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


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



Информации, которую эмитент считает необходимой указать во введении, не имеется.
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.

I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет
1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента
Состав совета директоров эмитента

ФИО
Год рождения
Вафин Риф Вакилович
1958
Зарипов Ралиф Каримович (председатель)
1942
Галимова Илгиза Фатыховна
1968
Ягудин Шамил Габдулхаевич
1952
Зеленин Сергей Александрович
1955
Салахутдинов Сергей Рифхатович
1960
Сафаргалеев Нафис Хамзаевич
1972
Фассахов Роберт Харрасович
1952
Фоменко Юлиана Сергеевна
1980

Единоличный исполнительный орган эмитента



ФИО
Год рождения
Щелков Сергей Федорович
1971

Состав коллегиального исполнительного органа эмитента

ФИО
Год рождения
Щелков Сергей Федорович (председатель)
1971
Сафаргалеев Нафис Хамзаевич
1972
Заббаров Радик Габделракибович
1968
Мухамадиева Гульнур Нурмыевна
1957
Новиков Игорь Петрович
1967
Васильев Вячеслав Павлович
1973
Ягафарова Ильмира Индусовна
1966
Суслова Светлана Рафкатовна
1968
Низамиев Зульфат Заляевич
1952

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Акционерный банк "Девон-Кредит" (Открытое акционерное общество).
Сокращенное фирменное наименование: АБ "Девон-Кредит" (ОАО).
Место нахождения: 423450, Республика Татарстан, г. Альметьевск, улица Ленина, д. 77.
ИНН: 1644004905
БИК: 049202792
Номер счета: 40702810500000001985
Корр. счет: 30101810400000000792
Тип счета: расчетный рублевый

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
Аудитор (аудиторы), осуществляющий независимую проверку бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента, на основании заключенного с ним договора, а также об аудиторе (аудиторах), утвержденном (выбранном) для аудита годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента по итогам текущего или завершенного финансового года:
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Аудиторско-консалтинговая компания "АУДЭКС"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО  "АКК "АУДЭКС"
Место нахождения: Республика Татарстан, г. Казань, ул. Гвардейская, 15.
ИНН: 1659005316
ОГРН: 1021603622930

Телефон: (843) 272-3245
Факс: (843) 272-4011
Адрес электронной почты: Auditor@audex.ru

Данные о лицензии на осуществление аудиторской деятельности
Наименование органа, выдавшего лицензию: Министерство  финансов  РФ
Номер: Е 000499
Дата выдачи: 25.06.2002
Дата окончания действия: 25.06.2012
Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов
Полное наименование: Саморегулируемая Организация Аудиторов Некоммерческое Партнерство "Российская Коллегия аудиторов"
Место нахождения
101000 Россия, г.Москва, Мясницкая 18 стр. 1 оф. 411
Дополнительная информация:
Основной регистрационный номер в Реестре аудиторов и аудиторских организаций 10205002732

Сведения о членстве аудитора в коллегиях, ассоциациях или иных профессиональных объединениях (организациях):
Закрытое акционерное общество "Аудиторско-консалтинговая компания АУДЭКС" включено в реестр аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов НП «РКА».
Финансовый год (годы), за который (за которые) аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента

Год
2006
2007
2008
2009


Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента)
Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, а также существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента), нет
Порядок выбора аудитора эмитента
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:
Тендер, связанный с выбором аудитора, не проводился.
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:
Выдвижение кандидатуры аудитора для утверждения годовым общим собранием акционеров осуществлялось Советом директоров Общества на основании поданной заявки в соответствии с ФЗ "Об акционерных обществах".
Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий:
Изучение, на основе тестирования, доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской (финансовой) отчетности и раскрытие в ней информации о финансово-хозяйственной деятельности, оценка соблюдения принципов и правил бухгалтерского учета, применяемых при подготовке бухгалтерской (финансовой) отчетности, рассмотрение основных оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также оценка представления бухгалтерской (финансовой) отчетности.
Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора, указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам каждого из пяти последних завершенных финансовых лет, за которые аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента:
Размер вознаграждения аудитора определяется на основании заключенного договора. 
Фактический размер вознаграждения, выплаченный эмитентом аудитору по итогам пяти завершенных финансовых лет: 
- за 2006 год выплачено 458175  руб.00 коп; 
- за 2007 год выплачено 469624 руб. 40 коп.;
- за 2008 год выплачено 403223 руб. 70 коп.; 
- за 2009 год выплачено 379488 рублей 00 копеек; 
- в 1 квартале 2010 года выплачено 74540 рублей 00 копеек.
Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги:
Отсроченных и просроченных платежей за аудиторские услуги не имеется.

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "ЭНЕРДЖИ КОНСАЛТИНГ/Аудит".
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ЭНЕРДЖИ КОНСАЛТИНГ/Аудит".
Место нахождения: 129515, Россия, г. Москва, ул. Звездный бульвар, д. 14.
ИНН: 7717149511
ОГРН: 1047717034640

Телефон: (495) 980-9081
Факс: (495) 980-9082
Адрес электронной почты: info@ec-group.ru

Данные о лицензии на осуществление аудиторской деятельности
Наименование органа, выдавшего лицензию: Министерство финансов Российской Федерации
Номер: Е 000237
Дата выдачи: 20.05.2002
Дата окончания действия: 20.05.2012
Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов
Полное наименование: Некоммерческое партнерство "Институт Профессиональных Аудиторов".
Место нахождения
117420 Россия, Москва, Наметкина 14 корп. 1 оф. 419
Дополнительная информация:
Некоммерческое партнерство "ИПАР" является членом Российского союза промышленников и предпринимателей (работодателей).

Сведения о членстве аудитора в коллегиях, ассоциациях или иных профессиональных объединениях (организациях):
Аудитор не является членом коллегий, ассоциаций или иных профессиональных объединений.
Финансовый год (годы), за который (за которые) аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента

Год
2010

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента)
Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, а также существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента), нет
Порядок выбора аудитора эмитента
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:
Тендер, связанный с выбором аудитора, не проводился.
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:
Выдвижение кандидатуры аудитора для утверждения годовым общим собранием акционеров производилось Советом директоров Общества на основании поданной заявки в соответствии с ФЗ "Об акционерных обществах".
Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий:
Проведение аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с требованиями законодательства РФ, в том числе в соответствии с Федеральным законом РФ "Об аудиторской деятельности", федеральными правилами (стандартами) аудиторской деятельности, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.09.2002 г. № 696. В рамках аудиторской деятельности осуществляется изучение на основе тестирования доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской (финансовой) отчетности и раскрытие в ней информации о финансово-хозяйственной деятельности, оценка соблюдения принципов и правил бухгалтерского учета, применяемых при подготовке бухгалтерской (финансовой) отчетности, рассмотрение основных оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также оценка представления бухгалтерской (финансовой) отчетности.
Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора, указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам каждого из пяти последних завершенных финансовых лет, за которые аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента:
Стоимость аудиторских услуг за период с 01.01.2010 г. по 31.12.2010 г. согласована в договоре на оказание аудиторских услуг № 099-06-10/ЭКА-088/110 от 18.06.2010 года. По состоянию на 31 декабря 2010 года выплачено 394530 рублей 68 копеек, за период с 01.01.2011 г. по 31.03.2011 г. выплачено 371 700 рублей 00 копеек.
Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги:
Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудиторские услуги не имеется.

Дополнительная информация отсутствует.
1.4. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента
ФИО: Закрытое акционерное общество "Независимая консалтинговая компания "СЭНК"

Оценщик осуществляет деятельность самостоятельно
ИНН: 1655040831
ОГРН: 1021602831227

Телефон: (843) 292-9280
Факс: (843) 526-0000
Адрес электронной почты: company@senk.ru

Данные о членстве оценщика в саморегулируемых организациях оценщиков
Оценщик не является членом саморегулируемой организации оценщиков
Информация об услугах по оценке, оказываемых данным оценщиком:
В рамках судебного дела А65-24762/2010-СГ1-58 оценщиком была определена рыночная стоимость одной обыкновенной именной акции ОАО "Татнефтепром" и одной привилегированной именной акции ОАО "Татнефтепром" по состоянию на 04.02.2010 года.

1.5. Сведения о консультантах эмитента
Финансовые консультанты эмитентом не привлекались
1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет
Иных подписей нет
II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя
2006
2007
2008
2009
2010
2011, 3 мес.
Стоимость чистых активов эмитента
1 101 418
1 267 835
1 436 240
1 762 905
2 000 497
2 209 860
Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам, %
7.1
8.51
14.28
12.9
4.88
9.07
Отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам, %
7.1
8.44
14.15
12.51
4.4
8.62
Покрытие платежей по обслуживанию долгов, %
274.83
267.32
128.55
204.2
460.18
132.48
Уровень просроченной задолженности, %
0
0
0
0
0
0
Оборачиваемость дебиторской задолженности, раз
9.9
7.52
8.02
5.21
5.39
1.7
Доля дивидендов в прибыли, %
21.39
13.55
0
0
0
0
Производительность труда, тыс. руб./чел
2 180.05
2 647.11
2 985
3 722.96
3 831.28
3 361.04
Амортизация к объему выручки, %
5.46
4.59
4.58
6.02
10.12
6.5

Стоимость чистых активов  в 2006 году возросла на 10% или на 100 354 тыс. руб. по сравнению с 2005 годом. Стоимость чистых активов  в 2007 году возросла на 15% или на 166 417 тыс. руб. по сравнению с 2006 годом. Стоимость чистых активов  в 2008 году возросла на 13% или на 168 055 тыс. руб. по сравнению с 2007 годом. Стоимость чистых активов  в 2009 году возросла  на 22,7% или на 326 665 тыс. руб. по сравнению с 2008 годом. Стоимость чистых активов  в 2010 году возросла  на 13,5% или на 237 592 тыс. руб. по сравнению с 2008 годом.
Стоимость чистых активов  в 1 квартале 2011 года возросла 27,2% или на 471 991 тыс. руб. по сравнению с 1 кварталом 2010 года.
	Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам в 2006 году снизилось на 4,1 пункта или на 36,6% по сравнению с 2005 годом. Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам в 2007 году увеличилось на 1,4 пункта или на 19,9% по сравнению с 2006 годом. Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам в 2008 году увеличилось на 5,8 пункта или на 68 % по сравнению с 2007 годом. Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам в 2009 году снизилось на 1,38 пункта или на 9,7 % по сравнению с 2008 годом. Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам в 2010 году снизилось на 8,02 пункта или на 62% по сравнению с 2009 годом.  Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам в 1 квартале 2011 года возросла на 2,56 пункта или на 39,% по сравнению с 1 кварталом  2010 года.	
	Отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам в 2006 году снизилось на 4,1 пункта или на 36,6% по сравнению с 2005 годом. Отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам в 2007 году увеличилось на 1,34 пункта или на 18,9% по сравнению с 2006 годом. Отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам в 2008 году увеличилось на 5,7 пункта или на  67,7% по сравнению с 2007 годом. Отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам в 2009 году снизилось на 1,64 пункта или на 11,6% по сравнению с 2008 годом. Отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам в 2010 году снизилось на 8,11 пункта или на 64,8% по сравнению с 2009 годом. Отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам в 1 квартале 2011 года возросло на  2,31 пункта или на 36,6% по сравнению с 1 кварталом 2010 года.
	Покрытие платежей по обслуживанию долгов в 2006 году возросло на 187 пунктов или на 312 % по сравнению с 2005 годом. Покрытие платежей по обслуживанию долгов в 2007 году снизилось на 7,51 пунктов или на 2,7 % по сравнению с 2006 годом. Покрытие платежей по обслуживанию долгов в 2008 году снизилось на 138,8 пунктов или на 51,9 % по сравнению с 2007 годом. Покрытие платежей по обслуживанию долгов в 2009 году возросло на 75,7 пунктов или на 58,8 % по сравнению с 2008 годом. Покрытие платежей по обслуживанию долгов в 2010 году возросло на 256 пунктов или на 125,4 % по сравнению с 2009 годом. Покрытие платежей по обслуживанию долгов в 1 квартале 2011 года возросло на 94,13 пункт или на 245,4% по сравнению с 1 кварталом 2010 года.
	Оборачиваемость дебиторской задолженности в 2006 году возросла на 3,4 оборота или 152% по сравнению с 2005 годом. Оборачиваемость дебиторской задолженности в 2007 году снизилась на 2,38 оборота или 24 % по сравнению с 2006 годом. Оборачиваемость дебиторской задолженности в 2008 году возросла на 0,5 оборота или 107% по сравнению с 2007 годом. Оборачиваемость дебиторской задолженности в 2009 году снизилась на 2,81 оборота или 35% по сравнению с 2008 годом. Оборачиваемость дебиторской задолженности в 2010 году увеличилась на 0,2 оборота или 3,5% по сравнению с 2009 годом.  Оборачиваемость дебиторской задолженности в 1 квартале 2011 года возросла на 0,17 оборота или 11,1% по сравнению с 1 кварталом 2010 года.
	Доля дивидендов в прибыли в 2006 году уменьшилась на 12 пунктов или на 36% по сравнению с 2005 годом. Доля дивидендов в прибыли в 2007 году уменьшилась на 8 пунктов или на 37% по сравнению с 2006 годом. В последующие годы дивиденды не выплачивались. В 2010 году дивиденды по обыкновенным акциям не выплачивались, соответственно показатель «Доля дивидендов в прибыли» равна 0.
	Производительность труда в 2006 году увеличилась на 62 тыс.руб./чел.  или  на 103% по сравнению с 2005 годом.  Производительность труда в 2007 году увеличилась на 467 тыс.руб./чел.  или  на 21,4% по сравнению с 2006 годом.  Производительность труда в 2008 году увеличилась на 338 тыс.руб./чел.  или  на 12,8% по сравнению с 2007 годом.  Производительность труда в 2009 году увеличилась на 738 тыс.руб./чел.  или  на 25% по сравнению с 2008 годом. Производительность труда в 2010 году увеличилась на 108,3 тыс.руб./чел.  или  на 2,9% по сравнению с 2009 годом.   Производительность труда в 1 квартале 2011 года увеличилась на 2697,67 тыс.руб./чел.  или  на 406,7% по сравнению с 1 кварталом 2010 года.  
	Амортизация к объему выручки в 2006 году возросла на 0,26 пункта или на 105% по сравнению с 2005 годом. Амортизация к объему выручки в 2007 году уменьшилась на 0,87 пункта или на 16% по сравнению с 2006 годом. Амортизация к объему выручки в 2008 году уменьшилась на 0,01 пункта или на 0,2 % по сравнению с 2007 годом. Амортизация к объему выручки в 2009 году возросла на 1,44 пункта или на 131% по сравнению с 2008 годом. Амортизация к объему выручки в 2010 году возросла на 4,1 пункта или на 68,1% по сравнению с 2009 годом. Амортизация к объему выручки в 1 квартале  2011 года снизилась  на 4,88 пункта или на 42,9 % по сравнению с 1 кварталом 2010 года.
2.2. Рыночная капитализация эмитента
Не указывается эмитентами, обыкновенные именные акции которых не допущены к обращению организатором торговли
2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Кредиторская задолженность
Структура кредиторской задолженности эмитента
За 2010 г.
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование кредиторской задолженности
Срок наступления платежа

До 1 года
Свыше 1 года
Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками
17 796

в том числе просроченная
0
x
Кредиторская задолженность перед персоналом организации
4 066

в том числе просроченная
0
x
Кредиторская задолженность перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами
64 239

в том числе просроченная
0
x
Кредиты
0

в том числе просроченные
0
x
Займы, всего
0

в том числе итого просроченные
0
x
в том числе облигационные займы
0

в том числе просроченные облигационные займы
0
x
Прочая кредиторская задолженность
1 348
630
в том числе просроченная
0
x
Итого
87 449
630
в том числе просрочено
0
x

Просроченная кредиторская задолженность отсутствует
Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Петрол-Сервис".
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Петрол-Сервис".
Место нахождения: 423450, Республика Татарстан, Альметьевский р-н, г. Альметьевск, ул. Ленина, 15.
ИНН: 1644026433
ОГРН: 1021601630577

Сумма кредиторской задолженности, руб.: 10 558 600
Размер и условия просроченной кредиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
определяются договором, заключенным между эмитентом и указанным контрагентом.
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет

За 3 мес. 2011 г.
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование кредиторской задолженности
Срок наступления платежа

До 1 года
Свыше 1 года
Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками
30 140

в том числе просроченная
0
x
Кредиторская задолженность перед персоналом организации
3 049

в том числе просроченная
0
x
Кредиторская задолженность перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами
155 885

в том числе просроченная
0
x
Кредиты
0

в том числе просроченные
0
x
Займы, всего
0

в том числе итого просроченные
0
x
в том числе облигационные займы
0

в том числе просроченные облигационные займы
0
x
Прочая кредиторская задолженность
1 316
628
в том числе просроченная
0
x
Итого
190 390
628
в том числе просрочено
0
x

Просроченная кредиторская задолженность отсутствует
Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности
Указанных кредиторов нет
2.3.2. Кредитная история эмитента
Эмитент не имел указанных обязательств
2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам
Указанные обязательства отсутствуют
2.3.4. Прочие обязательства эмитента
Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерском балансе, которые могут существенно отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходов, не имеется
2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг
В отчетном квартале эмитентом не осуществлялось размещение ценных бумаг путем подписки
2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг
Политика эмитента в области управления рисками:
Эмитент имеет комплексную программу мер по преодолению неблагоприятных ситуаций, связанных  с отраслевыми рисками. В ее числе постоянный мониторинг, анализ и прогнозирование динамики цен на нефть с соответствующей корректировкой планов стратегического развития. А также ряд технических и организационных мероприятий, минимизирующих влияние производственных, технических и экологических рисков обеспечивающих финансовую устойчивость эмитента.
Вышеуказанные  колебания отраслевых рисков могут оказать влияние на результаты производственной деятельности общества и соответственно на исполнение обязательств по ценным бумагам.
2.5.1. Отраслевые риски
Риск цен на нефть.
Поступления, доходность и будущий уровень роста в значительной степени зависят от существующих цен на нефть.  В прошлом цены на нефть колебались в широких пределах в отношении изменений многих факторов.  Факторы, вызывающие это колебание в частности включают:
·	международные и региональные предложение и спрос (а также ожидания относительно будущих предложения и спроса) на нефть и нефтепродукты;
·	неопределенность рынка;
·	погодные условия;
·	национальное и зарубежное государственное регулирование;
·	цены и доступность альтернативных видов топлива;
·	цены и доступность новых технологий;
·	возможности членов Организации стран экспортеров нефти (ОПЕК) и других нефтедобывающих стран устанавливать и поддерживать определенные уровни производства и цен;
·	политические и экономические события в нефтедобывающих регионах, в особенности - на Ближнем Востоке;
·	нормативные акты и действия правительств России и других стран, в том числе экспортные ограничения и налоги;
·	имевшие место в последнее время напряженность и военные действия в странах экспортерах нефти и связанные с этим действия; 
·	международная и региональная экономическая ситуация.

Риски  связанные с цена ми на сырье и услуги, используемые эмитентом в своей деятельности.
Затраты и прибыль эмитента, зависят от  изменения цен на сырье(материалы) энергоресурсы и услуги для его деятельности. В случае изменения:
·	ценовой политики поставщиков сырья и услуг;
·	наличия или недостатка близких и конкурентоспособных по цене заменителей; 
·	рыночной способности поставщиков
существует риск недополучения прибыли эмитентом.

