIII. Состав Совета директоров акционерного общества
В 2016 году, в соответствии с решением годового общего собрания
акционеров от 20.05.2016 года, в Совет директоров были избраны:
Председатель Совета директоров:
Нурутдинов Ринат Дамирович родился в 1969 году, образование
высшее, в 1992 году окончил Государственную академию нефти и газа, в 2001
году – институт экономики управления и права. С 2000 по 2001 год работал
заместителем начальника отдела финансового планирования ОАО «Татнефть»
имени В.Д. Шашина. С 2001 по 2004 г.– начальник отдела финансового
планирования управления финансов. С 2004 г. по настоящее время - заместитель
начальника управления финансов ПАО «Татнефть» имени В.Д. Шашина.
Акциями АО «Нижнекамсктехуглерод» не владеет.
Члены Совета директоров:
Вахитов Анвар Фасихович родился в 1951 году, образование высшее, в
1973 году окончил Казанский химико-технологический институт им. С.М.
Кирова. В 1991 году Финансово-экономический институт. С 2007 по 2014 –
исполнительный директор ООО «Нижнекамский завод шин ЦМК». В настоящее
время – директор ООО «Управляющая компания «Татнефть-Нефтехим».
Акциями АО «Нижнекамсктехуглерод» не владеет.
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Киямов Рафат Габдулхаевич родился в 1963 году, образование высшее, в
1984 году окончил Казанский финансово-экономический институт. В 2004г
Московский гуманитарно-экономический институт. В настоящее время –
начальник отдела оперативного планирования и учета затрат ООО «УК
«Татнефть-Нефтехим».
Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества – 0,1294%.
Хисамов Рустам Миннегазиевич родился в 1959 году, образование
высшее, в 1982 г. окончил Казанский финансово-экономический институт.
Кандидат экономических наук. В настоящее время - корпоративный секретарьруководитель аппарата корпоративного секретаря ПАО «Татнефть» имени В.Д.
Шашина.
Акциями АО «Нижнекамсктехуглерод» не владеет.
Анисимов Сергей Александрович родился в 1961 году. В 1989г. окончил
Казанский химико-технологический институт. В 2002 году Казанский
государственный технологический университет. Кандидат технических наук. С
1999 года по 2016 год главный – инженер АО «Нижнекамсктехуглерод».
Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества – 0,0073%.
Доля принадлежащих привилегированных акций Общества – 0,0028%.
Ямилов Римаз Шагбазович родился в 1954 году, образование высшее, в
1977 году окончил Казанский химико-технологический институт, в 1994 году
окончил Казанский государственный финансово-экономический институт. До
2016 года – начальник отдела новых структур ПАО «Татнефть» имени В.Д.
Шашина
Акциями АО «Нижнекамсктехуглерод» не владеет.
На основании действия в отношении общества специального права
(«золотой акции»), представителем Республики Татарстан в Совет директоров
АО «Нижнекамсктехуглерод» назначен Сафиуллин Дамир Харунович –
заместитель министра промышленности и торговли Республики Татарстан.
Сафиуллин Дамир Харунович родился в 1969 году, образование высшее,
в 1995 году окончил Казанский государственный университет им. В.И.УльяноваЛенина, юридический факультет, специальность юриспруденция, в 2003 году
окончил Казанский финансово-экономический институт, программа МВА
(мастер делового администрирования), степень MBA, в 2013 году окончил
Казанский
государственный
энергетический
университет,
г.Казань
(электрические системы и сети), инженер.
Кандидат экономических наук.
Акциями АО «Нижнекамсктехуглерод» не владеет.
Изменения в составе Совета директоров в 2016 году
До избрания Совета директоров на годовом общем собрании акционеров,
состоявшемся 22.05.2016, в Совет директоров Общества также в течение 2016
года входили следующие лица:
Шаяхметов Ринат Файзрахманович родился в 1963 году, образование
высшее, в 1991 г. окончил Казанский химико-технологический институт.
С 2000 года по август 2015 года исполнительный директор АО
«Нижнекамсктехуглерод».
Акциями АО «Нижнекамсктехуглерод» не владеет.
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IX. Состав исполнительных органов акционерного общества
В соответствии с решением Общего собрания акционеров от 25 июня 2002
года полномочия единоличного исполнительного органа Общества переданы по
договору передачи полномочий единоличного исполнительного органа № 4 от 15
августа 2002 года управляющей организации – ООО «Управляющая компания
«Татнефть-Нефтехим» (ООО «УК «Татнефть-Нефтехим»), юридический адрес:
423450, РТ,г.Альметьевск, ул. Шевченко, д.9, почтовый адрес: 423580,
г.Нижнекамск, промзона, АИК 24.
Директор ООО «Управляющая компания «Татнефть-Нефтехим» - Вахитов
Анвар Фасихович.
Доля принадлежащих ООО «Управляющая компания «ТатнефтьНефтехим» обыкновенных акций АО «Нижнекамсктехуглерод» - 699 424 шт.
(23,5909% от уставного капитала)
Коллегиальный исполнительный орган Общества (Правление)
Коллегиальный исполнительный орган Общества (Правление) на 2016 год
не назначался.
X. Основные положения политики акционерного общества в области
вознаграждения и компенсации расходов, а также критерии определения и
размер вознаграждения и компенсаций расходов, выплаченных членам
Совета директоров Общества в течение 2016 года
В 2016 году совокупный размер вознаграждений выплаченных членам
Совета директоров, (включая заработную плату членов органов управления
акционерного общества, являвшихся его работниками, премии, а также иные
виды вознаграждений, которые были выплачены акционерным обществом в
течение отчетного года), составил 3 175 981,7 рублей.
XI. Основные положения политики акционерного общества в области
вознаграждения и компенсации расходов, а также критерии определения и
размер вознаграждения и компенсаций расходов, выплаченных членам
исполнительных органов Общества в течение 2016 года
Вознаграждение ООО «Управляющая компания «Татнефть-Нефтехим» в
2016 году определялось на основании договора о передаче полномочий
единоличного исполнительного органа АО «Нижнекамсктехуглерод» № 4 от
15.08.2002г. и составило 26 716 781 рублей без учета НДС.
XII. Сведения о соблюдении обществом принципов и рекомендаций кодекса
корпоративного управления
Обществом официально не утвержден кодекс корпоративного управления
или иной аналогичный документ, однако АО «Нижнекамсктехуглерод»
обеспечивает акционерам все возможности по участию в управлении Обществом
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и получению информации о деятельности Общества в соответствии с
Федеральным Законом «Об акционерных обществах», Федеральным Законом «О
рынке ценных бумаг» и нормативными актами Банка России.
Основным принципом построения Обществом взаимоотношений с
акционерами и инвесторами является разумный баланс интересов Общества как
хозяйствующего субъекта и как акционерного общества, заинтересованного в
защите прав и законных интересов своих акционеров.
XIII. Сведения о крупных сделках, совершенных обществом в отчетном году
В 2016 году крупных сделок Обществом не совершалось.
XIV. Сведения о сделках c заинтересованностью, совершенных обществом в
отчетном году
Сведения о лице (лицах), заинтересованных в совершении сделки, предмет
сделки и ее существенные условия