Технические риски.
Разработка и обустройство новых месторождений, поддержание в рабочем состоянии старых скважин, бурение новых, а также транспортировка нефти представляют собой очень сложный и капиталоемкий процесс. Дополнительных вложений требует также повышение нефтеотдачи пластов. В будущем, по мере истощения месторождений, роль специальных методов повышения нефтеотдачи будет возрастать. Соответственно будет происходить удорожание материально-технической базы освоения месторождений. 
Производственные риски.
Производственный риск связан с производством продукции, товаров и услуг; с осуществлением любых видов производственной деятельности, в процессе которой предприниматели сталкиваются с проблемами неадекватного использования сырья, роста себестоимости, увеличения потерь рабочего времени, использования новых методов производства. К основным причинам производственного риска относятся: 
·	снижение намеченных объемов производства и реализации продукции вследствие снижения производительности труда, ухудшения свойств нефтеносных пластов, простоя оборудования, потерь рабочего времени, отсутствия необходимого количества исходных материалов, повышенного процента брака и потерь производимой продукции; 
·	увеличение расхода материальных затрат в результате перерасхода материалов, сырья, топлива, энергии, а так же за счет увеличения транспортных расходов, торговых издержек, накладных и других расходов; 
·	увеличение налоговых платежей и других отчислений в результате изменения ставки налогов в неблагоприятную для эмитента сторону в процессе деятельности; 
·	низкая дисциплина поставок, возможные остановки обеспечения производства топливом и электроэнергией; 
·	физический и моральный износ оборудования эмитента. 
Экологические риски.
Нефтегазовый сектор экономики подвержен высокой степени экологических рисков. Даже при действующих в Республике Татарстан экологических нормах существует риск штрафных санкций в связи с их нарушением. Кроме того, возможен пересмотр федеральных и региональных экологических норм в направлении их дальнейшего ужесточения.

Эмитент имеет комплексную программу мер по преодолению неблагоприятных ситуаций, связанных  с отраслевыми рисками. В ее числе постоянный мониторинг, анализ и прогнозирование динамики цен на нефть с соответствующей корректировкой планов стратегического развития. А также ряд технических и организационных мероприятий, минимизирующих влияние производственных, технических и экологических рисков обеспечивающих финансовую устойчивость эмитента.
Вышеуказанные  колебания отраслевых рисков могут оказать влияние на результаты производственной деятельности общества и соответственно на исполнение обязательств по ценным бумагам.

2.5.2. Страновые и региональные риски
Начиная с 1991 г. Россия предпринимает меры по преобразованию себя из однопартийного государства с централизованной плановой экономикой в плюралистическое демократическое государство с рыночно ориентированной экономикой.  Вследствие масштабного характера реформ, а также неудачи некоторых из них, российская политическая система остается подверженной общественному недовольству, а также волнениям, забастовкам среди определенных социальных и национальных групп населения.  Значительная политическая нестабильность может оказать существенное неблагоприятное воздействие на стоимость иностранных инвестиций в России, в том числе на стоимость акций Общества и исполнение обязательств по ним. Общество предпримет все меры по минимизации ущерба от отрицательных последствий выше перечисленных отрицательных влияний.
Конфликты между федеральными и региональными органами власти, в том числе военные конфликты, введение чрезвычайного положения в стране и иные политические конфликты могут привести к неопределенности обстановки, в которой мы работаем, что уменьшит  возможность Общества в области долгосрочного планирования и может оказать неблагоприятное воздействие на стоимость инвестиций в России и исполнение обязательств по ценным бумагам. Общество предпримет все меры по минимизации ущерба от отрицательных последствий выше перечисленных отрицательных влияний.
Российская Федерация является федерацией республик, краев, областей, городов федерального значения и автономных областей.  Распределение властных полномочий между субъектами Российской Федерации и федеральными органами власти во многих случаях остаются неясными.  Некоторые из этих субъектов федерации (такие, как Татарстан) в соответствии с Конституцией России, а в ряде случаев в соответствии с договорами с федеральными органами власти, наделены значительными полномочиями в области ведения своих внутренних дел.  Российская политическая система в  силу этого подвержена напряженности и конфликтам между федеральными и региональными властями и между различными органами власти внутри федерального правительства по различным вопросам, включая доходы от налогообложения, полномочия различных ведомств и региональная автономия.  Это напряжение и конфликты могут оказать отрицательное воздействие на деятельность Общества и исполнение обязательств по ценным бумагам. Общество предпримет все меры по минимизации ущерба от отрицательных последствий выше перечисленных отрицательных влияний.
Правительство Татарстана в состоянии оказать значительное влияние на деятельность Общества благодаря наличию у него законодательных, налоговых и регулирующих полномочий.
В случае возникновения повышенной опасности стихийных бедствий и прочих природных экстремальных факторов, прекращение транспортных связей , в т.ч. по реализации продукции по трубопроводной системе, общество имеет производственные мощности и возможность накопления продукции в резервах. Кроме этого, для снижения влияния указанных факторов на производственную деятельность обществом будут приниматься оперативные меры по устранению зависящих от общества факторов или  меры по снижению объемов производства. 
	В случае наступления положительных факторов, эмитентом будет использовать все возможные действия для получения максимального положительного результата. В случае наступления отрицательных факторов, эмитент предпримет действия, минимизирующие отрицательный результат.
2.5.3. Финансовые риски
Валютные риски.
Влияние колебаний валютного курса не сказывается на исполнение обязательств эмитента по обязательствам.
В случае отрицательного влияния колебания валютного курса, эмитент планирует усилить акцент ориентации своей деятельности на отечественных поставщиков и потребителей.
Влияния инфляции.
Значительная часть доходов компании либо выражена в долл. США либо тесно связана с долл. США, и поэтому на них, прежде всего, влияют мировые цены на нефть. Соответственно, негативное воздействие на нашу прибыль может оказать инфляция в случае, если наши рублевые затраты в России не будут сбалансированы соответствующей девальвацией рубля по отношению к доллару или ростом цен на нефть. Средства от реализации основной продукции позволяют обеспечить финансирование деятельности компании. 
Возможные кассовые разрывы планируется закрывать за счет возобновляемых кредитных линий банка "Девон-Кредит", где так же может возникнуть следующие риски: 
•	высокая величина соотношения заемных и собственных средств,
•	большой процент по кредиту,
•	пассивность капиталов.
Исходя из классификации факторов, определяющих финансовые риски, эмитент выделяет систематический и несистематический (специальные) риски. Систематический риск обусловлен действием многообразных факторов, таких, как:
•	снижение деловой активности в национальной экономике, регионе, отрасли деятельности;
•	инфляция, сопровождающаяся неуклонным ростом цен и снижением покупательной способности денег;
•	изменение банковских процентов, налоговых и таможенных ставок;
•	введение квот и ограничений на хозяйственные операции и т.п.
Они характерны для всех видов деятельности эмитента и определяются состоянием рынка в целом, возможными изменениями макроэкономического характера.
Несистематический риск обусловлен действием факторов, полностью зависящих от деятельности эмитента. К ним относятся:
•	потеря рынков сбыта товаров, продукции (работ, услуг) вследствие ухудшения их качества, неэффективной ценовой политики, низкого уровня маркетингового анализа;
•	снижение доходности продаж и рентабельности капитала, ведущее к потере источников финансирования и неплатежеспособности;
•	снижение ликвидности активов и баланса, рост дебиторской задолженности, иммобилизация оборотных средств и др.
Все эти факторы могут отрицательно повлиять на деятельность эмитента и на исполнение обязательств по ценным бумагам.
2.5.4. Правовые риски
Существенные изменения претерпел Закон "О недрах".
Изменения были направлены, прежде всего, на централизацию полномочий по распоряжению недрами. С точки зрения правовых рисков указанные изменения могут затянуть во времени процедуру оформления прав на передаваемые в пользование участки недр.
Правовые риски, связанные  с изменением правил таможенного контроля, изменением налогового законодательства и изменением валютного регулирования могут привести к риску недополучения прибыли и отрицательно повлиять на обязательства по ценным бумагам.
2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента
В настоящее время мы участвуем в качестве ответчика в ряде судебных дел, а также в качестве стороны в иных разбирательствах, возникающих в ходе осуществления нами своей обычной деятельности.
Риски, связанные с приобретением размещенных эмиссиооных ценных бумаг не имеются, так как у эмитента достаточно средств для приобретения у акционеров размещенных эмиссинных ценных бумаг.

У эмитента существует риск отсутствия возможности продлить действие лицензии на   ведение определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено ( включая природные ресурсы.) Для недопущения подобного риска эмитент контролирует своевременное и точное выполнение ранее заключенных лицензионных соглашений. В случае отзыва или лишения лицензии эмитент прекратит производственную деятельность по лицензируемому направлению.

Для недопущения риска возможной ответственности эмитента по долгам третьих лиц , в том числе дочерних обществ эмитента, регулярно анализируются отчеты ревизионной комиссии дочерних обществ, заключения аудитора дочерних обществ и ведется текущий контроль за деятельностью дочерних обществ органами управления эмитента. При наступлении подобного риска эмитент будет нести ответственность по долгам дочерних обществ.

У эмитента существует риск потери потребителя, на оборот с которым приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции. В случае наступления данного риска у эмитента существует ряд разработанных мероприятий по минимизации данного риска.
III. Подробная информация об эмитенте
3.1. История создания и развитие эмитента
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента
Полное фирменное наименование эмитента: Открытое Акционерное Общество "Татнефтепром"
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Татнефтепром"


Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования
Полное фирменное наименование: Татарское производственное объединение по добыче и переработке нефти "Татнефтепром"
Сокращенное фирменное наименование: ТПО "Татнефтепром"
Дата введения наименования: 21.11.1990
Основание введения наименования:
Постановление СМ ТАССР № 425

Полное фирменное наименование: Акционерное общество открытого типа "Татнефтепром"
Сокращенное фирменное наименование: АООТ "Татнефтепром"
Дата введения наименования: 25.08.1995
Основание введения наименования:
Постановление Государственного Комитета Республики Татарстан по приватизации государственного имущества № 3.

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество  "Татнефтепром"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Татнефтепром"
Дата введения наименования: 23.09.1997
Основание введения наименования:
ФЗ № 208 от 26.12.1995 г.

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Данные о первичной государственной регистрации
Номер государственной регистрации: 1623
Дата государственной регистрации: 08.11.1995
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Министерство финансов Республики Татарстан
Данные о регистрации юридического лица:
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1021601623670
Дата регистрации: 17.07.2002
Наименование регистрирующего органа: Межрайонная инспекция Министерства Российской Федерации по налогам и сборам № 16 по Республике Татарстан.
3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
Срок существования эмитента с даты его государственной регистрации, а также срок, до которого эмитент будет существовать, в случае если он создан на определенный срок или до достижения определенной цели:
Срок существования эмитента с 08.11.1995 г. по 31.03.2011 г. составляет  15 лет 4 месяца. 
Эмитент создан на неопределенный срок.
Краткое описание истории создания и развития эмитента. Цели создания эмитента, миссия эмитента (при наличии), и иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения о приобретении ценных бумаг эмитента:
Открытое акционерное общество "Татнефтепром" - одна из перспективных компаний в Республике Татарстан по разработке трудноизвлекаемых залежей высокосернистой, парафинистой, высоковязкой нефти и ее переработке.
Начало Татарскому производственному объединению "Татнефтепром" в составе Татарского Территориального лесотопливного производственного объединения "Татлестоппром" было положено 01 ноября 1988 года, когда в республике приняли решение приступить к разработке залежей нефти, не поддающихся извлечению традиционными методами. Приказом Министра топливной промышленности РСФСР № 6 от 09.01.1990 г. ТПО "Татнефтепром" стало самостоятельным предприятием и вошло в непосредственное подчинение Совета Министров ТАССР, а также структурно в систему Министерства Топливной промышленности РСФСР. 
В соответствии с Указом Президента Республики Татарстан "О мерах по преобразованию государственных предприятий, организаций и объединений в акционерные общества" 25.08.1995 г. Государственным комитетом Республики Татарстан по приватизации государственного имущества ТПО "Татнефтепром" было преобразовано в акционерное общество открытого типа "Татнефтепром" (АООТ "Татнефтепром").
Во исполнение федерального закона РФ "Об акционерных обществах" № 208-ФЗ от 26.12.1995 года 23.09.1997 года был зарегистрирован Устав общества в новой редакции в соответствии с которым АООТ "Татнефтепром" было переименовано в Открытое акционерное общество "Татнефтепром" (ОАО "Татнефтепром").
	На сегодняшний день ОАО "Татнефтепром" ведет производственную деятельность по добыче нефти на территории пяти административных районов Республики Татарстан совместно с дочерним предприятием ОАО "Татнефтепром-Зюзеевнефть".
	Руководством акционерного общества в целях разработки новых и совершенствования действующих технологических процессов добычи нефти многое делается по развитию делового сотрудничества с научно-исследовательскими и проектно-конструкторским организациями Республики Татарстан, в том числе ТатНИПИнефть, ВНИИ нефти, ВНИИУС.  Широко используется в нефтедобыче усовершенствованный метод циклического воздействия на продуктивные пласты,  закачка новых реагентов для изоляции промытой зоны. Активно внедряется эффективная и экологически чистая гидроакустическая техника и технология. Эти и другие технологии, высокий профессионализм, организованность и сплоченность трудового коллектива ОАО "Татнефтепром" способствует увеличению скорости бурения скважин в 1,5 раза, более чем в 2 раза сокращено время освоения скважины, в 2 раза возросли отборы нефти из добывающих скважин. Освоение скважин с помощью технологий свабирования (полного освоения скважины после бурения и ремонтных работ) позволило увеличить дебит скважин в три и более раз.
	Предприятие экспортирует нефть в Нидерланды.
	Большое внимание в ОАО "Татнефтепром" уделяется реализации социальных программ.	ОАО "Татнефтепром" в 2001 г. стало лауреатом II Всероссийского конкурса "Российская организация высокой социальной эффективности", а в 2002 г. - победителем III Всероссийского конкурса "Российская организация высокой социальной эффективности" в номинации "Условия и охрана труда".
	Коллектив ОАО "Татнефтепром" сегодня располагает высоким техническим и творческим потенциалом, возможностями для постоянного роста эффективности производства и  решения социальных проблем.
3.1.4. Контактная информация
Место нахождения: 423452 Россия, Республика Татарстан, г . Альметьевск,, Клары Цеткин, 30
Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа
423452 Россия, Республика Татарстан, г. Альметьевск,, Клары Цеткин, 30
Адрес для направления корреспонденции
423452 Россия, Республика Татарстан, г. Альметьевск,, Клары Цеткин, 30
Телефон: (8553) 32-34-52
Факс: (8553) 32-34-52
Адрес электронной почты: POST@TATNEFTEPROM.RU

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: WWW.TATNEFTEPROM.RU

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
1644009854
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента
Эмитент не имеет филиалов и представительств
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента

Коды ОКВЭД
11.10.11

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: тыс. руб.

Наименование вида продукции (работ, услуг): добыча нефти

Наименование показателя
2006
2007
2008
2009
2010
2011, 3 мес.
Объем выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности, тыс. руб.
1 649 425
1 945 908
2 080 224
2 056 134
1 751 062
653 245
Доля объема выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности в общем объеме выручки (доходов) эмитента, %
95.9
95.2
95.7
97.2
98.3
99.2

Изменения размера выручки (доходов) эмитента от основной хозяйственной деятельности на 10 и более процентов по сравнению с соответствующим отчетным периодом предшествующего года и причины таких изменений
Выручка от добычи нефти в 2007 году возросла 18% или на 296 483 тыс.руб.  относительно выручки от добычи нефти 2006 года. Выручка от добычи нефти в 2008 году возросла  на 7%  или на 134 316 тыс.руб. относительно выручки от добычи нефти 2007 года. Выручка  от добычи нефти в 2009 году снизилась на 1,2% или 24 090 тыс.руб. относительно выручки от добычи нефти  2008 года. Выручка от добычи нефти в 2010 году снизилась на 14,8% или на 305 072 тыс. руб. относительно выручки  от добычи нефти  2009 года. Выручка от добычи нефти в 1 квартале  2011 года увеличилась на 81,4% или на 293 089 тыс. руб. относительно выручки от добычи нефти 1 квартале 2010 года.

Анализ выручки от добычи нефти за 2006-2008 годы показал, что на рост выручки повлиял рост добычи и рост цены на нефть. Анализ выручки от добычи нефти за 2009 года показал, что снижение произошло в связи снижением цены на нефть. Анализ выручки 2010 года показал, что снижение произошло за счет снижения объема отгруженной продукции. Анализ выручки за 1 квартал  2011 года показал, что увеличение  произошло за счет роста цены на нефть и изменения учета вывозной таможенной пошлины.


Наименование вида продукции (работ, услуг): переработка нефти

Наименование показателя
2006
2007
2008
2009
2010
2011, 3 мес.
Объем выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности, тыс. руб.
2 440
407
50
0
0
0
Доля объема выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности в общем объеме выручки (доходов) эмитента, %
0.14
0.02
0
0
0
0

Изменения размера выручки (доходов) эмитента от основной хозяйственной деятельности на 10 и более процентов по сравнению с соответствующим отчетным периодом предшествующего года и причины таких изменений
Выручка от переработки нефти  в 2007 году снизилась 83,3% или на 2 033 тыс.руб.  относительно выручки от переработки  нефти 2006 года. Выручка от переработки нефти в 2008 году снизилась  на 87,7%  или на 357 тыс.руб. относительно выручки от переработки нефти 2007 года. 
Анализ выручки от переработки нефти за 2006-2008 годы показал, что на снижение  выручки повлияло снижение объемов переработки нефти.

Дополнительная информация отсутствует.

Сезонный характер основной хозяйственной деятельности эмитента
Основная хозяйственная деятельность эмитента не имеет сезонного характера
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 отчетность и произведены расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета:
Положение о бухгалтерском учете и отчетности в РФ (утв. приказом МФ РФ от 29.07.1998 г. № 34н).

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
За 2010 г.
Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и товаров (сырья)

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Татнефть-АЗС Центр"
Место нахождения: 423450, Республика Татарстан,  Альметьевский р-н, г. Альметьевск, ул. Фахретдина, 37.
ИНН: 1644040195
ОГРН: 1061644064371

Доля в общем объеме поставок, %: 30.5

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Трансмаш".
Место нахождения: 423231, республика Татарстан, Бугульминский р-н, г. Бугульма, ул. Нефтяников, 3А.
ИНН: 1645022960
ОГРН: 1071689003022

Доля в общем объеме поставок, %: 13.25

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

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Нетч Пампс Рус"
Место нахождения: 119313, г. Москва, Ленинский пр-кт, 87.
ИНН: 7701626536
ОГРН: 1057748922714

Доля в общем объеме поставок, %: 11.43

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Трубкомплект"
Место нахождения: 423450, Республика Татарстан, Альметьевский р-н, г. Альметьевск, ул. Индустриальная, 2.
ИНН: 1644041167
ОГРН: 1061644065372

Доля в общем объеме поставок, %: 50.86

Информация об изменении цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение соответствующего отчетного периода по сравнению с соответствующим отчетным периодом предшествующего года
Изменения цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение соответствующего отчетного периода не было
Доля импорта 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
Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность:
Российская Федерация; Нидерланды.
Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния:
Факторов, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом продукции по Российской Федерации не имеется. На сбыт эмитентом продукции на экспорт могут повлиять только форс-мажорные обстоятельства. В случае наступления таких факторов эмитент произведет реализацию продукции по иным направлениям.
3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий
Наименование органа, выдавшего лицензию: Министерство природных  ресурсов РФ.
Номер: ТАТ 10741 НЭ.
Наименование вида (видов) деятельности: Добыча нефти Ульяновского месторождения.
Дата выдачи: 30.12.1998
Дата окончания действия: 30.11.2018

Наименование органа, выдавшего лицензию: Министерство природных ресурсов РФ.
Номер: ТАТ 10740 НЭ.
Наименование вида (видов) деятельности: Добыча нефти Ивинского месторождения.
Дата выдачи: 30.12.1998
Дата окончания действия: 30.11.2018

Наименование органа, выдавшего лицензию: Министерство природных ресурсов РФ.
Номер: ТАТ 10742 НЭ.
Наименование вида (видов) деятельности: Добыча нефти Шереметьевского месторождения.
Дата выдачи: 30.12.1998
Дата окончания действия: 30.11.2018

Наименование органа, выдавшего лицензию: Управление по недропользованию по Республике Татарстан.
Номер: ТАТ 00968 ВЭ.
Наименование вида (видов) деятельности: Добыча подземных вод с целью производственного водоснабжения.
Дата выдачи: 05.03.2008
Дата окончания действия: 01.02.2018

Наименование органа, выдавшего лицензию: Управление по недропользованию по Республике Татарстан.
Номер: ТАТ 01121 ВЭ.
Наименование вида (видов) деятельности: Добыча подземных вод с целью производственного водоснабжения.
Дата выдачи: 16.02.2009
Дата окончания действия: 01.12.2011

Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по технологическому и экологическому надзору.
Номер: ВП-43-003114 (ДЖ).
Наименование вида (видов) деятельности: Эксплуатация взрывопожароопасных производственных объектов ( в соответствии с приложением к настоящей лицензии).
Дата выдачи: 24.02.2009
Дата окончания действия: 24.02.2014

Наименование органа, выдавшего лицензию: Управление по технологическому и экологическому надзору РОСТЕХНАДЗОРА по РТ.
Номер: ОТ-43-002692 (16).
Наименование вида (видов) деятельности: Деятельность по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению опасных отходов ( в соответствии с приложением к настоящей лицензии).
Дата выдачи: 30.10.2008
Дата окончания действия: 30.10.2013

Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному  надзору.
Номер: ПМ-00-008476 (О).
Наименование вида (видов) деятельности: Производство маркшейдерских работ ( пространственно-геометрические измерения горных разработок и подземных сооружений, определение их параметров, местоположения и соответствия проектной документации; ведение горной графической документации).
Дата выдачи: 13.03.2008
Дата окончания действия: 13.03.2013

Наименование органа, выдавшего лицензию: Управление ФСБ России по Республике Татарстан.
Номер: Б348452.
Наименование вида (видов) деятельности: Соблюдение требований законодательных и иных нормативных актов Российской Федерации по  обеспечению защиты сведений, составляющих государственную тайну.
Дата выдачи: 23.08.2006
Дата окончания действия: 23.08.2011

Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору.
Номер: ВП-43-003895 (КС).
Наименование вида (видов) деятельности: Эксплуатация взрывопожароопасных производственных объектов.
Дата выдачи: 28.01.2010
Дата окончания действия: 28.01.2015

Эмитент намерен продлить срок действия лицензии, выданной Управлением ФСБ России по Республике Татарстан № Б 348452 23.08.2006 г., срок действия которой истекает 23.08.2011 г.
3.2.6. Совместная деятельность эмитента
Эмитент не ведет совместную деятельность с другими организациями
3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых
а) Запасы полезных ископаемых
Перечень месторождений полезных ископаемых, права пользования которыми принадлежат эмитенту, его дочерним или зависимым обществам
Наименование месторождения: Ивинское месторождение.
Владелец прав на месторождение
Эмитент
Вид полезного ископаемого: нефть.
Размер доказанных запасов либо предварительная оценка запасов с указанием методики оценки: Размер доказанных запасов на основании пересчета запасов и ТЭО КИН Ивинского нефтяного месторождения, утвержденного заместителем министра природных ресурсов РФ Садовник П.В. 09.07.2004 г., составляет 38 409 тысяч тонн. (Протокол ЦКЗ № 425 от 29.06.2004 г.)
Уровень добычи: Уровень добычи за 2010 год составил: 163,227 тыс.тонн. Уровень добычи за 1 квартал 2011 года составил: 40,7 тыс.тонн.

Наименование месторождения: Ульяновское месторождение.
Владелец прав на месторождение
Эмитент
Вид полезного ископаемого: нефть.
Размер доказанных запасов либо предварительная оценка запасов с указанием методики оценки: Размер доказанных запасов на основании пересчета запасов нефти и газа Ульяновского месторождения, утвержденного заместителем министра природных ресурсов РФ Садовник П.В. 19.03.2002 г., составляет 23 509 тысяч тонн. (Протокол ЦКЗ № 169 от 20.12.2001 г.)
Уровень добычи: Уровень добычи за 2010 год составил: 59,359 тыс.тонн.  Уровень добычи за 1 квартал 2011 года составил: 14,05 тыс.тонн.

Наименование месторождения: Шереметьевское месторождение.
Владелец прав на месторождение
Эмитент
Вид полезного ископаемого: нефть.
Размер доказанных запасов либо предварительная оценка запасов с указанием методики оценки: Размер доказанных запасов на основании подсчета запасов нефти Шереметьевского месторождения, утвержденного Государственной комиссией по запасам полезных ископаемых Минприроды России, составляет 14 774 тысяч тонн. (Протокол № 208 от 19.03.1993 г.)
Уровень добычи: Уровень добычи за 2010 год составил: 22,215 тыс.тонн.  Уровень добычи за 1 квартал 2011 года составил: 4,975 тыс.тонн.

Наименование месторождения: Зюзеевское месторождение.
Владелец прав на месторождение
Наименование: ОАО "Татнефтепром-Зюзеевнефть".
Вид полезного ископаемого: нефть и попутный нефтяной газ.
Размер доказанных запасов либо предварительная оценка запасов с указанием методики оценки: Размер доказанных запасов на основании подсчета запасов нефти Зюзеевского месторождения, утвержденного ГКЗ МПР, составляет 14 774 тысяч тонн. (Протокол № 620 от 22.12.2000 г.)
Уровень добычи: Уровень добычи нефти за 2010 год составил: 363,229 тыс.тонн. Уровень добычи за 1 квартал 2011 года составил: 84,885 тыс.тонн.

Лицензии на пользование недрами, полученные эмитентом, его дочерними или зависимыми обществами, для использования указанных месторождений
Юридическое лицо, получившее лицензию
Эмитент
Описание участка недр: Ивинское нефтяное месторождение.
Номер лицензии: ТАТ № 10740 НЭ.
Дата выдачи: 30.12.1998
Дата окончания действия: 01.11.2018
Вид лицензии и целевое назначение: Лицензия на право пользования недрами Ивинского нефтяного месторождения.
Основание выдачи лицензии: п.19 "Положения о порядке лицензирования пользования недрами", утвержденного Постановлением Верховного Совета РФ от 15.07.1992г. №3314-1.
Основные положения лицензии: добыча нефти Ивинского нефтяного месторождения.
Обязательные платежи, которые должны быть произведены по условиям лицензии: Владелец лицензии с даты государственной регистрации лицензии уплачивает все виды налогов и сборов, установленные в соответствии с законодательством РФ о налогах и сборах. Ставки налогов и платежей при пользовании недрами устанавливаются в соответствии с действующим законодательством РФ.

Юридическое лицо, получившее лицензию
Эмитент
Описание участка недр: Ульяновское нефтяное месторождение.
Номер лицензии: ТАТ № 10741 НЭ.
Дата выдачи: 30.12.1998
Дата окончания действия: 01.11.2018
Вид лицензии и целевое назначение: Лицензия на право пользования недрами Ульяновского нефтяного месторождения.
Основание выдачи лицензии: п.19 "Положения о порядке лицензирования пользования недрами", утвержденного Постановлением Верховного Совета РФ от 15.07.1992г. №3314-1.
Основные положения лицензии: добыча нефти и газа Ульяновского нефтяного месторождения.
Обязательные платежи, которые должны быть произведены по условиям лицензии: Владелец лицензии с даты государственной регистрации лицензии уплачивает все виды налогов и сборов, установленные в соответствии с законодательством РФ о налогах и сборах. Ставки налогов и платежей при пользовании недрами устанавливаются в соответствии с действующим законодательством РФ.

Юридическое лицо, получившее лицензию
Эмитент
Описание участка недр: Шереметьевское нефтяное месторождение.
Номер лицензии: ТАТ № 10742 НЭ.
Дата выдачи: 30.12.1998
Дата окончания действия: 01.11.2018
Вид лицензии и целевое назначение: Лицензия на право пользования недрами Шереметьевского нефтяного месторождения.
Основание выдачи лицензии: п.19 "Положения о порядке лицензирования пользования недрами", утвержденного Постановлением Верховного Совета РФ от 15.07.1992г. №3314-1.
Основные положения лицензии: добыча нефти Шереметьевского нефтяного месторождения.
Обязательные платежи, которые должны быть произведены по условиям лицензии: Владелец лицензии с даты государственной регистрации лицензии уплачивает все виды налогов и сборов, установленные в соответствии с законодательством РФ о налогах и сборах. Ставки налогов и платежей при пользовании недрами устанавливаются в соответствии с действующим законодательством РФ.

Юридическое лицо, получившее лицензию
Сокращенное наименование: ОАО "Татнефтепром-Зюзеевнефть".
Описание участка недр: Зюзеевское нефтяное месторождение.
Номер лицензии: ТАТ № 10865 НЭ.
Дата выдачи: 03.03.2000
Дата окончания действия: 01.11.2018
Вид лицензии и целевое назначение: Лицензия на добычу нефти и газа Зюзеевского нефтяного месторождения.
Основание выдачи лицензии: п.19 "Положения о порядке лицензирования пользования недрами", утвержденного Постановлением Верховного Совета РФ от 15.07.1992г. №3314-1.
Основные положения лицензии: добыча нефти и попутного нефтяного газа.
Обязательные платежи, которые должны быть произведены по условиям лицензии: Владелец лицензии с даты государственной регистрации лицензии уплачивает все виды налогов и сборов, установленные в соответствии с законодательством РФ о налогах и сборах. Ставки налогов и платежей при пользовании недрами устанавливаются в соответствии с действующим законодательством РФ.

Выполнение эмитентом, его дочерними и зависимыми обществами обязательств, следующих из лицензий, а также любые факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении обязательств по лицензии с вероятностью их наступления:
Условия лицензионных соглашений выполняются эмитентом в полном объеме. Факторов, которые могут негативно сказаться на исполнении обязательств по лицензиям, не имеется.
Иные сведения о запасах полезных ископаемых у эмитента отсутствуют.
б) Переработка полезных ископаемых
Эмитент, его дочерние или зависимые общества не производят полную либо частичную переработку полезных ископаемых до их реализации
в) Сбыт продукции
Сведения о наличии разрешений уполномоченных государственных органов на реализацию полезных ископаемых и продуктов их переработки, квот, в том числе на экспорт:
Реализация нефти, нефтепродуктов и газопродуктов не относятся к лицензируемым видам деятельности, в связи с чем не требуют каких-либо разрешений уполномоченных государственных органов. 
Поставка нефти на российские нефтеперерабатывающие заводы осуществляется через систему магистральных трубопроводов  АК "Транснефть". Поставка нефти на экспорт в ближнее и дальнее зарубежье регулируется Минэнерго  РФ путем выделения экспортных графиков.
3.3. Планы будущей деятельности эмитента
В 2011 году планируется бурение 4 эксплуатационных скважин, в том числе 3 скважин малого диаметра, а также внедрение технологии одновременно раздельной эксплуатации двухлифтовым способом на 10 скважинах и внедрение технологии одновременно раздельной эксплуатации однолифтовым способом на 4 скважинах.

3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях
Эмитент не участвует в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях
3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента
Полное фирменное наименование: Открытое Акционерное Общество  "Татнефтепром-Зюзеевнефть".
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Татнефтепром-Зюзеевнефть".
Место нахождения
423040 Россия, Республика Татарстан, Нурлатский р-н, с.Мамыково.,
ИНН: 1632004033
ОГРН: 1021605355551

Дочернее общество: Да
Зависимое общество: Нет
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: участие в уставном капитале в размере 100%.
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 0
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности эмитента:
Основной вид деятельности - добыча нефти.
Дочернее общество создано в целях получения прибыли.

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества

ФИО
Год рождения
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Городний Виктор Исакович (председатель)
1952
0
0
Щелков Сергей Федорович
1971
0
0
Хисамов Рустам Миннегазиевич
1959
0
0
Сафаргалеев Нафис Хамзаевич
1972
0
0
Ягудин Шамил Габдулхаевич
1952
2.02
2.01
Кротков Игорь Иванович
1955
0
0
Шарапов Наиль Шакирович
1960
0
0

Единоличный исполнительный орган общества


ФИО
Год рождения
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Ягудин Шамил Габдулхаевич
1952
2.02
2.01

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
Дополнительная информация отсутствует.

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью  "АГРО-Фирма Кутеминская".
Сокращенное фирменное наименование: ООО  "АГРО-Фирма Кутеминская".
Место нахождения
423450 Россия, Республика Татарстан, Черемшанский район, деревня Кутема,, Клубная 1
ИНН: 1640004566
ОГРН: 1091665000063

Дочернее общество: Да
Зависимое общество: Нет
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: участие в уставном капитале в размере 100%.
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности эмитента:
Основной вид деятельности - производство сельскохозяйственной продукции. Описание значения такого общества для деятельности эмитента -  обеспечение оперативности в решении производственных вопросов эмитента, осуществляющего добычу нефти на землях дочернего общества.

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


ФИО
Год рождения
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Губайдуллина Фануза Расимовна
1961
0
0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
Дополнительная информация отсутствует.

3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента
3.6.1. Основные средства
За 2010 г.
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование группы объектов основных средств
Первоначальная (восстановительная) стоимость
Сумма начисленной амортизации.
Здания и сооружения
1 632 235.53
114 319.82
Машины, оборудование, транспортные средства
531 148.13
59 408.67
иные
29 171.59
7 117.69

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств:
Амортизационные отчисления по группам объектов основных средств начисляются линейным способом.
Отчетная дата: 31.12.2010
На дату окончания отчетного квартала
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование группы объектов основных средств
Первоначальная (восстановительная) стоимость
Сумма начисленной амортизации.
Здания и сооружения
1 632 270.75
29 739.2
Машины, оборудование, транспортные средства
511 534.23
11 512.83
Иные
29 142.79
1 659.05

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств:
Амортизационные отчисления по группам объектов основных средств начисляются линейным способом.
Отчетная дата: 31.03.2011
Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств, осуществленной за 5 завершенных финансовых лет, предшествующих отчетному кварталу, либо за каждый завершенный финансовый год, предшествующий отчетному кварталу, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, и за отчетный квартал
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, момента возникновения обременения, срока его действия и иных условий по усмотрению эмитента), существующих на дату окончания последнего завершенного отчетного периода:
Основные средства эмитента не имеют обременения.
IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1.1. Прибыль и убытки
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя
2006
2007
2008
2009
2010
2011, 3 мес.
Выручка
1 720 060
2 043 570
2 173 358
2 114 642
1 784 456
678 764
Валовая прибыль
392 593
502 875
492 003
868 032
581 138
312 046
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
122 650
193 222
168 053
326 665
237 663
209 363
Рентабельность собственного капитала, %
11.1
15.2
10.2
18.5
11.9
9.5
Рентабельность активов, %
10.4
14
11.7
16.4
11.3
8.7
Коэффициент чистой прибыльности, %
7.1
9.5
7.7
15.4
13.3
31.8
Рентабельность продукции (продаж), %
16.8
19.4
16.2
33.5
25.6
44.1
Оборачиваемость капитала
1.56
1.6
1.5
1.19
0.9
0.3
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату
0
0
0
0
0
0
Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и валюты баланса
0
0
0
0
0
0