Орган общества,
принявший решение об
одобрении сделки
Дополнительные соглашения к договору передачи полномочий единоличного Собрание акционеров
исполнительного органа № 4 от 15.08.2002г.
Предмет сделки: выполнение функций единоличного исполнительного органа.
Стороны сделки:
Управляемая организация –
АО «Нижнекамсктехуглерод»
Управляющая организация –
ООО «УК «Татнефть-Нефтехим».
Сумма сделки:
I квартал 2016г. – 5 175 680 рублей без учета НДС.
II квартал 2016г. – 5 289 770 рублей без учета НДС.
III квартал 2016г. – 6 545 350 рублей без учета НДС.
IV квартал 2016г. – 9 705 981 рубль без учета НДС.
Заинтересованные лица:
ООО «УК «Татнефть-Нефтехим», Вахитов А.Ф.
Договор поставки
Собрание акционеров
Предмет сделки: поставка ГСМ и ВМ
Покупатель – АО «Нижнекамсктехуглерод»
Поставщик – ООО «Татнефть-Нефтехимснаб»
Сумма сделки: 199 449 684,61 рубль с НДС.
Заинтересованные лица:
ООО «УК «Татнефть-Нефтехим», Вахитов А.Ф.
Договор поставки
Собрание акционеров
Предмет сделки: поставка ТМЦ
Покупатель – АО «Нижнекамсктехуглерод»
Поставщик – ООО «Татнефть-Нефтехимснаб»
Сумма сделки: 14 925 632,26 рублей с НДС.
Заинтересованные лица:
ООО «УК «Татнефть-Нефтехим», Вахитов А.Ф.
Договор поставки
Собрание акционеров
Предмет сделки: поставка оборудования
Покупатель – АО «Нижнекамсктехуглерод»
Поставщик – ООО «Татнефть-Нефтехимснаб»
Сумма сделки: 64 946 063,42 рубля с НДС.
Заинтересованные лица:
ООО «УК «Татнефть-Нефтехим», Вахитов А.Ф.
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XV. Дополнительная информация для акционеров
Технико-экономические показатели деятельности Общества
Наименование
показателей