Экономический анализ прибыльности/убыточности эмитента исходя из динамики приведенных показателей. В том числе раскрывается информация о причинах, которые, по мнению органов управления эмитента, привели к убыткам/прибыли эмитента, отраженным в бухгалтерской отчетности по состоянию на момент окончания отчетного квартала в сравнении с аналогичным периодом предшествующего года (предшествующих лет):
	Экономический анализ прибыльности/убыточности эмитента исходя из динамики приведенных показателей. В том числе раскрывается информация о причинах, которые, по мнению органов управления эмитента, привели к убыткам/прибыли эмитента, отраженным в бухгалтерской отчетности по состоянию на момент окончания отчетного квартала в сравнении с аналогичным периодом предшествующего года (предшествующих лет):
	Выручка  в 2006 году составила 105%  относительно выручки 2005 года или возросла на 80 353 тыс. руб. Выручка в 2007 году составила 119%  относительно выручки 2006 года или возросла  на 323 510 тыс. руб. Выручка в 2008 году на 106%  относительно выручки 2007 года или выросла на 129 788 тыс. руб. Выручка в 2009 году составила  97% относительно выручки 2008 года или снизилась на 58 716 тыс. руб. Выручка в 2010 году составляет 84,2% относительно выручки 2009 года или снизилась  на 333 096 тыс. руб. Выручка в 1 квартале  2011 года составляет 179% относительно выручки 1 квартала 2010 года или увеличилась   на 291 255 тыс. руб.
	Анализ выручки за 2006-2008 годы показал, что на рост выручки повлиял рост добычи и рост цены на нефть. Анализ выручки 2009 года показал, что снижение произошло в связи снижением цены на нефть по сравнению с ценой на нефть в 2008 году. Анализ выручки 2010 года показал, что снижение произошло за счет снижения объема отгруженной продукции по сравнению с объемом отгрузки 2009 года. Анализ выручки 1 квартала 2011 года показал, что на рост выручки в основном повлиял рост цены на нефть  по сравнению ценой  в аналогичном периоде 2010 года.
	Валовая прибыль в 2006 году составляет 87% к уровню  данного показателя 2005 года и снизилась на 56 002 тыс. руб. Анализ валовой прибыли за 2006 год показал, что на снижение валовой прибыли повлиял  рост себестоимости реализованной продукции. Валовая прибыль в 2007 году составляет 128%  к уровню данного показателя 2006 года и  выросла на 110 282 тыс. руб. Анализ валовой прибыли за 2007 год показал, что на увеличение валовой прибыли повлиял  рост выручки реализованной продукции.  Валовая прибыль в 2008 году что составляет 98%  к уровню 2007 года и снизилась на 10 872 тыс. руб.  Анализ валовой прибыли за 2008 год показал, что на снижение валовой прибыли повлиял  рост себестоимости реализованной продукции. Валовая прибыль в 2009 году  составляет 176% к уровню 2008 года и выросла на 376 029 тыс. руб. Анализ валовой прибыли за 2009 год показал, что на увеличение валовой прибыли повлияло  снижение себестоимости реализованной продукции.  Валовая прибыль в 2010 году  составляет  67% к уровню 2009 года и снизилась на 286 894 тыс. руб. Анализ валовой прибыли за 2010 год показал, что на снижение валовой прибыли повлияло  увеличение себестоимости реализованной продукции  и снижение объема отгруженной продукции.  Валовая прибыль в 1 квартале 2011 года увеличилась  на 236 млн. руб.(рост на 311% ) по сравнению с аналогичным периодом 2010 года . Основным фактором увеличения валовой прибыли в 1 квартале 2011 года относительно 1 квартала 2010 года является увеличения выручки на 291 255тыс. руб.(79%).
	Чистая прибыль в 2006 году увеличилась на 106 791 тыс. руб. по сравнению с 2005 годом, что составляет 773%от чистой прибыли 2005 года. Анализ чистой прибыли за 2006 год показал, что на увеличение чистой прибыли повлиял  рост выручки реализованной продукции, увеличение доходов от участия в других организациях, снижение суммы отвлеченных средств. Чистая прибыль в 2007 году выросла на 70 572 тыс. руб. по сравнению с 2006 годом, что составляет 158 % от чистой прибыли 2006 года.  Анализ чистой прибыли за 2007 год показал, что на увеличение чистой прибыли повлиял  рост выручки реализованной продукции, рост валовой прибыли,  рост процентов к получению, снижение процентов к уплате, рост операционных доходов, снижение операционных доходов. Чистая прибыль в 2008 году снизилась на 251 69 тыс. руб. по сравнению с 2007 годом, что составляет 87% от чистой прибыли 2007 года. Анализ чистой прибыли за 2008 год показал, что на снижение чистой прибыли повлиял  рост себестоимости реализованной продукции, снижение валовой прибыли,  увеличение коммерческих расходов,  рост процентов к уплате,  снижение доходов от участия в других организациях, увеличение прочих операционных расходов.  Чистая прибыль в 2009 году выросла на 158 612 тыс. руб. по сравнению с 2008 годом, что составляет 194% от чистой прибыли 2008 года. Анализ чистой прибыли за 2009 год показал, что на увеличение чистой прибыли повлияло  снижение себестоимости реализованной продукции, увеличение валовой прибыли, увеличение прибыли от продаж, снижение суммы процентов к уплате.  Чистая прибыль в 2010 году снизилась на  89 002 тыс. руб. по сравнению с 2009 годом, что составляет 72,8% от чистой прибыли 2009 года. Анализ чистой прибыли за 2010 год показал, что на снижение чистой прибыли повлияло  снижение выручки реализованной продукции, снижение валовой прибыли, снижение прибыли от продаж, снижение суммы процентов к получению, увеличение суммы процентов к уплате. Чистая прибыль в 1 квартале 2011 года составило 209 363тыс.руб., что на 209 092 тыс.руб. больше чем в аналогичном периоде 2010 года. Причиной увеличения чистой прибыли в 1 квартале 2011 года по сравнению с аналогичным периодом 2010 года послужило увеличение выручки, валовой прибыли, прибыли от продаж, прочих доходов, а так же снижение коммерческих расходов.  
	Рентабельность активов в 2006 году увеличилась на 9% по сравнению с 2005 годом. Причиной увеличения  рентабельности активов в 2006 году по сравнению с 2005 годом является увеличение суммы валюты баланса в 2006 году на 6% по сравнению с 2005 годом.  Рентабельность активов в 2007 году выросла на 4,8% по сравнению с 2006 годом. Причиной увеличения  рентабельности активов в 2007 году на 4,8% по сравнению с 2006 годом является увеличение суммы валюты баланса в 2007 году на 17% по сравнению с 2006 годом и увеличение чистой прибыли на 57%. Рентабельность активов в 2008 году снизилась на 5% по сравнению с 2007 годом. Причиной снижения  рентабельности активов в 2008 году на 5% по сравнению с 2007 годом является снижение чистой прибыли в 2008 году на 13% по сравнению с 2007 годом и увеличение суммы валюты баланса на 19,3%. Рентабельность активов в 2009 году выросла на 4,7% по сравнению с 2008 годом. Причиной увеличения  рентабельности активов в 2009 году на 4,7% по сравнению с 2008 годом является увеличение суммы валюты баланса в 2009 году на 21% по сравнению с 2008 годом и увеличение чистой прибыли 94,4% .  Рентабельность активов в 2010 году снизилась на 5,1% по сравнению с 2009 годом. Причиной снижения  рентабельности активов в 2010 году  на 5,1% по сравнению с 2009 годом является увеличение суммы валюты баланса в 2010 году на 5,4% по сравнению с 2009 годом и снижение чистой прибыли на 27,2%. Рентабельности активов  в 1 квартале 2011 года увеличилась на 8,68 % по сравнению с аналогичным периодом  2010 года. Причиной увеличения  рентабельности активов в 1 квартале 2011 года по сравнению с аналогичным периодом 2010 года является увеличение суммы валюты баланса в 1 квартале 2011 года на 30,2% по сравнению с аналогичным периодом 2010 года. 
	Рентабельность собственного капитала в 2006 году увеличилась на 9,6% по сравнению с 2005 годом. Причиной увеличения  рентабельности собственного капитала в 2006 году по сравнению с 2005 годом является увеличение суммы капитала и резервов в 2006 году на 10% по сравнению с 2005 годом.  Рентабельность собственного капитала в 2007 году выросла на 2,9% по сравнению с 2006 годом. Причиной увеличения  рентабельности собственного капитала в 2007 году по сравнению с 2006 годом является увеличение суммы капитала и резервов в 2007 году на 15% по сравнению с 2006 годом и увеличение чистой прибыли на 57,5%.  Рентабельность собственного капитала в 2008 году снизилась на 2,3% по сравнению с 2007 годом. Причиной снижения рентабельности собственного капитала в 2008 году по сравнению с 2007 годом является снижение чистой прибыли в 2008 году на 13% по сравнению с 2007 годом и увеличение суммы капитала и резервов на 13%.   Рентабельность собственного капитала в 2009 году выросла на 8,3% по сравнению с 2008 годом. Причиной увеличения  рентабельности собственного капитала в 2009 году по сравнению с 2008 годом является увеличение суммы капитала и резервов в 2009 году на 22,7% по сравнению с 2008 годом и снижение чистой прибыли на 94,4% .  Рентабельность собственного капитала в 2010 году снизилась на 6,6% по сравнению с 2009 годом. Причиной снижения  рентабельности собственного капитала в 2010 году по сравнению с 2009 годом является увеличение суммы капитала и резервов в 2009 году на 13,4% по сравнению с 2009 годом и снижение чистой прибыли на 27,2 % .  Рентабельность собственного капитала   в 1 квартале 2011 года  возросла  на 9,45 % составила 9,47% по сравнению с аналогичным периодом 2010 года. Причиной увеличения  рентабельности собственного капитала в 1 квартале 2011 года по сравнению с аналогичным периодом 2010 года является увеличение суммы капитала и резервов в 1 квартале 2011 года на 27,2% по сравнению с аналогичным периодом 2010 года. 
	Коэффициент чистой прибыльности в 2006 году увеличилась на 6,2% по сравнению с 2005 годом. Причиной увеличения коэффициента чистой прибыльности  в 2006 году является увеличение выручки на 105% по сравнению с 2005 годом. Коэффициент чистой прибыльности в 2007 году выросла на 2,3% по сравнению с 2006 годом. Причиной увеличения коэффициента чистой прибыльности  в 2007 году является увеличение выручки на 119% по сравнению с 2006 годом.  Коэффициент чистой прибыльности в 2008 году снизилась на 1,7% по сравнению с 2007 годом. Причиной снижения коэффициента чистой прибыльности  в 2008 году является снижение чистой прибыли на 13% по сравнению с 2007 годом.  Коэффициент чистой прибыльности в 2009 году увеличился на 7,7% по сравнению с 2008 годом. Причиной увеличения коэффициента чистой прибыльности  в 2009 году является увеличение чистой прибыли на 94,4% по сравнению с 2008 годом. Коэффициент чистой прибыльности в 2010 году снизился на 2,1% по сравнению с 2009 годом. Причиной снижения коэффициента чистой прибыльности  в 2010 году является снижение чистой прибыли на 27,2% по сравнению с 2009 годом и снижение выручки на 15,8%. Коэффициент чистой прибыльности в 1 квартале 2011года увеличился на 31,7% по сравнению с аналогичным периодом  2010 года. Причиной увеличения является увеличение выручки в 1 квартале 2011 года на 79 % и увеличение чистой прибыли на  209 092 тыс. руб. по сравнению с аналогичным периодом 2010 года. 
	Рентабельность продаж в 2006 году снизилась по сравнению с 2005 годом на 5,4 % в связи с увеличением выручки и снижением прибыли от продаж. Рентабельность продаж в 2007 году увеличилась по сравнению с 2006 годом на 2,6 % в связи с увеличением выручки и увеличением прибыли от продаж. Рентабельность продаж в 2008 году снизилась по сравнению с 2007 годом на 3,2 % в связи с увеличением выручки и снижением прибыли от продаж. Рентабельность продаж в 2009 году увеличилась по сравнению с 2008 годом на 17,3 %  в связи со снижением выручки и увеличением прибыли от продаж. Рентабельность продаж в 2010 году снизилась по сравнению с 2009 годом на 7,9 % в связи со снижением выручки и снижением прибыли от продаж. Рентабельность продаж в 1 квартале 2011 года увеличилась по сравнению с аналогичным периодом 2010 года на 34% в связи с увеличением выручки и прибыли от продаж.
	Оборачиваемость капитала в 2006 году снизилась на 0,08 оборота по сравнению с 2005 годом в связи с увеличением выручки на 4,9%, балансовой стоимости активов на 5,9% и снижением суммы краткосрочных обязательств  на 30,5%. Оборачиваемость капитала в 2007 году увеличилась на 0,04 оборота  по сравнению с 2006 годом в связи с увеличением суммы краткосрочных обязательств на 36,9%, балансовой стоимости активов на 16,6%   и увеличением выручки на 18,8%. Оборачиваемость капитала в 2008 году снизилась на 0,1 оборота по сравнению с 2007 годом в связи с увеличением суммы краткосрочных обязательств на 90%, балансовой стоимости активов на 19,3% и увеличением выручки на 36%. Оборачиваемость капитала в 2009 году снизилась на 0,31 оборота по сравнению с 2008 годом в связи со снижением выручки на 2,7% и увеличением суммы краткосрочных обязательств на 8,4% и балансовой стоимости активов на 21,3%. Оборачиваемость капитала в 2010 году снизилась на 0,29 оборота по сравнению с 2009 годом в связи со снижением выручки на 15,8%, суммы краткосрочных обязательств на 60% и увеличением балансовой стоимости активов на 5,4% . Оборачиваемость капитала в 1 квартале 2011 года увеличилась на 0,1оборота  по сравнению  с аналогичным периодом 2010 года с увеличением выручки на 79,3%  и  балансовой стоимости активов на 30,2%.
4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности
Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности в 2010 году:
1) Выручка от продажи товаров, продукции, работ и услуг  в 2010 году составила 1781,5  млн. руб. что на 333 млн. руб.или на 15,8% ниже, чем в 2009 году. Основные факторы, повлиявшие на выручку:
              - рост средней цены реализации  нефти на 15,5%; 
              - снижение объемов реализации  нефти на 19 %;
              - снижение предоставляемых услуг промышленного характера на 97,6%.
         На рост средней цены реализации нефти (без НДС, ВЭТП) на 15,5% повлияли:
            - роста цены нефти на мировом рынке на 26%;
            - роста цена нефти на внутреннем рынке на 9,4%;
            - снижение курса доллара США к рублю на 4,4%.
   	2) Себестоимость реализованных товаров, продукции, работ, услуг в 2010 году составила 1200,4 млн. руб., что на 46,2 млн. или на 3,7% ниже, чем в 2009 году . 
	Основные факторы повлиявшие на себестоимость реализованных товаров, продукции, работ и услуг в 2010 году:
- снижение количества реализованной нефти на 58,1 тыс. тонн или 19,3%;
- увеличения себестоимости добычи 1 тонны нефти на 21,5%. Это произошло из-за роста налоговых отчислении на 30,4%, увеличения амортизационных отчислений на 76,5%   и увеличения эксплуатационных затрат на 13,8% в связи с  увеличением цен на  материалы, энергоносители, услуг производственного характера.
            3) В 2010 году произошло снижение расходов на реализацию нефти 33,4 млн. руб. или на 21% по сравнению с 2009 годом. Основными факторами снижения расходов на продажу послужили:
- снижение количества реализованной нефти на 58,1 тыс. тонн или на 19,3%;
- увеличение тарифов на транспортировку нефти на 18,7%%
4) В 2010 году по сравнению с 2009 годом  произошло снижение  суммы по процентам  к получению на 1,8 млн. руб. или 17,3 %. Сумма процентов к уплате увеличилась  на 1,0 млн. руб. или 53% и составила 2,8 млн. руб. Прочие доходы за 2010 года по сравнению с 2009 года  увеличились на 33 млн. руб. или 114,6% и составили 61,8 млн. руб. Прочие расходы в 2010 году по сравнению с 2009 годом  снизились на 63,6 млн. руб. или на 23%  и составили 211,3 млн. руб.
	5) Указанные факторы повлияли на снижение прибыли от основной деятельности в 2010 году на 89 млн. руб. или на 27,2% по сравнению с 2009 годом.
Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности в 1 квартале 2011 года:
1) Выручка от реализации нефти в 1 квартале 2011 года составила 658,8 млн. руб. что на 291,3 млн. руб.  или на 79,3%  больше аналогичного периода 2010 года. Основные факторы, повлиявшие на выручку:
              - рост средней цены реализации на 61,6%; 
              - снижение объемов реализации на 4,8%.
         
На рост средней цены реализации нефти (без НДС, ВЭТП) на 61,6% повлияли:
            - роста цены нефти на мировом рынке на 47,9%;
            - снижение курса доллара США к рублю на 3%;
            - роста цена нефти на внутреннем рынке на 71,5%.

2) Себестоимость реализованных товаров, продукции, работ, услуг в 1 квартале 2011 года составила 346,7 млн. руб., что на 55 млн. или на 18,9 % выше, чем в 1 квартале 2010 года . Основные факторы повлиявшие на рост себестоимости реализованных товаров, продукции, работ и услуг в 1 квартале 2011 года:
- увеличение себестоимости добычи 1 тонны нефти на 25,7%. Причиной увеличения явился рост налоговых отчислении на 47,9%, увеличения амортизационных отчислений на 10,7%;
- снижение количества реализованной нефти на 3 тыс. тонн или 4,8%.

3) Прочие доходы за 1 квартал 2011 года по сравнению с аналогичным периодом 2010 года  увеличились на 11 843 тыс. руб. и составили 12 819 тыс. руб. Прочие расходы, по сравнению с аналогичным периодом 2010 года,  увеличились  на 7 819 тыс. руб. и составили 41 319 тыс. руб.

4) Указанные факторы повлияли на увеличения прибыли от основной деятельности в 1 квартале 2011 года на 209 092 тыс. по сравнению с аналогичным периодом 2010 года.
4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя
2006
2007
2008
2009
2010
2011, 3 мес.
Собственные оборотные средства
313 484
456 908
306 659
312 054
581 209
812 002
Индекс постоянного актива
0.72
0.64
0.79
0.83
0.71
0.63
Коэффициент текущей ликвидности
5.01
5.28
2.52
2.36
7.62
5.31
Коэффициент быстрой ликвидности
3.73
4.62
2.04
2.2
7.16
5.02
Коэффициент автономии собственных средств
0.9
0.9
0.9
0.9
0.95
0.92



Экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента на основе экономического анализа динамики приведенных показателей:
Экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента на основе экономического анализа динамики приведенных показателей:
Собственные оборотные средства в 2006 году увеличились на 84537 тыс. руб.  или на 137%, это произошло из-за увеличения суммы капитала и резервов (в части нераспределенной прибыли) и увеличения внеоборотных активов (в части увеличения суммы основных средств). Собственные оборотные средства в 2007 году увеличились на 143424 тыс. руб.  или на 46%, это произошло из-за увеличения суммы капитала и резервов (в части нераспределенной прибыли) и увеличения внеоборотных активов (в части увеличения суммы незавершенного строительства). Собственные оборотные средства в 2008 году снизились на 150249 тыс. руб.  или на 33%, это произошло из-за увеличения суммы капитала и резервов (в части нераспределенной прибыли) и увеличения внеоборотных активов (в части увеличения суммы незавершенного строительства, суммы основных средств). Собственные оборотные средства в 2009 году увеличились на 5 395 тыс. руб.  или на  2%, это произошло из-за увеличения суммы капитала и резервов (в части нераспределенной прибыли) и увеличения внеоборотных активов (в части увеличения суммы основных средств). Собственные оборотные средства в 2010 году увеличились на 269 155 тыс. руб.  или на 86%, это произошло из-за увеличения суммы капитала и резервов (в части нераспределенной прибыли) и снижения внеоборотных активов (в части снижения суммы основных средств, незавершенного строительства). Собственные оборотные средства в 1 квартале 2011 года увеличились на 497 317 тыс. руб.  или на 158%, это  произошло из-за увеличения капитала и резервов (в части нераспределенной прибыли) в 1 квартале 2011 года на 482 918 тыс.руб . по сравнению с аналогичным периодом 2010 года и снижением суммы внеоборотных активов на 25 326 тыс. руб.
	Коэффициент автономии собственных средств  в 2006 году остался неизменным по сравнению с 2005 годом и составил 0,9, нормативный критерий 0,45, что является положительной тенденцией. Коэффициент автономии собственных средств  в 2007 году остался неизменным   по сравнению с 2006 годом и составил 0,9, нормативный критерий 0,45, что является положительной тенденцией. Коэффициент автономии собственных средств  в 2008 году остался неизменным   по сравнению с 2007 годом и составил 0,9, нормативный критерий 0,45, что является положительной тенденцией. Коэффициент автономии собственных средств  в 2009 году остался неизменным   по сравнению с 2008 годом и составил 0,9, нормативный критерий 0,45, что является положительной тенденцией. Коэффициент автономии собственных средств  в 2010 году увеличился на 0,05   по сравнению с 2009 годом и составил 0,95, нормативный критерий 0,45, что является положительной тенденцией. Коэффициент автономии собственных средств  в 1 квартале 2011 года остался снизился на 0,02   по сравнению с аналогичным периодом 2010 годом и составил 0,92, нормативный критерий 0,45, что является положительной тенденцией.
	Индекс постоянного актива в 2006 году снизился на 0,1 пункт или на 7% по сравнению с 2005 годом. Индекс постоянного актива в 2007 году снизился на 0,1 пункт или на 11 % по сравнению с 2006 годом, причиной снижения является увеличение внеоборотных активов (в части незавершенного строительства) и увеличения суммы капиталов и резервов  ( в части нераспределенной прибыли). Индекс постоянного актива в 2008 году увеличился на 0,2 пункта или на 24% по сравнению с 2007 годом, причиной увеличения является увеличение суммы внеоборотных активов (в части суммы основных средств и незавершенного строительства) и увеличения суммы капитала и резервов (в части нераспределенной прибыли). Индекс постоянного актива в 2009 году увеличился  на 0,04 пункта или на 5% по сравнению с 2008 годом, причиной увеличения является увеличение суммы внеоборотных активов (в части суммы основных средств и прочих внеоборотных активов) и увеличения суммы капитала и резервов (в части нераспределенной прибыли). ). Индекс постоянного актива в 2010 году снизился  на 0,12 пункта или на 14,5% по сравнению с 2009 годом, причиной снижения является снижение суммы внеоборотных активов (в части суммы основных средств и незавершенного строительства) и увеличения суммы капитала и резервов (в части нераспределенной прибыли). Индекс постоянного актива в 1 квартале 2011 года снизился на 0,19 пункта или на 22,7% по сравнению с аналогичным периодом 2010 года, причиной снижения является снижение внеоборотных активов и увеличения суммы капиталов и резервов  ( в части нераспределенной прибыли).
	Коэффициент текущей ликвидности в 2006 году увеличился  по сравнению с 2005 годом на 2 пункта или на 65%, причиной увеличения является снижение суммы краткосрочных обязательств. Коэффициент текущей ликвидности в 2007 году увеличился  по сравнению с 2006 годом на 0,3 пункта или на 5%. Коэффициент текущей ликвидности в 2008 году снизился по сравнению с 2007 годом на 2,8 пункта или на 52%, причиной снижения является снижение суммы оборотных активов и увеличения суммы краткосрочных обязательств. Коэффициент текущей ликвидности в 2009 году снизился  по сравнению с 2008 годом на 0,2 пункта или на 7%.. Коэффициент текущей ликвидности в 2010 году увеличился  по сравнению с 2009 годом на 5,26 пункта или на 224%. Коэффициент текущей ликвидности в 1 квартале 2011 года увеличился  на 1,42 пункта или 36,6% по сравнению с аналогичным периодом 2010 года и составил 5,31, при норме 2,0, что говорит о хорошей платежеспособности общества, причиной увеличения является увеличение суммы оборотных активов и суммы долгосрочной кредиторской задолженности и увеличение суммы краткосрочных обязательств.
	Коэффициент быстрой ликвидности в 2006 году увеличился  по сравнению с 2005 годом на 1,4 пункта или на  63%, причиной увеличения является снижение суммы краткосрочных обязательств. Коэффициент быстрой ликвидности в 2007 году увеличился  по сравнению с 2006 годом на 0,9 пункта или на  24%, причиной увеличения является увеличение суммы дебиторской задолженности, краткосрочных финансовых вложений, денежных средств. Коэффициент быстрой ликвидности в 2008 году снизился  по сравнению с 2007 годом на 2,6 пункта или на 56%, причиной снижения является увеличение суммы краткосрочных обязательств. Коэффициент быстрой ликвидности в 2009 году увеличился  по сравнению с 2008 годом на 0,2 пункта или на 8%, причиной увеличения  является увеличение суммы оборотных активов, снижения  суммы запасов. Коэффициент быстрой ликвидности в 2010 году увеличился  по сравнению с 2009 годом на 5 пунктов или на 223%, причиной увеличения  является увеличение суммы краткосрочных обязательств, оборотных активов, запасов и снижения долгосрочной дебиторской задолженности. Коэффициент быстрой ликвидности в 1 квартале 2011 года увеличился на 1,44 пункта или на 40%  по сравнению с аналогичным периодом 2010 года и составил 5,02, при норме не менее 07,-1, что говорит о высокой платежеспособности общества, причиной увеличения является увеличение суммы оборотных активов.
4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя
2006
2007
2008
2009
2010
2011, 3 мес.
Размер уставного капитала
26 805
26 805
26 805
26 805
26 805
26 805
Общая стоимость акций (долей) эмитента, выкупленных эмитентом для последующей перепродажи (передачи)
0
0
0
0
0
0
Процент акций (долей), выкупленных эмитентом для последующей перепродажи (передачи), от размещенных акций (уставного капитала) эмитента
0
0
0
0
0
0
Размер резервного капитала эмитента, формируемого за счет отчислений из прибыли эмитента
4 021
4 021
4 021
4 021
4 021
4 021
Размер добавочного капитала эмитента, отражающий прирост стоимости активов, выявляемый по результатам переоценки, а также сумму разницы между продажной ценой (ценой размещения) и номинальной стоимостью акций (долей) общества за счет продажи акций (долей) по цене, превышающей номинальную стоимость
682 671
681 198
679 019
677 552
666 625
666 625
Размер нераспределенной чистой прибыли эмитента
387 921
555 811
726 045
1 029 220
1 303 046
1 512 409
Общая сумма капитала эмитента
1 101 418
1 267 835
1 435 890
1 737 598
2 000 497
2 209 860

Размер уставного капитала, приведенный в настоящем пункте, соответствует учредительным документам эмитента


Структура и размер оборотных средств эмитента в соответствии с бухгалтерской отчетностью эмитента

Наименование показателя
2006
2007
2008
2009
2010
2011, 3 мес.
ИТОГО Оборотные активы
391 681
564 795
512 233
532 335
668 860
1 012 536
Запасы
68 071
67 787
98 131
29 484
39 387
54 007
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
31 653
2 929
46
0
0
307
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)
5 924
23 140
21 664
20 667
7 724
1 988
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)
173 779
271 583
270 987
339 607
321 232
380 938
Краткосрочные финансовые вложения
110 000
155 000
155 000
80 000
100 000
290 000
Денежные средства
2 254
44 356
1 405
2 541
200 489
285 268
Прочие оборотные активы
0
0
0
36
28
28

Источники финансирования оборотных средств эмитента (собственные источники, займы, кредиты):
Источниками финансирования оборотных средств эмитента являются собственные средства.
Политика эмитента по финансированию оборотных средств, а также факторы, которые могут повлечь изменение в политике финансирования оборотных средств, и оценка вероятности их появления:
Размер капитала и резервов Общества достаточен для исполнения краткосрочных обязательств Общества.
Размер оборотных средств достаточен для покрытия текущих операционных расходов.
При возникновении кратковременных "кассовых" разрывов между поступлением выручки и обязательством по уплате налогов  Общество допускает привлечение краткосрочных кредитов ( не более 15 дней).
Факторы, которые могут повлечь изменение в политике финансирования оборотных средств: изменение цены на нефть и снижение уровня добычи нефти. Вероятность появления данных факторов зависит от уровня мировых цен на нефть, геолого-физических свойств пластов и природных явлений.
Дополнительная информация отсутствует.
4.3.2. Финансовые вложения эмитента
Не указывается эмитентами, не имеющих ценных бумаг, допущенных к обращению организатором торговли
4.3.3. Нематериальные активы эмитента
За 2010 г.
Нематериальные активы у эмитента отсутствуют
На дату окончания отчетного квартала
Нематериальные активы у эмитента отсутствуют
4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
Эмитент в настоящее время не осуществляет новых разработок и исследований в области научно-технического развития, а также в отношении лицензий и патентов.
4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
Основным видом деятельности  является добыча нефти. Нефть добываемая на месторождениях Республики Татарстан имеет высокое содержание серы, обладает высокой вязкостью, требует дополнительных затрат на подготовку и транспортировку. В частности, при поступлении в нефтепроводы АК "Транснефть" татарстанская нефть смешивается с западносибирской  нефтью.
   	Прирост добычи нефти за период с 2006 по 2009 годы составил 103,75%. В 2010 году произошло снижение добычи нефти на 18 % по сравнению с 2009 годом.
Реализацию нефти ОАО "Татнефтепром" осуществляет на Российском рынке, ближнем и дальнем  зарубежье.
                Несмотря на снижение добычи нефти 2010 год завершили с рентабельностью продаж 25,6%.
4.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
На деятельность эмитента оказывают влияние  резкие колебания валютного курса, неустойчивое положение цены на нефть на мировом рынке, изменение налогового законодательства, повышение цен и тарифов на энергоносители, топливо, материалы, ужесточение экологических требований.  Все эти факторы влияют на увеличение себестоимости продукции, что ведет к уменьшению  чистой прибыли предприятия. В целях снижения негативного эффекта  данных факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента, у эмитента существует ряд разработанных мероприятий по минимизации данного риска, а именно приобретается современное энергосберегающее оборудование, разрабатывается экологическая разрешительная документация (по предельно допустимым выбросам в атмосферный воздух, по сбросам загрязняющих веществ талыми водами на рельеф местности, проекты нормативов образования отходов).
4.5.2. Конкуренты эмитента
Открытое Акционерное Общество "Татнефть"
Значение долей, занимаемых конкурентом на рынках сбыта продукции, не имеется.
Общество имеет факторы конкурентоспособности: 
 - профессиональный коллектив;
 -  компактное территориальное расположения объектов нефтедобычи, и близость к магистральным трубопроводам;
 -  средний уровень расходов на добычу нефти.
При этом общество не имеет стратегических планов по увеличению доли на рынке производимых работ и услуг.
Разрабатываемые нефтяные месторождения являются малодебитными, характеризуются высокосернистой и высоковязкой нефтью. Основные из них находятся на поздней стадии разработки, что требует применения новых прогрессивных и эффективных технологии повышения нефтеотдачи пластов. Рост расходов на прогрессивные методы ПНП обязывает общество снижать себестоимость продукции, в том числе за счет оптимизации организационный структуры, что в свою очередь ведет к росту социальной напряженности и утрате конкурентных преимуществ.
V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента:
Согласно ст.7 Устава Общества органами управления общества являются:
-Общее собрание акционеров;
-Совет директоров;
-Генеральный директор;
-Правление.

Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров. 
К компетенции общего собрания акционеров (участников) эмитента в соответствии с п.8.2. ст. 8 Устава Общества относятся:
1) внесение изменений и дополнений в Устав или утверждение Устава в новой редакции;
2) реорганизация Общества.
3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
4) определение количественного состава Совета директоров, избрание его членов 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) случаи, предусмотренные пунктами 6 и 7 статьи 69 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
9)  избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий. 
10) утверждение аудитора Общества; 
11) утверждение годовых отчётов, 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, и убытков Общества по результатам финансового года; 
12) определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
13) избрание членов счётной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
14) дробление и консолидация акций;
15) принятие решений об одобрении сделок Общества, в совершении которых имеется заинтересованность, в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
16) принятие решений об одобрении крупных сделок, в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» 
17) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
18) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
19) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
20) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

В соответствии с п. 8.3. ст.8 Устава Общества:
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 акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции Федеральным законом "Об акционерных обществах".

Совет директоров Общества, в соответствии с п. 9.1 ст. 9 Устава Общества, осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом Общества к компетенции Общего собрания акционеров. Основной задачей Совета директоров является выработка хозяйственной политики с целью увеличения прибыльности Общества. 
К компетенции Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента в соответствии с п. 9.2 ст. 9 Устава Общества относятся:
1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
2) созыв годового и внеочередного Общих собраний Общества, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;
5) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, в случаях предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»; 
6) предложение в повестку дня Общего собрания акционеров вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания; 
7) определение  цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
8) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";
9) назначение Генерального директора Общества, образование Правления и досрочное прекращение их полномочий ;
10) рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора и независимого оценщика;
11) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
12) использование резервного и иных фондов Общества;
13) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных документов, утверждение которых отнесено к компетенции исполнительных органов Общества;
14) создание  филиалов и открытие представительств Общества;
15)  одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»; 
16)  одобрение сделок, в отношении которых имеется заинтересованность, в порядке, предусмотренном Федеральным законом "Об акционерных обществах";
17) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
18) одобрение сделок и иных действий, предусмотренных положениями подпунктов 10.3 – 10.5. Устава Общества;
19) согласование решений, предусмотренных подпунктом 10.6. Устава Общества;
20) выработка рекомендаций по принятию решений по вопросам повестки дня органов управления дочерних и зависимых обществ;
21) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.

Вопросы, отнесенные к  компетенции Совета директоров не могут быть переданы на решение Правлению Общества, Генеральному директору Общества.

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляет Генеральный директор и Правление Общества. 
В соответствии с п. 10.2 Генеральный директор Общества: 
- организует работу Правления Общества;
- без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы во всех учреждениях, предприятиях и организациях, как в стране, так и за рубежом;
- от имени Общества совершает сделки в стране и за рубежом, совершает иные юридические действия, с учетом ограничений, установленных Уставом;
- открывает в банках расчетный и другие счета Общества, как в рублях, так и в иностранной валюте;
- утверждает штатное расписание, издает приказы, распоряжения, инструкции и другие акты по вопросам текущей деятельности Общества, дает указания, обязательные к исполнению всеми работниками Общества;
- распределяет обязанности между членами Правления, руководителями структурных подразделений Общества;
- назначает на должности, заключает и расторгает контракты, увольняет работников Общества, в том числе и за невыполнение контрактов, поощряет отличившихся работников, налагает дисциплинарные взыскания;
- выдает доверенности;
- выполняет  другие функции, вытекающие из настоящего Устава, решений Общего собрания, Совета директоров и действующего законодательства. 

Согласно п.10.3 ст. 10 Генеральный директор Общества совершает сделки (взаимосвязанные сделки) от имени Общества, связанные с приобретением, отчуждением, обременением имущества Общества, включая сделки, совершаемые в процессе обычной финансово-хозяйственной деятельности Общества, стоимость которого не превышает 20 000 000 (двадцать миллионов) рублей. Если указанные сделки в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» относятся к крупным сделкам, то порядок их одобрения устанавливается действующим законодательством и Уставом Общества.

В соответствии с п. 10.11 ст.10 Устава Общества Правление действует на основании Устава, Положения о Правлении и решает вопросы текущей деятельности Общества, за исключением входящих в компетенцию Общего собрания акционеров и Совета директоров, в том числе:
- обеспечивает выполнение планов деятельности Общества;
- рассматривает вопросы, связанные с выработкой внешнеэкономической политики Общества;
- разрабатывает организационную структуру Общества;
- определяет рабочие места для представления с учетом конкретных условий труда, дополнительных льгот работающим;
- заслушивает отчеты руководителей структурных подразделений о результатах их деятельности;
- утверждает договорные цены и тарифы на услуги;
- организует внутренний учет и контроль;
- организует бухгалтерский учет и отчетность в Обществе;
- представляет на рассмотрение Совету директоров годовой отчет и баланс Общества;
- принимает решения по другим вопросам, связанным с текущей деятельностью Общества.


Эмитентом утвержден (принят) кодекс корпоративного поведения либо иной аналогичный документ
Сведения о кодексе корпоративного поведения либо аналогичном документе:
Кодекс корпоративной культуры ОАО "Татнефтепром" был принят совместным решением администрации и профсоюзного комитета ОАО "Татнефтепром" в 2010 году. Кодекс корпоративной культуры ОАО "Татнефтепром"  содержит положения об основных целях Компании, ценностях Компании, принципах деятельности Компании, нормах и правилах деловой этики и правилах делового поведения Компании.
Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен его полный текст: WWW.TATNEFTEPROM.RU


Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст действующей редакции устава эмитента и внутренних документов, регулирующих деятельность органов эмитента: WWW.TATNEFTEPROM.RU
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
ФИО: Вафин Риф Вакилович
Год рождения: 1958

Образование:
высшее полное (Уфимский нефтяной институт; Казанский государственный технический университет им. А.Н.Туполева).
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


1999
настоящее время
ЗАО "Алойл"
Генеральный директор


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Зарипов Ралиф Каримович
(председатель)
Год рождения: 1942

Образование:
высшее полное (Куйбышевский политехнический институт).
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


1995
2010
ОАО "Татнефтепром"
Генеральный директор
2010
настоящее время
ОАО "Татнефтепром"
Советник генерального директора


Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 1.77
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 1.72


Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов

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 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 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: Галимова Илгиза Фатыховна
Год рождения: 1968

Образование:
высшее полное (Всероссийский заочный финансово-экономический институт).
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2000
настоящее время
ЗАО "Алойл"
главный бухгалтер


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов

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 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 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: Ягудин Шамил Габдулхаевич
Год рождения: 1952

Образование:
высшее полное (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 том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2000
настоящее время
ОАО "Татнефтепром-Зюзеевнефть" ОАО "Татнефтепром"
Генеральный директор


Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 2.02
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 2.01


Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов

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 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 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: Зеленин Сергей Александрович
Год рождения: 1955

Образование:
высшее полное (Казанский  государственный университет им. В.И.Ульянова-Ленина).
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2005
настоящее  время
Филиал Закрытого акционерного общества Инвестиционно-финансовая компания "Солид"  в г.Альметьевск
директор Филиала ЗАО ИФК "Солид" в г. Альметьевск


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов

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 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 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: Салахутдинов Сергей Рифхатович
Год рождения: 1960

Образование:
высшее полное (Казанский авиационный институт им. А.Н.Туполева).
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2005
2007
Государственный научный центр Российской Федерации" Институт физики высоких энергий.
начальник группы ОЛУ
2007
2008
Закрытое акционерное общество Инвестиционно-финансовая компания "Солид" г.Москва
начальник отдела профессионального развития
2008
настоящее  время
Филиал Закрытого акционерного общества Инвестиционно-финансовая компания "Солид"  в г.Альметьевск
заместитель директора по работе с клиентами


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов

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 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 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: Сафаргалеев Нафис Хамзаевич
Год рождения: 1972

Образование:
высшее полное ( Альметьевский нефтяной институт).
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2005
2009
Управление инвестиций ОАО "Татнефть"
начальник  отдела планирования
2009
настоящее время
ОАО "Татнефтепром"
Первый заместитель генерального директора по экономическому и корпоративному развитию.


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов

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 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 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: Фассахов Роберт Харрасович
Год рождения: 1952

Образование:
высшее полное (Казанский химико-технологический институт).
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


1989
настоящее время
ОАО "Татойлгаз"
Генеральный директор.


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов

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 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 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: Фоменко Юлиана Сергеевна
Год рождения: 1980

Образование:
высшее полное (Московский Университет Потребительской Кооперации).
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2005
2006
ООО "Инвестиционная компания  "Ростинвест"
аудитор
2006
2007
ООО "ЕвроЭкс"
аудитор
2007
настоящее время
"ЛИН Аудит"
аудитор


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов

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 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 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

Дополнительные сведения отсутствуют.
5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента


ФИО: Щелков Сергей Федорович
Год рождения: 1971

Образование:
высшее полное (Альметьевский нефтяной  институт).
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


1995
1998
ОАО "Татнефть" НГДУ "Ямашнефть"
заместитель начальника цеха по добыче нефти и газа
2002
2010
ОАО "Татнефтепром"
главный инженер
2010
настоящее время
ОАО "Татнефтепром"
генеральный директор


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов

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

Лицо указанных должностей не занимало
5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
ФИО: Щелков Сергей Федорович
(председатель)
Год рождения: 1971

Образование:
высшее полное ( Альметьевский нефтяной  институт).
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


1995
1998
ОАО "Татнефть", НГДУ "ЯН"
заместитель начальника цеха по добыче нефти и газа
2002
настоящее время
ОАО "Татнефтепром"
главный инженер


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов

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 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 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: Сафаргалеев Нафис Хамзаевич
Год рождения: 1972

Образование:
Образование высшее законеченное (Альметьевский нефтяной институт).
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2005
2009
Управление инвестиций ОАО "Татнефть"
Начальник отдела планирования
2009
настоящее время
ОАО "Татнефтепром"
Первый заместитель генерального директора по экономическому и корпоративному развитию


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов

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 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 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: Заббаров Радик Габделракибович
Год рождения: 1968

Образование:
высшее полное (Альметьевский нефтяной институт).
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2002
2010
Инженерный центр ОАО "Татнефть"
начальник отдела по антикоррозийной защите трубопроводов н/п оборудования
2010
настоящее время
ОАО "Татнефтепром"
главный инженер


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов

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 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 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: Мухамадиева Гульнур Нурмыевна
Год рождения: 1957

Образование:
высшее полное (Казанский сельскохозяйственный институт).
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


1998
2011
ОАО "Татнефтепром"
главный бухгалтер


Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.08
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.08


Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов

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 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 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: Новиков Игорь Петрович
Год рождения: 1967

Образование:
высшее полное (Казанский государственный университет им. Ленина).
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


1999
2009
ОАО "СМП "Нефтегаз"
начальник управления добычи нефти и газа
2009
настоящее время
ОАО "Татнефтепром"
главный геолог


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
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 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 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: Васильев Вячеслав Павлович
Год рождения: 1973

Образование:
высшее полное (Уральская Академия Государственной службы).
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


1995
настоящее время
ОАО "Татнефтепром"
начальник ОМТС





Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов

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 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 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: Ягафарова Ильмира Индусовна
Год рождения: 1966

Образование:
высшее полное (Уфимский нефтяной институт).
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2004
настоящее время
ОАО "Татнефтепром"
начальник отдела кадров


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов

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 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 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: Суслова Светлана Рафкатовна
Год рождения: 1968

Образование:
высшее полное (Альметьевский нефтяной институт).
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2004
настоящее время
ОАО "Татнефтепром"
начальник ПЭО


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов

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 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 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: Низамиев Зульфат Заляевич
Год рождения: 1952

Образование:
полное высшее (Казанский инженерно-строительный институт).
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2002
2006
Управление "Татнефтегазпереработка" ОАО "Татнефть"
начальник отдела ремонта и капитального строительства
2006
2008
ОАО "Татнефть" НГДУ "Альметьевнефть"
инженер производственного отдела по обустройству месторождений
2008
настоящее время
ОАО "Татнефтепром"
начальник ОКС


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов

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 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 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

Дополнительные сведения отсутствуют.
5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента
Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением физического лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента). Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления, которые были выплачены эмитентом за последний завершенный финансовый год:
Единица измерения: руб.
Совет директоров

Вознаграждение
0
Заработная плата
0
Премии
0
Комиссионные
0
Льготы
0
Компенсации расходов
0
Иные имущественные представления
0
Иное
0
ИТОГО
0

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
не имеется

Размер вознаграждения по данному органу по итогам работы за последний завершенный финансовый год, который был определен (утвержден) уполномоченным органом управления эмитента, но по состоянию на момент окончания отчетного периода не был фактически выплачен:
Указанных фактов не было
Коллегиальный исполнительный орган

Вознаграждение
0
Заработная плата
0
Премии
0
Комиссионные
0
Льготы
0
Компенсации расходов
0
Иные имущественные представления
0
Иное
0
ИТОГО
0

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
В настоящее время соглашения отсутствуют.

Размер вознаграждения по данному органу по итогам работы за последний завершенный финансовый год, который был определен (утвержден) уполномоченным органом управления эмитента, но по состоянию на момент окончания отчетного периода не был фактически выплачен:
Указанных фактов не было
Дополнительная информация:
Дополнительная информация отсутствует.
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента:
В соответствии с п. 12.1 Устава Общества для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества общим собранием акционеров избирается Ревизионная комиссия сроком на 1 год. Ревизионная комиссия состоит из 3 человек. Акции, принадлежащие членам Совета директоров, лицам, занимающим должности в органах управления Общества не могут участвовать в голосовании при избрании членов Ревизионной комиссии.
В соответствии с п. 12.2 Устава Общества Члены ревизионной комиссии Общества не могут одновременно являться членами Совета директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества.
В соответствии с п. 12.3 Устава Общества Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе Ревизионной комиссии Общества, по решению общего собрания акционеров, Совета директоров Общества или по требованию акционеров Общества, владеющих в совокупности не менее чем 10% голосующих акций.
В соответствии с п. 12.4 Устава Общества Ревизионная комиссия представляет в Совет директоров не позднее чем за 30 дней до годового общего собрания акционеров заключение (отчет) по результатам годовой проверки в соответствии с правилами и порядком ведения финансовой отчетности и бухгалтерского учета.	
В соответствии с п. 12.5 Устава Общества по требованию Ревизионной комиссии Общества лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представлять документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества.
В соответствии с п. 12.6 Устава Общества Члены Ревизионной комиссии могут присутствовать на заседаниях Совета директоров, на заседаниях Правления с правом совещательного голоса.