Ед.
изм.

2016г
2015г
факт

план

факт

отклонение
(+,-)

%

Объем производства
техуглерода

тонн

117 130

113 225

118 033

4 808

104,2

Отгрузка техуглерода

тонн

116 242

114 015

118 775

4 760

104,2

Объем товарной
продукции
Себестоимость
товарной
продукции
Затраты на 1 руб.
товарной продукции
Выручка от
реализации
Себестоимость
реализованной
продукции

тыс.
руб.

3 991 900

3 348 704

3 190 400

-158 304

95,3

тыс.
руб.

3 911 002

3 272 484

3 103 217

-169 267

94,8

коп.

97,97

97,72

97,27

-0,46

99,5

тыс.
руб.

3 961 678

3 373 056

3 215 280

-157 775

95,3

тыс.
руб.

3 716 430

3 115 691

2 951 579

-164 112

94,7

245 248

257 365

263 701

6 337

102,5

0

0

0

0

0

166 342

177 081

168 444

-8 637

95,1

78 906

80 284

95 257

14 974

118,7

12 269

14 008

21 087

7 079

150,5

48 621

33 691

38 144

4 453

113,2

42 554

60 600

78 200

17 600

129,0

12 455

12 120

24 671

12 551

203,6

32 936

48 331

60 581

12 250

125,3

950 305

998 636

1 009 895

11 259

101,1

Валовая прибыль
Коммерческие
расходы
Управленческие
расходы
Прибыль (убыток) от
продаж
Прочие доходы
Прочие расходы
Прибыль (убыток)
до налогообложения
Текущий налог на
прибыль
Чистая прибыль
Чистые активы

тыс.
руб.
тыс.
руб.
тыс.
руб.
тыс.
руб.
тыс.
руб.
тыс.
руб.
тыс.
руб.
тыс.
руб.
тыс.
руб.
тыс.
руб.
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Структура акционерного капитала АО «Нижнекамсктехуглерод»

По состоянию на 31.12.2016г. уставный капитал акционерного общества
составляет 148 240 200 рублей.
Уставный капитал АО «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.
Регистратор Общества
Регистратором АО «Нижнекамсктехуглерод» в соответствии с
заключенным договором является Общество с ограниченной ответственностью
«Евроазиатский Регистратор»:
Адрес: 420021, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Столбова, д. 2.
Почтовый адрес: 420021, Республика Татарстан, г. Казань, а/я 238.
Тел./факс: (843) 236-93-15
Генеральный директор: Э.Ф. Бадретдинов
Е-майл: office@earc.ru
ИНН 1660055801 КПП 165501001
ОГРН 1021603631224
Сведения о лицензии, выданной регистратору: ФСФР России № 10-000-100332 от 10.03.2005г.
Контакты
По вопросам выплаты начисленных дивидендов можно обращаться:
Адрес (адреса): г. Нижнекамск, промзона, АО «Нижнекамсктехуглерод»
или г.Нижнекамск, промзона, здание АИК-24, отдел управления собственностью
ООО «УК «Татнефть-Нефтехим», кабинет 1102.
Контактный телефон: (8555) 49-73-35.
По вопросам получения доступа к информации для акционеров можно
обращаться:
Адрес (адреса): г. Нижнекамск, промзона, АО «Нижнекамсктехуглерод»
или г.Нижнекамск, промзона, здание АИК-24, отдел управления собственностью
ООО «УК «Татнефть-Нефтехим», кабинет 1101.
Контактный телефон: (8555) 32-60-44
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