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 ОАО "Татнефтепром"
ФИО: Гильманова Лилия Хамзична
Год рождения: 1955

Образование:
высшее полное ( Башкирский государственный аграрный университет).
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2000
настоящее время
ЗАО "Алойл"
заместитель главного бухгалтера.


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов

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 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 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: Нестерова Наталья Ивановна
Год рождения: 1975

Образование:
высшее полное (Казанский финансово-экономический институт ).
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2005
настоящее время
Филиал Закрытого акционерного общества  Инвестиционно-финансовая компания "Солид" в г.Альметьевск
главный бухгалтер


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов

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 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 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: Автаева Наталья Алексеевна
Год рождения: 1966

Образование:
высшее полное ( Московский институт управления).
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2005
настоящее время
ООО "Финансовая экспертиза и аудит"
ведущий аудитор


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов

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 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 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, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью. Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления, которые были выплачены эмитентом за последний завершенный финансовый год:
Единица измерения: руб.
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная комиссия ОАО "Татнефтепром"

Вознаграждение
0
Заработная плата
0
Премии
0
Комиссионные
0
Льготы
0
Компенсации расходов
0
Иные имущественные представления
0
Иное
0
ИТОГО
0

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
В настоящее время соглашения отсутствуют.

Размер вознаграждения по данному органу по итогам работы за последний завершенный финансовый год, который был определен (утвержден) уполномоченным органом управления эмитента, но по состоянию на момент окончания отчетного периода не был фактически выплачен:
Указанных фактов не было

Дополнительная информация:
Дополнительной информации не имеется.
5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя
2010
1 кв. 2011
Среднесписочная численность работников, чел.
466
196
Доля сотрудников эмитента, имеющих высшее профессиональное образование, %
17
27
Объем денежных средств, направленных на оплату труда
145 760.4
16 157.6
Объем денежных средств, направленных на социальное обеспечение
11 882.3
3 695.1
Общий объем израсходованных денежных средств
157 642.7
19 852.8

Существенное изменение численности сотрудников вызвано реструктуризацией Общества, в том числе вывода транспортной, кадровой, экономической, бухгалтерской служб, а также службы КПРС на сервисное обслуживание. Однако на финансово-хозяйственную деятельность предприятия реструктуризация, и как следствие сокращение численности штата, не влияет. 
На предприятии имеется профсоюзная организация, которая принимает участие в решении производственных и социальных вопросов эмитента совместно с руководством.
5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента
Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале эмитента
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, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания последнего отчетного квартала: 123
Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 2
6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций
Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций
Номинальный держатель
Информация о номинальном держателе:
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Депозитарно-Клиринговая Компания"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ДКК"
Место нахождения
115162 Россия, Москва, Шаболовка 31 стр. Б
ИНН: 7710021150
ОГРН: 1027739143497
Телефон: (495) 956-0999
Факс: (495) 232-6804
Адрес электронной почты: dcc@dcc.ru

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: 444 303
Количество привилегированных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя номинального держателя: 5 157

Номинальный держатель
Информация о номинальном держателе:
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество Инвестиционно-финансовая компания «Солид».
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО ИФК «Солид».
Место нахождения
123007 Россия, Москва, Хорошевское шоссе 32А
ИНН: 5008009854
ОГРН: 1027739045839
Телефон: (495) 228-7010
Факс: (495) 228-7011
Адрес электронной почты: solid@solidinvest.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: ФСФР России
Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя номинального держателя: 65 932
Количество привилегированных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя номинального держателя: 7 027

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ('золотой акции')
Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в федеральной собственности, %
Указанной доли нет
Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в собственности субъектов Российской Федерации), %
Указанной доли нет
Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в муниципальной собственности, %
Указанной доли 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')
Указанное право не предусмотрено
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента
Ограничений на участие в уставном (складочном) капитале эмитента нет
6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций
Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее 5 процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала, или за каждый завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также за последний квартал 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: 21.04.2005
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Укртатнафта"
Сокращенное фирменное наименование: АО "Укртатнафта"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 73.92
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 75.93


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 20.04.2006
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Укртатнафта"
Сокращенное фирменное наименование: АО "Укртатнафта"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 73.92
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 75.93


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 19.04.2007
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Укртатнафта"
Сокращенное фирменное наименование: АО "Укртатнафта"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 73.92
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 75.93


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 13.05.2008
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Укртатнафта"
Сокращенное фирменное наименование: АО "Укртатнафта"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 73.92
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 75.93


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 25.05.2009
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Укртатнафта"
Сокращенное фирменное наименование: АО "Укртатнафта"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 73.92
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 75.93


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 20.10.2009
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: LONAKIA LTD
Сокращенное фирменное наименование: LONAKIA LTD
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 7.461
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 7.66

Полное фирменное наименование: САВЕЛКОМ КОНСАЛТИНГ ЛТД
Сокращенное фирменное наименование: САВЕЛКОМ КОНСАЛТИНГ ЛТД
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 4.933
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5.007

Полное фирменное наименование: SOLID FINANCIAL SERVICES LIMITED
Сокращенное фирменное наименование: SOLID FINANCIAL SERVICES LIMITED
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 7.401
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 7.6

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Алойл"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Алойл"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.38
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.909

Полное фирменное наименование: ERMINA TRADING LIMITED
Сокращенное фирменное наименование: ERMINA TRADING LIMITED
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 22.984
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 23.61

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "АВГА-ТЕРРА"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "АВГА-ТЕРРА"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 4.907
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5.041

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "АВГАС"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "АВГАС"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 11.784
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 12.105


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 22.03.2010
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: САВЕЛКОМ КОНСАЛТИНГ ЛТД
Сокращенное фирменное наименование: САВЕЛКОМ КОНСАЛТИНГ ЛТД
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.53
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5.189

Полное фирменное наименование: ARTILEZ ENTERPRISES LTD
Сокращенное фирменное наименование: ARTILEZ ENTERPRISES LTD
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.38
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.908

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "АВГАС"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "АВГАС"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 11.784
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 12.105

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "АВГА-ТЕРРА"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "АВГА-ТЕРРА"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 12.358
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 12.675

Полное фирменное наименование: ERMINA TRADING LIMITED
Сокращенное фирменное наименование: ERMINA TRADING LIMITED
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 23
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 23.61

Полное фирменное наименование: LONAKIA LTD
Сокращенное фирменное наименование: LONAKIA LTD
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 7.461
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 7.664


Дополнительная информация:
Дополнительная информация отсутствует.
6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
Указанных сделок не совершалось
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
За 2010 г.
Единица измерения: тыс. руб.

Вид дебиторской задолженности
Срок наступления платежа

До 1 года
Свыше 1 года
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков
259 338
7 195
в том числе просроченная
0
x
Дебиторская задолженность по векселям к получению
0
0
в том числе просроченная
0
x
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал
0
0
в том числе просроченная
0
x
Дебиторская задолженность по авансам выданным
21 479
0
в том числе просроченная
0
x
Прочая дебиторская задолженность
40 415
529
в том числе просроченная
0
x
Итого
321 232
7 724
в том числе просроченная
0
x

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности за указанный отчетный период
Указанных дебиторов нет
Дополнительная информация отсутствует.
На дату окончания отчетного квартала
Единица измерения: тыс. руб.

Вид дебиторской задолженности
Срок наступления платежа

До 1 года
Свыше 1 года
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков
333 563
0
в том числе просроченная
0
x
Дебиторская задолженность по векселям к получению
0
0
в том числе просроченная
0
x
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал
0
0
в том числе просроченная
0
x
Дебиторская задолженность по авансам выданным
19 282
0
в том числе просроченная
0
x
Прочая дебиторская задолженность
28 093
1 988
в том числе просроченная
0
x
Итого
380 938
1 988
в том числе просроченная
0
x

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности за указанный отчетный период
Указанных дебиторов нет
Дополнительная информация отсутствует.
VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация
7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2010 г.


Коды
Форма № 1 по ОКУД
0710001

Дата
31.12.2010
Организация: Открытое Акционерное Общество "Татнефтепром"
по ОКПО
01400316
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
1644009854
Вид деятельности
по ОКВЭД
11.10.11
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество
по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 423452 Россия, Республика Татарстан, г . Альметьевск, Клары Цеткин, 30



АКТИВ
Код строки
На начало отчетного года
На конец отчетного периода
1
2
3
4
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ



Нематериальные активы
110


Основные средства
120
1 142 292
1 127 327
Незавершенное строительство
130
236 164
220 445
Доходные вложения в материальные ценности
135


Долгосрочные финансовые вложения
140
67 946
65 946
Отложенные налоговые активы
145
189
156
Прочие внеоборотные активы
150
4 260
5 414
ИТОГО по разделу I
190
1 450 851
1 419 288
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ



Запасы
210
30 207
40 322
сырье, материалы и другие аналогичные ценности
211
14 254
9 824
животные на выращивании и откорме
212


затраты в незавершенном производстве (издержках обращения)
213


готовая продукция и товары для перепродажи
214
9 614
24 210
товары отгруженные
215


расходы будущих периодов
216
6 339
6 288
прочие запасы и затраты
217


Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
220


Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)
230
20 667
7 724
покупатели и заказчики (62, 76, 82)
231

7 195
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)
240
406 107
330 268
покупатели и заказчики (62, 76, 82)
241
368 623
259 338
Краткосрочные финансовые вложения (56,58,82)
250
80 000
100 000
Денежные средства
260
2 541
200 489
Прочие оборотные активы
270


ИТОГО по разделу II
290
539 522
678 803
БАЛАНС
300
1 990 373
2 098 091


ПАССИВ
Код строки
На начало отчетного года
На конец отчетного периода
1
2
3
4
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ



Уставный капитал
410
26 805
26 805
Собственные акции, выкупленные у акционеров
411


Добавочный капитал
420
677 552
666 625
Резервный капитал
430
4 021
4 021
резервы, образованные в соответствии с законодательством
431


резервы, образованные в соответствии с учредительными документами
432
4 021
4 021
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
470
1 054 527
1 303 046
ИТОГО по разделу III
490
1 762 905
2 000 497
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА



Займы и кредиты
510


Отложенные налоговые обязательства
515
6 982
9 515
Прочие долгосрочные обязательства
520


ИТОГО по разделу IV
590
6 982
9 515
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА



Займы и кредиты
610


Кредиторская задолженность
620
204 323
87 837
поставщики и подрядчики
621
90 213
18 426
задолженность перед персоналом организации
622
20 407
4 066
задолженность перед государственными внебюджетными фондами
623
1 354

задолженность по налогам и сборам
624
91 171
64 239
прочие кредиторы
625
1 178
1 106
Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов
630
230
242
Доходы будущих периодов
640


Резервы предстоящих расходов
650
15 933

Прочие краткосрочные обязательства
660


ИТОГО по разделу V
690
220 486
88 079
БАЛАНС
700
1 990 373
2 098 091


СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ
Наименование показателя
Код строки
На начало отчетного года
На конец отчетного периода
1
2
3
4
Арендованные основные средства
710
90 093
45 435
в том числе по лизингу
720
43 953

Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение
730
8 532
3 165
Товары, принятые на комиссию
740


Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов
750
58 166
38 597
Обеспечения обязательств и платежей полученные
760
1 667
529
Обеспечения обязательств и платежей выданные
770


Износ жилищного фонда
780


Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов
790


Нематериальные активы, полученные в пользование
800



Годовая бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый год, составлена в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.



Отчет о прибылях и убытках
за 2010 г.


Коды
Форма № 2 по ОКУД
0710002

Дата
31.12.2010
Организация: Открытое Акционерное Общество "Татнефтепром"
по ОКПО
01400316
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
1644009854
Вид деятельности
по ОКВЭД
11.10.11
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество
по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 423452 Россия, Республика Татарстан, г . Альметьевск, Клары Цеткин, 30



Наименование показателя
Код строки
За отчетный период
За аналогичный период предыдущего года
1
2
3
4
Доходы и расходы по обычным видам деятельности



Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)
010
1 781 546
2 114 642
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг
020
-1 200 408
-1 246 610
Валовая прибыль
029
581 138
868 032
Коммерческие расходы
030
-125 432
-158 840
Управленческие расходы
040


Прибыль (убыток) от продаж
050
455 706
709 192
Прочие доходы и расходы



Проценты к получению
060
8 396
10 156
Проценты к уплате
070
-2 755
-1 800
Доходы от участия в других организациях
080


Прочие доходы
090
61 833
28 807
Прочие расходы
100
-211 300
-274 888
Прибыль (убыток) до налогообложения
120
311 880
471 467
Отложенные налоговые активы
130
-33
63
Отложенные налоговые обязательства
140
-2 533
-5 104
Текущий налог на прибыль
150
-76 237
-135 147
Налоговые санкции
151
4 586
-4 614
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода
190
237 663
326 665
СПРАВОЧНО



Постоянные налоговые обязательства (активы)
200
16 427
45 895
Базовая прибыль (убыток) на акцию
201


Разводненная прибыль (убыток) на акцию
202




Наименование показателя
Код строки
За отчетный период
За аналогичный период предыдущего года


прибыль
убыток
прибыль
убыток
1
2
3
4
5
6
Штрафы, пени и неустойки признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании


971

143
Прибыль (убыток)  прошлых лет

625
590
1 021
1 304
Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств





Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте

12 893
21 884
24 352
27 154
Отчисления в оценочные резервы





Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности

70
1 235
115
252

Годовая бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый год, составлена в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.



Отчет об изменениях капитала
за 2010 г.


Коды
Форма № 3 по ОКУД
0710003

Дата
31.12.2010
Организация: Открытое Акционерное Общество "Татнефтепром"
по ОКПО
01400316
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
1644009854
Вид деятельности
по ОКВЭД
11.10.11
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество
по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 423452 Россия, Республика Татарстан, г . Альметьевск, Клары Цеткин, 30



I. Изменения капитала
Наименование показателя
Код строки
Уставный капитал
Добавочный капитал
Резервный капитал
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
Итого
1
2
3
4
5
6
7
Остаток на 31 декабря года, предшествующего предыдущему
010
26 805
679 019
4 021
726 045
1 435 890
Изменения в учетной политике (предыдущий год:2009 г.)
011





Результат от переоценки объектов основных средств
012





Корректировка нераспределенной прибыли в связи с перерасчетом (090, 77 сч.)




350
350
Остаток на 1 января предыдущего года
030
26 805
679 019
4 021
726 395
1 436 240
Результат от пересчета иностранных валют
031





Чистая прибыль
032



326 665
326 665
Дивиденды
033





Отчисления в резервный фонд
040





Увеличение величины капитала за счет






дополнительного выпуска акций
051





увеличения номинальной стоимости акций
052





реорганизации юридического лица






возврат доли переоценки из добавочного капитала по выбывшим основным средствам
053



1 467
1 467
прочие
054





Уменьшение величины капитала за счет:






уменьшения номинала акций
062





уменьшения количества акций
063





выбытие ОС в части переоценки
065

-1 467


-1 467
Остаток на 31 декабря предыдущего года
070
26 805
677 552
4 021
1 054 527
1 762 905
Изменения в учетной политике (отчетный год: 2010 г.)
071





Результат от переоценки объектов основных средств
072






080





Остаток на 1 января отчетного года
100
26 805
677 552
4 021
1 054 527
1 762 905
Результат от пересчета иностранных валют
101





Чистая прибыль
102



237 663
237 663
Дивиденды
103



-71
-71
Отчисления в резервный фонд
110





Увеличение величины капитала за счет:






дополнительного выпуска акций
121





Увеличения номинальной стоимости акций
122





реорганизации юридического лица
123





возврат доли переоценки из добавочного капитала по выбывшим основным средствам
124



10 927
10 927
Уменьшение величины капитала за счет:






уменьшения номинала акций
132





уменьшения количества акций
133





реорганизации юридического лица
134






134





выбытие ОС в части переоценки
135

-10 927


-10 927
Остаток на 31 декабря отчетного года
140
26 805
666 625
4 021
1 303 046
2 000 497


II. Резервы
Наименование показателя
Код строки
Остаток на начало отчетного года
Поступило в отчетном году
Израсходовано (использовано) в отчетном году
Остаток на конец отчетного года
1
2
3
4
5
6
Резервы, образованные в соответствии с законодательством:





данные предыдущего года
151




данные отчетного года
152




данные предыдущего года





данные отчетного года





Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами:





данные предыдущего года
161
4 021


4 021
данные отчетного года
162
4 021


4 021
данные предыдущего года





данные отчетного года





Оценочные резервы:





данные предыдущего года
171




данные отчетного года
172




данные предыдущего года





данные отчетного года





данные предыдущего года





данные отчетного года





Резервы предстоящих расходов:





данные предыдущего года
181
20 051
35 000
-39 118
15 933
данные отчетного года
182
15 933

-15 933

данные предыдущего года





данные отчетного года







Справки
Наименование показателя
Код
Остаток на начало отчетного года
Остаток на конец отчетного периода
1
2
3
4
1) Чистые активы
200
1 762 905
2 000 497


Из бюджета
Из внебюджетных фондов


за отчетный год
за предыдущий год
за отчетный год
за предыдущий год


3
4
5
6
2) Получено на:





расходы по обычным видам деятельности - всего
210




в том числе:











капитальные вложения во внеоборотные активы
220




в том числе:









Отчет о движении денежных средств
за 2010 г.


Коды
Форма № 4 по ОКУД
0710004

Дата
31.12.2010
Организация: Открытое Акционерное Общество "Татнефтепром"
по ОКПО
01400316
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
1644009854
Вид деятельности
по ОКВЭД
11.10.11
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество
по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 423452 Россия, Республика Татарстан, г . Альметьевск, Клары Цеткин, 30



Наименование показателя
Код строки
За отчетный период
За аналогичный период предыдущего года
1
2
3
4
Остаток денежных средств на начало отчетного года
100
2 541
1 405
Движение денежных средств по текущей деятельности



Поступившие денежные средства всего:
110
2 187 167
2 015 605
Средства, полученные от покупателей, заказчиков
111
2 142 956
1 956 084
возврат переплаты по налогам
121
25
29 897
Прочие доходы
130
44 186
29 624
Денежные средства, направленные:
140
-1 754 589
-1 519 869
на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов

-587 692
-431 739
на оплату труда

-155 275
-185 281
на выплату дивидендов, процентов

-150
-1 800
на расчеты по налогам и сборам

-962 958
-856 783
на прочие расходы

-48 514
-44 266




Чистые денежные средства от текущей деятельности
150
432 578
495 736
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности



Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов
210
18 797

Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений
220


Полученные дивиденды
230


Полученные проценты
240
6 123
10 156
Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям
250


Возврат с депозита
251
170 000
150 000




Приобретение дочерних организаций
260

-10




Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов
270
-239 367
-448 926
Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений
280
-190 000
-110 000
Займы, предоставленные другим организациям
290










Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности
300
-234 447
-398 780
Движение денежных средств по финансовой деятельности



Поступления от эмиссии акций или иных долевых бумаг
400


Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями
410
70 000
303 000




Погашение займов и кредитов (без процентов)
420
-70 000
-396 425
Погашение обязательств по финансовой аренде
430
-183
-2 395








Чистые денежные средства от финансовой деятельности
440
-183
-95 820
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов
450
197 948
1 136




Остаток денежных средств на конец отчетного периода
500
200 489
2 541
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю







Приложение к бухгалтерскому балансу
за 2010 г.


Коды
Форма № 5 по ОКУД
0710005

Дата
31.12.2010
Организация: Открытое Акционерное Общество "Татнефтепром"
по ОКПО
01400316
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
1644009854
Вид деятельности
по ОКВЭД
11.10.11
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество
по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 423452 Россия, Республика Татарстан, г . Альметьевск, Клары Цеткин, 30



Нематериальные активы
Наименование показателя
Код строки
Наличие на начало отчетного года
Поступило
Выбыло
Остаток на конец отчетного периода
1
2
3
4
5
6
Объекты интеллектуальной собственности (исключительные права на результаты интеллектуальной собственности)
010




в том числе:





у патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель





у правообладателя на программы ЭВМ, базы данных





у правообладателя на топологии интегральных микросхем





у владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров





у патентообладателя на селекционные достижения





Организационные расходы
020




Деловая репутация организации
030




Прочие
040






Наименование показателя
Код строки
На начало отчетного года
На конец отчетного периода
1
2
3
4
Амортизация нематериальных активов - всего
050




Основные средства
Наименование показателя
Код строки
Наличие на начало отчетного года
Поступило
Выбыло
Остаток на конец отчетного периода
1
2
3
4
5
6
Здания
101
161 037

-29 743
131 294
Сооружения и передаточные устройства
102
1 411 747
179 558
-2 222
1 589 083
Машины и оборудование
103
405 168
38 293
-22 420
421 041
Транспортные средства
104
112 527
5 835
-90 280
28 082
Производственный и хозяйственный инвентарь
105
25 311
11
-4 853
20 469
Рабочий скот
106




Продуктивный скот
107




Многолетние насаждения
108




Другие виды основных средств
109




Земельные участки и объекты природопользования
110
1 638
948

2 586
Капитальные вложения на коренное улучшение земель
111




Итого
120
2 117 428
224 645
-149 518
2 192 555


Наименование показателя
Код строки
На начало отчетного года
На конец отчетного периода
1
2
3
4
Амортизация основных средств - всего
140
975 136
1 065 228
в том числе:



зданий и сооружений

689 011
803 035
машин, оборудования, транспортных средств

267 959
241 484
других

18 166
20 709
Передано в аренду объектов основных средств - всего
150
3 888
5 903
в том числе:



здания
151


сооружения
152
243
965
машины и оборудование
153
3 645
4 938
Переведено объектов основных средств на консервацию
155
20 387
73 485
Получено объектов основных средств в аренду - всего
160
90 093
45 435
в том числе:



Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и находящиеся в процессе государственной регистрации
165
1 856

СПРАВОЧНО.



Результат от переоценки объектов основных средств:
170


первоначальной (восстановительной) стоимости



амортизации



Изменение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции, частичной ликвидации
180




Доходные вложения в материальные ценности
Наименование показателя
Код строки
Наличие на начало отчетного года
Поступило
Выбыло
Остаток на конец отчетного периода
1
2
3
4
5
6
Имущество для передачи в лизинг
201




Имущество, предоставляемое по договору проката
202




Прочие
203




Итого
210




Амортизация доходных вложений в материальные ценности
220






Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы
Виды работ
Код строки
Наличие на начало отчетного года
Поступило
Списано
Наличие на конец отчетного периода
1
2
3
4
5
6
Всего
300




в том числе:







Наименование показателя
Код строки
На начало отчетного года
На конец отчетного периода
1
2
3
4
СПРАВОЧНО. Сумма расходов по незаконченным научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам
310


Наименование показателя
Код строки
За отчетный период
За аналогичный период предыдущего года
1
2
3
4
Сумма не давших положительных результатов расходов по научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам, отнесенных на внереализационные расходы
320




Расходы на освоение природных ресурсов
Виды работ
Код строки
Остаток на начало отчетного периода
Поступило
Списано
Остаток на конец отчетного периода
1
2
3
4
5
6
Расходы на освоение природных ресурсов - всего
330
8 379
975
-2 923
6 431
в том числе:





Наименование показателя
Код строки
На начало отчетного года
На конец отчетного периода
1
2
3
4
Сумма расходов по участкам недр, не законченным поиском и оценкой месторождений, разведкой и (или) гидрогеологическими изысканиями и прочими аналогичными работами
340


Сумма расходов на освоение природных ресурсов, отнесенных в отчетном периоде на внереализационные расходы как безрезультатные
350




Финансовые вложения
Наименование показателя
Код строки
Долгосрочные
Краткосрочные


на начало отчетного года
на конец отчетного периода
на начало отчетного года
на конец отчетного периода
1
2
3
4
5
6
Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций - всего
360
67 946
65 946


в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ

59 265
59 265


Государственные и муниципальные ценные бумаги
370




Ценные бумаги других организаций - всего
380




в том числе долговые ценные бумаги (облигации, векселя)





Предоставленные займы
390




Депозитные вклады
400


80 000
100 000
Прочие
410




Итого
420
67 946
65 946
80 000
100 000
Из общей суммы финансовые вложения, имеющие текущую рыночную стоимость:





Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций - всего
430




в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ





Государственные и муниципальные ценные бумаги
440




Ценные бумаги других организаций - всего
450




в том числе долговые ценные бумаги (облигации, векселя)





Прочие
460




Итого
470




СПРАВОЧНО.





По финансовым вложениям, имеющим текущую рыночную стоимость, изменение стоимости в результате корректировки оценки
480




По долговым ценным бумагам разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью отнесена на финансовый результат отчетного периода
490






Дебиторская и кредиторская задолженность
Наименование показателя
Код строки
Остаток на начало отчетного года
Остаток на конец отчетного периода
1
2
3
4
Дебиторская задолженность:



краткосрочная - всего
500
406 107
330 268
в том числе:



расчеты с покупателями и заказчиками

368 623
259 338
авансы выданные


31 422
прочая

37 484
39 508
долгосрочная - всего

20 667
7 724
в том числе:



расчеты с покупателями и заказчиками


7 195
авансы выданные



прочая

20 667
529
Итого
510
426 774
337 992
Кредиторская задолженность:



краткосрочная - всего
520
204 323
87 837
в том числе:



расчеты с поставщиками и подрядчиками

90 213
18 426
авансы полученные


305
расчеты по налогам и сборам

91 171
64 239
кредиты



займы



прочая

22 939
4 867
долгосрочная - всего



в том числе:



кредиты



Задолженность перед участниками по выплате доходов
530
230
242
Резерв предстоящих расходов
540
15 933

ИТОГО
550
220 486
88 079


Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)
Наименование показателя
Код строки
За отчетный год
За предыдущий год
1
2
3
4
Материальные затраты
560
68 602
81 753
Затраты на оплату труда
570
127 762
185 533
Отчисления на социальные нужды
580
28 311
30 131
Амортизация
590
180 341
127 255
Прочие затраты
600
846 880
862 443
Итого по элементам затрат
610
1 251 896
1 287 115
Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [–]):



незавершенного производства
620

-528
расходов будущих периодов

1 103
-2 229
резерв предстоящих расходов

-15 933
-4 118


Обеспечения
Наименование показателя
Код строки
Остаток на начало отчетного года
Остаток на конец отчетного периода
1
2
3
4
Полученные - всего
630
1 667
529
в том числе:



выданная ссуда

1 667
529
Имущество, находящееся в залоге
640


из него:



объекты основных средств



ценные бумаги и иные финансовые вложения



прочее



Выданные – всего
650


в том числе:



векселя



Имущество, переданное в залог
660


из него:



объекты основных средств



ценные бумаги и иные финансовые вложения



прочее





Государственная помощь
Наименование показателя
Код строки
За отчетный период
За аналогичный период предыдущего года
1
2
3
4
Получено в отчетном году бюджетных средств - всего
620


в том числе:



в том числе: МОБ резерв



целевое пособие - прочие





На начало отчетного периода
Получено за отчетный период
Возвращено за отчетный период
На конец отчетного периода
1
2
3
4
5
6
Бюджетные кредиты - всего
680




в том числе:








Пояснительная записка
Пояснительная записка на 14 листах является приложением к настоящему ежеквартальному отчету.


Аудиторское заключение
Аудиторское заключение на 3 листах является приложением к настоящему отчету.


7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал


Бухгалтерский баланс
на 31 марта 2011 г.


Коды
Форма № 1 по ОКУД
0710001

Дата
31.03.2011
Организация: Открытое Акционерное Общество "Татнефтепром"
по ОКПО
01400316
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
1644009854
Вид деятельности
по ОКВЭД
11.10.11
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество
по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 423452 Россия, Республика Татарстан, г . Альметьевск,, Клары Цеткин, 30



АКТИВ
Код строки
На начало отчетного года
На конец отчетного периода
1
2
3
4
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ



Нематериальные активы
1110


Результаты исследований и разработок
1120


Основные средства
1130
1 318 273
1 278 435
в т.ч. незавершенное строительство

220 445
197 662
Доходные вложения в материальные ценности
1140


Финансовые вложения
1150
65 946
65 946
Отложенные налоговые активы
1160
156
835
Прочие внеоборотные активы
1170
44 856
52 642
Итого по разделу I
1100
1 429 231
1 397 858
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ



Запасы
1210
39 837
54 007
в том числе: - сырье, материалы и другие аналогичные ценности
1211
9 824
21 799
- готовая продукция и товары для перепродажи
1212
24 210
27 434
- расходы будущих периодов
1213
5 353
4 774
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
1220

307
Дебиторская задолженность
1230
328 956
382 926
в том числе: -  дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты
1231
7 724
1 988
-  дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты
1232
321 232
380 938
Финансовые вложения
1240
100 000
290 000
Денежные средства
1250
200 489
285 268
Прочие оборотные активы
1260
28
28
Итого по разделу II
1200
668 860
1 012 536
БАЛАНС
1300
2 098 091
2 410 394


ПАССИВ
Код строки
На начало отчетного года
На конец отчетного периода
1
2
3
4
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ



Уставный капитал
1310
26 805
26 805
Собственные акции, выкупленные у акционеров
1320


Переоценка внеоборотных активов
1340
142 563
142 563
Добавочный капиал (без переоценки)
1350
524 062
524 062
Резервный капитал
1360
4 021
4 021
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
1370
1 303 046
1 512 409
ИТОГО по разделу III
1300
2 000 497
2 209 860
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА



Заемные средства
1410


Отложенные налоговые обязательства
1420
9 515
9 516
Резервы под условные обязательства
1430


Прочие обязательства
1450
630
628
Итого по разделу IV:
1400
10 145
10 144
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА



Заемные средства
1510


Кредиторская задолженность
1520
87 449
189 246
в том числе:   -  поставщики и подрядчики
1521
17 796
30 140
- задолженность по налогам и сборам
1522
64 239
155 885
Доходы будущих периодов
1530


Резервы предстоящих расходов
1540

1 144
Прочие обязательства
1550


Итого по разделу V
1500
87 449
190 390




БАЛАНС
1700
2 098 091
2 410 394



Бухгалтерский баланс на 31 марта 2011 года составлен по форме, утвержденной приказом Минфина РФ от 02.07.2010 года № 66н.

Отчет о прибылях и убытках
за 3 месяца 2011 г.


Коды
Форма № 2 по ОКУД
0710002

Дата
31.03.2011
Организация: Открытое Акционерное Общество "Татнефтепром"
по ОКПО
01400316
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
1644009854
Вид деятельности
по ОКВЭД
11.10.11
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество
по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 423452 Россия, Республика Татарстан, г . Альметьевск, Клары Цеткин, 30



Наименование показателя
Код строки
За отчетный период
За аналогичный период предыдущего года
1
2
3
4
Доходы и расходы по обычным видам деятельности



Выручка
2110
658 764
367 509
в т.ч. выручка от реализации нефти
2111
653 245
360 156
Себестоимость продаж
2120
-346 717
-291 718
в т.ч. себестоимость реализованной нефти

-346 717
-289 971
Валовая прибыль (убыток)
2100
312 047
75 791
Коммерческие расходы
2210
-21 419
-38 577
Управленческие расходы
2220


Прибыль (убыток) от продаж
2200
290 628
37 214
Доходы от участия в других организациях
2310


Проценты к получению
2320
2 319
2 339
Проценты к уплате
2330

-19
Прочие доходы
2340
12 819
976
Прочие доходы
2350
-41 319
-33 500
Прибыль (убыток) до налогообложения
2300
264 447
7 010
Текущий налог на прибыль
2410
-55 762
-6 557
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)
2421
2 195
5 337
Изменение отложенных налоговых обязательств
2430
-1
-179
Изменение отложенных налоговых активов
2450
679
-3
Прочее
2460


Чистая прибыль (убыток)
2400
209 363
271
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
209 363
271
Базовая прибыль (убыток) на акцию
2900


Разводненная прибыль (убыток) на акцию
2910


Отчет о прибылях и убытках составлен по форме, утвержденной приказом Минфина РФ от 02.07.2010 года № 66н.


7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый год
Не указывается в данном отчетном квартале
7.4. Сведения об учетной политике эмитента
Сведения об учетной политике эмитента являются приложением к настоящему отчету.
7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя
2008
2009
2010
2011, 3 мес.
Общая сумма доходов эмитента, полученных от экспорта продукции (товаров, работ, услуг)
1 047 689
1 114 397
745 630
205 058
Доля таких доходов в доходах эмитента от обычных видов деятельности %
48.2
52.7
41.9
31.1

Дополнительная информация:
Дополнительная информация отсутствует.
7.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года
Общая стоимость недвижимого имущества на дату окончания отчетного квартала, руб.: 1 697 854 003.6
Величина начисленной амортизации на дату окончания отчетного квартала, руб.: 791 320 132.05
Сведения о существенных изменениях в составе недвижимого имущества эмитента, произошедшие в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала
Существенных изменений в составе недвижимого имущества в течении 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не было
Сведения о любых приобретениях или выбытии по любым основаниям любого иного имущества эмитента, если балансовая стоимость такого имущества превышает 5 процентов балансовой стоимости активов эмитента, а также сведения о любых иных существенных для эмитента изменениях, произошедших в составе иного имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года до даты окончания отчетного квартала:

Указанных изменений не было
Дополнительная информация:
Дополнительная информация отсутствует.
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 трех лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала
VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента
Размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента на дату окончания последнего отчетного квартала, руб.: 26 804 950
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 26 094 700
Размер доли в УК, %: 97.350303
Привилегированные
Общая номинальная стоимость: 710 250
Размер доли в УК, %: 2.649697

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента
Изменений размера УК за данный период не было
8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента
За 2006 г.
Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента, формирующихся за счет его чистой прибыли
Наименование фонда: Резервный фонд
Размер фонда, установленный учредительными документами: Согласно  Устава в Обществе создан резервный фонд в размере 15% Уставного капитала и составляет в денежном выражении 4 021 тыс. рублей.
Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода, руб.: 4 020 742.5
Размер фонда в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 15
Размер отчислений в фонд в течение отчетного периода: 0
Размер средств фонда, использованных в течение отчетного периода: 0
Направления использования данных средств:
Резервный фонд не используется.

За 2007 г.
Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента, формирующихся за счет его чистой прибыли
Наименование фонда: Резервный фонд
Размер фонда, установленный учредительными документами: Согласно  Устава в Обществе  создан резервный фонд в размере 15% Уставного капитала и составляет в денежном выражении 4 021 тыс. рублей.
Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода, руб.: 4 020 742.5
Размер фонда в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 15
Размер отчислений в фонд в течение отчетного периода: 0
Размер средств фонда, использованных в течение отчетного периода: 0
Направления использования данных средств:
Резервный фонд не используется.

За 2008 г.
Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента, формирующихся за счет его чистой прибыли
Наименование фонда: Резервный фонд
Размер фонда, установленный учредительными документами: Согласно  Устава в Обществе  создан резервный фонд в размере 15% Уставного капитала и составляет в денежном выражении 4 021 тыс. рублей.
Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода, руб.: 4 020 742.5
Размер фонда в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 15
Размер отчислений в фонд в течение отчетного периода: 0
Размер средств фонда, использованных в течение отчетного периода: 0
Направления использования данных средств:
Резервный фонд не используется.

За 2009 г.
Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента, формирующихся за счет его чистой прибыли
Наименование фонда: Резервный фонд
Размер фонда, установленный учредительными документами: Согласно  Устава в Обществе  создан резервный фонд в размере 15% Уставного капитала и составляет в денежном выражении 4 021 тыс. рублей.
Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода, руб.: 4 020 742.5
Размер фонда в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 15
Размер отчислений в фонд в течение отчетного периода: 0
Размер средств фонда, использованных в течение отчетного периода: 0
Направления использования данных средств:
Резервный фонд не используется.

За 2010 г.
Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента, формирующихся за счет его чистой прибыли
Наименование фонда: Резервный фонд
Размер фонда, установленный учредительными документами: Согласно  Устава в Обществе  создан резервный фонд в размере 15% Уставного капитала и составляет в денежном выражении 4 021 тыс. рублей.
Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода, руб.: 4 020 742.5
Размер фонда в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 15
Размер отчислений в фонд в течение отчетного периода: 0
Размер средств фонда, использованных в течение отчетного периода: 0
Направления использования данных средств:
Резервный фонд не используется.

За отчетный квартал
Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента, формирующихся за счет его чистой прибыли
Наименование фонда: Резервный фонд
Размер фонда, установленный учредительными документами: Согласно  Устава в Обществе  создан резервный фонд в размере 15% Уставного капитала и составляет в денежном выражении 4 021 тыс. рублей.
Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода, руб.: 4 020 742.5
Размер фонда в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 15
Размер отчислений в фонд в течение отчетного периода: 0
Размер средств фонда, использованных в течение отчетного периода: 0
Направления использования данных средств:
Резервный фонд не используется.

8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента
Наименование высшего органа управления эмитента: Высшим органом управления эмитента является общее собрание акционеров.
Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:
В соответствии с п. 8.12 Устава Общества сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 дней, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.
В случае, если предлагаемая повестка для внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета Директоров Общества (которые должны избираться кумулятивным голосованием), сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 70 дней до даты его проведения.
Сообщение акционерам о проведении Общего собрания акционеров осуществляется путем опубликования информации о его проведении в республиканских газетах: "Республика Татарстан" и районных газетах районов: Альметьевского, Бугульминского, Нурлатского, Черемшанского.
Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований:
В соответствии с п. 8.16 Устава Общества внеочередное собрание акционеров проводится по решению Совета директоров на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии, аудитора, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества на дату предъявления требования  в  порядке, предусмотренном Федеральным законом "Об акционерных обществах". 
Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, осуществляется Советом директоров Общества. 
В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения общего собрания акционеров. В случае, если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров содержит предложение о выдвижении кандидатов, на такое предложение распространяются соответствующие положения статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах».
Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения внеочередного общего собрания акционеров, созываемого по требованию Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества.
В случае, если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров исходит от акционеров (акционера), оно должно содержать имена (наименования) акционеров (акционера), требующих созыва такого собрания, и указание количества, категории (типа) принадлежащих им акций.
Требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров подписывается лицами (лицом), требующими созыва внеочередного общего собрания акционеров.
В течение пяти дней с даты предъявления требования Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, о созыве внеочередного общего собрания акционеров Советом директоров Общества должно быть принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.
Решение об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров по требованию Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, может быть принято только в случаях, прямо предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах».
Решение Совета директоров Общества о созыве внеочередного общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее трех дней с момента принятия такого решения.
Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:
Годовое общее собрание проводится не ранее чем через два месяца и не позднее, чем через шесть месяцев после окончания финансового года.
Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.
Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, то такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.
В случаях, когда в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров Общества.
В случаях, когда в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания членов Совета директоров Общества, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 90 дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров Общества.
Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений:
В соответствии с п. 8.15 Устава Общества порядок внесения предложений, их рассмотрение Советом Директоров и включение в повестку дня определяется Федеральным законом "Об акционерных обществах". 
В соответствии со ст. 53 Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. "Об акционерных обществах" акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в совет директоров (наблюдательный совет) общества, коллегиальный исполнительный орган, ревизионную комиссию (ревизоры) и счетную комиссию общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа. Такие предложения должны поступить в общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года, если уставом общества не установлен более поздний срок.
Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок ознакомления с такой информацией (материалами):
В соответствии с п. 8.13 Устава Общества по месту нахождения Общества акционеры могут ознакомиться с материалами (информацией), подлежащими представлению акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, а также с решениями, принятыми общим собранием, и итогами голосования. К материалам (информации), подлежащим представлению акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, относятся годовой отчет Общества, заключение ревизионной комиссии и аудитора Общества по результатам годовой проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества, сведения о кандидатах в исполнительные органы Общества, Совет директоров и ревизионную комиссию Общества, счетную комиссию Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в Устав или проект Устава Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества, проекты решений Общего собрания акционеров, информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения Общего собрания акционеров.
Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования:
В соответствии с п. 8.23 Устава Общества по итогам голосования составляется протокол, итоги голосования оглашаются на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование или доводятся до сведения акционеров после закрытия Общего собрания путем опубликования отчета в порядке, предусмотренном Федеральным законом "Об акционерных обществах".
8.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций
Список коммерческих организаций, в которых эмитент на дату окончания последнего отчетного квартала владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций
Полное фирменное наименование: Открытое Акционерное Общество  "Татнефтепром-Зюзеевнефть"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Татнефтепром-Зюзеевнефть"
Место нахождения
423024 Россия, Нурлатский р-н, село Мамыково,,
ИНН: 1632004033
ОГРН: 1021605355551
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 0
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью  "АГРО-Фирма Кутеминская"
Сокращенное фирменное наименование: ООО  "АГРО-Фирма Кутеминская"
Место нахождения
423450 Россия, Черемшанский район, деревня Кутема, Клубная 1
ИНН: 1640004566
ОГРН: 1091665000063
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Лайнэт"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Лайнэт"
Место нахождения
420045 Россия, Республика Татарстан, г. Казань,, Ершова 29б оф. 7-02
ИНН: 1660060294
ОГРН: 1021603615714
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 10
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
За 2006 г.
Указанные сделки в течение данного периода не совершались
За 2007 г.
Указанные сделки в течение данного периода не совершались
За 2008 г.
Указанные сделки в течение данного периода не совершались
За 2009 г.
Указанные сделки в течение данного периода не совершались
За 2010 г.
Указанные сделки в течение данного периода не совершались
За отчетный квартал
Указанные сделки в течение данного периода не совершались
8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
Известных эмитенту кредитных рейтингов нет
8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
Категория акций: обыкновенные
Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 50

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или аннулированными): 521 894
Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (количество акций дополнительного выпуска, в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах их выпуска): 0
Количество объявленных акций: 521 894
Количество акций, находящихся на балансе эмитента: 0
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам эмитента: 0

Выпуски акций данной категории (типа):

Дата государственной регистрации
Регистрационный номер
15.06.2009
1-01-55460-D

Права, предоставляемые акциями их владельцам:
Права акционеров-владельцев обыкновенных акций определяются Федеральным законом "Об акционерных обществах", а также Уставом общества:
В соответствии с п. 5.2 Устава Общества право на участие в Общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя. Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на Общем собрании акционеров или лично принять участие в Общем собрании акционеров.
В соответствии с п. 5.3 Устава Общества акционеры Общества также имеют право в порядке, установленном настоящим Уставом:
- получать сведения, касающиеся деятельности Общества, состояния его имущества, величины прибылей и убытков в порядке, определенном действующим законодательством;
- принимать участие в управлении Обществом лично, либо через своего полномочного представителя;
- выбирать и быть избранным в органы управления и иные органы Общества;
- ознакомиться с действующим Уставом Общества, включая изменения и дополнения к нему, протоколами Общих собраний акционеров, заседаний Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии, иными документами, определенными действующим законодательством;
- получать копии указанных документов за определенную плату, не превышающую расходов на их изготовление
- другие права, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации. 
В соответствии с п. 5.4 Устава Общества акционеры Общества могут отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров. 
В соответствии с п. 5.5 Устава Общества Акционеры Общества имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа).
Акционеры Общества, голосовавшие против, или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых посредством закрытой подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа). Указанное право не распространяется на размещение акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляемое посредством закрытой подписки только среди акционеров, если при этом акционеры имеют возможность приобрести целое число размещаемых акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, пропорционально количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа).
Лица, включенные в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции Общества, должны быть уведомлены о возможности осуществления ими преимущественного права в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» для сообщения о проведении общего собрания акционеров.
Срок действия преимущественного права составляет 45 дней с момента направления (вручения) или опубликования уведомления. Общество не вправе до окончания указанного срока размещать дополнительные акции и эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции, лицам, не включенным в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции.
Лицо, имеющее преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, вправе полностью или частично осуществить свое преимущественное право путем подачи в Общество письменного заявления о приобретении акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, и документа об оплате приобретаемых акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции. Заявление должно содержать имя (наименование) акционера, указание места его жительства (места нахождения) и количества приобретаемых им ценных бумаг.
В соответствии с п. 5.6 Устава Общества акционеры - владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях:
- реорганизации Общества или совершения крупной сделки, решение об одобрении которой принимается Общим собранием акционеров в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», если они голосовали против принятия решения о его реорганизации или одобрении указанной сделки либо не принимали участия в голосовании по этим вопросам;
- внесения изменений и дополнений в Устав Общества или утверждения Устава Общества в новой редакции, ограничивающих их права, если они голосовали против принятия соответствующего решения или не принимали участия в голосовании.
Выкуп акций Обществом осуществляется по цене, определенной Советом директоров Общества, но не ниже рыночной стоимости, которая должна быть определена независимым оценщиком без учета ее изменения в результате действий Общества, повлекших возникновение права требования оценки и выкупа акций.
Общество обязано информировать акционеров о наличии у них права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, цене и порядке осуществления выкупа.
Письменное требование акционера о выкупе принадлежащих ему акций направляется Обществу с указанием места жительства (места нахождения) акционера и количества акций, выкупа которых он требует. Подпись акционера - физического лица, равно как и его представителя, на требовании акционера о выкупе принадлежащих ему акций и на отзыве указанного требования должна быть удостоверена нотариально или держателем реестра акционеров Общества.
Требования акционеров о выкупе Обществом принадлежащих им акций должны быть предъявлены Обществу не позднее 45 дней с даты принятия соответствующего решения Общим собранием акционеров. 
С момента получения Обществом требования акционера о выкупе принадлежащих ему акций до момента внесения в реестр акционеров Общества записи о переходе права собственности на выкупаемые акции к Обществу или до момента отзыва акционером требования о выкупе этих акций акционер не вправе совершать связанные с отчуждением или обременением этих акций сделки с третьими лицами, о чем держателем указанного реестра вносится соответствующая запись в реестр акционеров Общества. Отзыв акционером требования о выкупе принадлежащих ему акций должен поступить в Общество в течение 45 дней с даты принятия соответствующего решения Общим собранием акционеров.
По истечении данного срока Общество обязано выкупить акции у акционеров, предъявивших требования о выкупе, в течение 30 дней.
Совет директоров Общества не позднее чем через 50 дней со дня принятия соответствующего решения Общим собранием акционеров Общества утверждает отчет об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций.
Держатель реестра акционеров Общества вносит в этот реестр записи о переходе права собственности на выкупаемые акции к Обществу на основании утвержденного Советом директоров Общества отчета об итогах предъявления акционером или акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций и на основании требований акционера или акционеров о выкупе принадлежащих им акций, а также документов, подтверждающих исполнение Обществом обязанности по выплате денежных средств акционеру или акционерам, предъявившим требования о выкупе принадлежащих им акций.
Акции, выкупленные Обществом, поступают в его распоряжение. Указанные акции не предоставляют право голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Указанные акции должны быть реализованы по цене не ниже их рыночной стоимости не позднее чем через один год со дня перехода права собственности на выкупаемые акции к Обществу, в ином случае Общее собрание акционеров Общества должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.
В соответствии с п. 5.7 Устава Общества акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем 1 процентом размещенных обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к члену Совета директоров Общества, Генеральному директору Общества, члену Правления о возмещении убытков, причиненных Обществу, в случае, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».
В соответствии с п. 5.8 Устава Общества акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, Правление, ревизионную комиссию, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность Генерального директора Общества. 
В соответствии с п. 5.9 Устава Общества акционеры (акционер), являющиеся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования, вправе требовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров.
В соответствии с п. 5.10 Устава Общества акционер, который имеет намерение приобрести более тридцати процентов общего количества обыкновенных и привилегированных акций Общества, предоставляющих право голоса, с учетом акций, принадлежащих этому лицу и его аффилированным лицам, вправе направить в Общество публичную оферту, адресованную акционерам – владельцам акций соответствующих категорий (типов), о приобретении принадлежащих им акций Общества в соответствии с порядком, предусмотренным Главой XI.1 Федерального закона «Об акционерных обществах».
Акционер, который приобрел более тридцати процентов общего количества обыкновенных и привилегированных акций Общества, предоставляющих право голоса, с учетом акций, принадлежащих этому лицу и его аффилированным лицам, обязан направить акционерам - владельцам акций соответствующих категорий (типов) публичную оферту о приобретении у них принадлежащих им акций Общества в соответствии с порядком, предусмотренным Главой XI.1 Федерального закона «Об акционерных обществах».
В соответствии с п. 5.11 Устава Общества в случае ликвидации Общества оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество Общества распределяется ликвидационной комиссией между акционерами в следующей очередности:
в первую очередь осуществляются выплаты по акциям, которые должны быть выкуплены в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах";
во вторую очередь осуществляются выплаты начисленных, но не выплаченных дивидендов по привилегированным акциям и определенной Уставом Общества ликвидационной стоимости по привилегированным акциям;
в третью очередь осуществляется распределение имущества Общества между акционерами - владельцами обыкновенных акций и всех типов привилегированных акций.
В соответствии с п. 5.12 Устава Общества по требованию акционера Общество обязано предоставить ему информацию о включении его в список акционеров, имеющих право участия в Общем собрании акционеров.
В соответствии с п. 5.13 Устава Общества акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества могут в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, а также имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации Общества - право на получение части его имущества.
Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
иных сведений об акциях нет.

Категория акций: привилегированные
Тип акций:
Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 50

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или аннулированными): 14 205
Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (количество акций дополнительного выпуска, в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах их выпуска): 0
Количество объявленных акций: 14 205
Количество акций, находящихся на балансе эмитента: 0
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам эмитента: 0

Выпуски акций данной категории (типа):

Дата государственной регистрации
Регистрационный номер
15.06.2009
2-01-55460-D

Права, предоставляемые акциями их владельцам:
В соответствии с п. 5.14 Устава акционеры - владельцы привилегированных акций Общества не имеют права голоса на Общем собрании акционеров, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах».
Привилегированные акции Общества одного типа предоставляют акционерам - их владельцам одинаковый объем прав и имеют одинаковую номинальную стоимость.
Акционеры - владельцы привилегированных акций участвуют в Общем собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов о реорганизации и ликвидации Общества.
Акционеры - владельцы привилегированных акций определенного типа приобретают право голоса при решении на Общем собрании акционеров вопросов о внесении изменений и дополнений в Устав Общества, ограничивающих права акционеров - владельцев привилегированных акций этого типа, включая случаи определения или увеличения размера дивиденда и (или) определения или увеличения ликвидационной стоимости, выплачиваемых по привилегированным акциям предыдущей очереди, а также предоставления акционерам - владельцам привилегированных акций иного типа преимуществ в очередности выплаты дивиденда и (или) ликвидационной стоимости акций. Решение о внесении таких изменений и дополнений считается принятым, если за него отдано не менее чем три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров, за исключением голосов акционеров - владельцев привилегированных акций, права по которым ограничиваются, и три четверти голосов всех акционеров владельцев привилегированных акций каждого типа, права по которым ограничиваются.
В соответствии с п. 5.11 Устава Общества в случае ликвидации Общества оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество Общества распределяется ликвидационной комиссией между акционерами в следующей очередности:
в первую очередь осуществляются выплаты по акциям, которые должны быть выкуплены в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
во вторую очередь осуществляются выплаты начисленных, но не выплаченных дивидендов по привилегированным акциям и определенной Уставом Общества ликвидационной стоимости по привилегированным акциям;
в третью очередь осуществляется распределение имущества Общества между акционерами - владельцами обыкновенных акций и всех типов привилегированных акций.
Распределение имущества каждой очереди осуществляется после полного распределения имущества предыдущей очереди. Выплата Обществом определенной Уставом Общества ликвидационной стоимости по привилегированным акциям определенного типа осуществляется после полной выплаты определенной Уставом Общества ликвидационной стоимости по привилегированным акциям предыдущей очереди.
Если имеющегося у Общества имущества недостаточно для выплаты начисленных, но не выплаченных дивидендов и определенной Уставом Общества ликвидационной стоимости всем акционерам - владельцам привилегированных акций одного типа, то имущество распределяется между акционерами - владельцами этого типа привилегированных акций пропорционально количеству принадлежащих им акций этого типа.
Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
Иных сведений об акциях нет.

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 (аннулированы)
Указанных выпусков нет
8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых находятся в обращении
Указанных выпусков нет
8.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не исполнены (дефолт)
Указанных выпусков нет
8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска
Эмитент не размещал облигации с обеспечением, обязательства по которым еще не исполнены
8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска
Эмитент не размещал облигации с обеспечением, которые находятся в обращении (не погашены) либо обязательства по которым не исполнены (дефолт)
8.5.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием
Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не исполнены
8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента

Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента: регистратор
Сведения о регистраторе
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Евроазиатский Регистратор".
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ЕАР".
Место нахождения: 420021, Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Столбова, д.2.
ИНН: 1660055801
ОГРН: 1021603681224

Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг
Номер: 10-000-1-00332
Дата выдачи: 10.03.2005
Дата окончания действия: 04.07.2004
Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по финансовым рынкам России
Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра  владельцев ценных бумаг эмитента: 19.03.2010


Категория: обыкновенные
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 50 руб.
Количество ценных бумаг выпуска: 521 894
Общий объем выпуска: 26 094 700 руб.

Сведения о государственной регистрации выпуска: 
Дата регистрации: 15.06.2009 г.
Регистрационный номер: 1-01-55460-D

Категория: привилегированные
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 50 руб.
Количество ценных бумаг выпуска: 14205
Общий объем выпуска: 710250

Сведения о государственной регистрации выпуска: 
Дата регистрации: 15.06.2009 г.
Регистрационный номер: 2-01-55460-D

Орган, осуществивший государственную регистрацию: РО ФСФР в ВКР 

Место ведения реестра:  Альметьевский филиале ООО "Евроазиатский Регистратор". 
Место нахождения филиала: 423450, Республика Татартан, г. Альметьевск, ул. Мира, д.10.

8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам
ФЗ от 10.12.2003 г. № 173 "О валютном регулировании и валютном контроле" в действующей редакции;
ФЗ " 208 от 26.12.1995 г. "Об акционерных обществах" в действующей редакции;
ФЗ № 160 от 09.07.1999 г. "Об иностранных инвестициях в Российской Федерации";
ФЗ № 39 от 25.02.1999 г. "Об инвестиционной деятельности Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений"
НК РФ ч.2 от 05.08.2000 г.
Соглашение об избежании двойного налогообложения, заключенного между Правительством РФ и Правительствами иностранных государств, резидентами которых являются владельцы ценных бумаг эмитента и ратифицированные Российской Федерацией;
ФЗ № 115 ОТ 07.08.2001 г. "О противодействии легализации (отмыванию) доходов , полученных преступным путем и финансированию терроризма" в действующей редакции.
8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента
Информация, представленная в данном пункте, носит общий характер. Она базируется на российском законодательстве по состоянию на дату подготовки настоящего отчета и может быть подвержена изменениям в будущем. Она не является полным анализом всех налоговых аспектов, связанных с получением доходов по ценным бумагам Компании, и не должна рассматриваться как рекомендация по порядку уплаты налогов.
Согласно пункту 1 статьи 280 Налогового кодекса Российской Федерации (НК РФ) порядок отнесения объектов гражданских прав к ценным бумагам устанавливается гражданским законодательством Российской Федерации и применимым законодательством иностранных государств.
Порядок отнесения ценных бумаг к эмиссионным устанавливается национальным законодательством Российской Федерации.
Если операция с ценными бумагами может быть квалифицирована также как операция с финансовыми инструментами срочных сделок, то налогоплательщик самостоятельно выбирает порядок налогообложения такой операции (порядок налогообложения операций срочных сделок в данном пункте не рассматривается).

Налоговая база в виде дивидендов имеет следующие ставки:
-	9 % по доходам, полученным в виде дивидендов от Российских организаций Российским организациям и физическими лицами;
-	15 % - по доходам, полученным в виде дивидендов от Российских организаций иностранными .
-	Российская организация, выплачивающая налогоплательщикам доходы в виде дивидендов, признается налоговым агентом. В этом случае она определяет сумму налога отдельно по каждому такому налогоплательщику применительно к каждой выплате указанных доходов (положения статьи 275 НК РФ). На эту российскую организацию возлагается обязанность удержать налог из доходов налогоплательщика в виде дивидендов и перечислить его в бюджет в течение 10 дней со дня выплаты дохода (пункт 4 статьи 287 НК РФ).
Порядок и условия обложения юридических лиц (как российских организаций, так и иностранных организаций, осуществляющих свою деятельность в РФ через постоянные представительства и (или) получающие доходы от источников в РФ ) налогом на прибыль, расчитываемую с учетом доходов, получаемых организацией от реализации ценных бумаг определяется действующим Налоговым кодексом Российской Федерации (глава 25).
8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
8.9.1. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет
Дивидендный период
Год: 2006
Период: полный год
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям эмитента: Общее собрание акционеров (участников)
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: 08.06.2007
дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный дивидендный период: 20.04.2006
Дата составления протокола: 08.06.2007
Номер протокола: 1

Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 50
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.: 26 094 700
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 26 094 700

Категория (тип) акций: привилегированные
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 50
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.: 710 250
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 710 250

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
до 31 декабря 2007 года .
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
Денежные средства


Дивидендный период
Год: 2009
Период: полный год
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям эмитента: Общее собрание акционеров (участников)
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: 29.04.2010
дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный дивидендный период: 22.03.2010
Дата составления протокола: 04.05.2010
Номер протокола: 2

Категория (тип) акций: привилегированные
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 5
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.: 71 025
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 71 025

Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 0
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.: 0
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 0

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
с 1 июля по 31 декабря 2010 года.
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
денежными средствами.
Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме
Причины невыплаты объявленных дивидендов:
Решением общего годового собрания акционеров установлен срок выплаты дивидендов акционерам Общества  по 31 декабря 2010 года.

Период: 2007 г.
Решение по вопросу выплаты дивидендов по итогам работы Общества за 2007 год не принято.
Наименование органа управления эмитента, принимавшего решение о выплате дивидендов по акциям эмитента: годовое общее собрание акционеров.
Дата проведения собрания органа управления эмитента, на котором  принималось решение о выплате дивидендов:  27.06.2008 г., протокол №1 от 27.06.2008 г.
Период: 2008 г.
Решение по вопросу выплаты дивидендов по итогам работы Общества за 2008 год не принято. Годовое общее собрание акционеров не состоялось по причине отсутствия кворума для проведения общего собрания акционеров.
Период: 2009 г. 
Годовым общим собранием акционеров принято решение произвести выплату дивидендов по итогам деятельности ОАО "Татнефтепром" за 2009 год по привилегированным акциям ОАО "Татнефтепром" в размере 10% от номинальной стоимости акций. По обыкновенным акциям ОАО "Татнефтепром" дивиденды не выплачивать.
Вопрос о выплате дивидендов по итогам финансово-хозяйственной деятельности ОАО "Татнефтепром" за 2010 год будет рассматриваться на годовом общем собрании акционеров ОАО "Татнефтепром".
8.9.2. Выпуски облигаций, по которым за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате окончания последнего отчетного квартала, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания последнего отчетного квартала, выплачивался доход
Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций
8.10. Иные сведения
В связи с большим объемом информации и невозможностью размещения текста документов в электронной программе, к настоящему ежеквартальному отчету приложены следующие документы:
1. Приказ о введении на 2011 год правил ведения бухгалтерского и налогового учета ОАО "Татнефтепром".
2. Положение об учетной политике в целях бухгалтерского учета ОАО "Татнефтепром" на 2011 год.
3. Положение об учетной политике в целях налогообложения ОАО "Татнефтепром" на 2011 год.
4. Аудиторское заключение о бухгалтерской отчетности за период с 01 января 2010 года по 31 декабря 2010 года.
5. Пояснительная записка к годовой бухгалтерской отчетности ОАО "Татнефтепром" за 2010 год.
8.11. 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


























