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Открытое акционерное общество "Связьинвестнефтехим" 

акции обыкновенные именные бездокументарные 
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1. Вид ценных бумаг. 

акции 

2. Категория (тип) акций. 

обыкновенные 

3. Форма акций. 

именные бездокументарные 

4. Номинальная стоимость каждой акции выпуска. 

100 000 руб. 

5. Количество акций выпуска. 

377 450 

6. Права владельца акции выпуска. 

В соответствии с пунктом 6.1 Устава каждая обыкновенная акция Общества предостав-

ляет акционеру – ее владельцу одинаковый объем прав. 

Согласно пункту 5.19 Устава дробная акция предоставляет акционеру – ее владельцу пра-

ва, предоставляемые акцией соответствующей категории (типа), в объеме, соответ-

ствующем части целой акции, которую она составляет. 

На основании пункта 6.2 Устава акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества 

имеют право: 

- на участие в Общем собрании с правом голоса по всем вопросам его компетенции; 

- на получение дивидендов; 

- на получение части имущества Общества в случае его ликвидации; 

- иные права, предоставляемые акционерам – владельцам обыкновенных акций действую-

щим законодательством и Уставом. 

В силу пункта 6.3 Устава акционеры Общества вправе отчуждать принадлежащие им 

акции без согласия других акционеров и Общества. 

На основании пункта 6.4 Устава акционеры Общества имеют преимущественное право 

приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций и 

эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном ко-

личеству принадлежащих им акций этой категории (типа). 

Согласно пункту 6.5 Устава акционеры Общества, голосовавшие против или не прини-

мавшие 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, конвертируе-

мых в акции, размещаемых посредством закрытой подписки, в количестве, пропорцио-

нальном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа). 

В соответствии с пунктом 6.6 Устава акционеры – владельцы голосующих акций вправе 

требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях: 

- реорганизации Общества; 

- совершения крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость кото-

рого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, реше-

ние об одобрении которой принимается Общим собранием акционеров при недостижении 

Советом директоров Общества единогласия по этому вопросу и вынесении его на решение 

Собрания акционеров; 
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- внесения изменений и дополнений в Устав Общества или утверждения Устава Обще-

ства в новой редакции, ограничивающих их права, – 

если они голосовали против принятия соответствующего решения или не принимали уча-

стия в голосовании по этим вопросам. 

В силу пункта 6.8 Устава акционеры вправе знакомиться с документами, предусмотрен-

ными пунктом 12.5 Устава, за исключением документов бухгалтерского учета и протоко-

лов заседаний Правления Общества. 

Знакомиться с документами бухгалтерского учета и протоколами заседаний Правления 

Общества имеют право акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее двадца-

ти пяти процентов голосующих акций Общества. 

Согласно пункту 9.19 Устава акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владель-

цами не менее чем двух процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в 

повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет ди-

ректоров Общества, Ревизионную комиссию (Ревизоры) и счетную комиссию Общества, 

число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. 

В соответствии с пунктом 9.20 Устава в случае если предлагаемая повестка дня внеоче-

редного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета дирек-

торов Общества, которые должны избираться кумулятивным голосованием, акционеры 

(акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем двух процен-

тов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет 

директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав Со-

вета директоров Общества. 

На основании пункта 9.41 Устава право на участие в Общем собрании акционеров осу-

ществляется акционером как лично, так и через своего представителя. 

Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на Общем собрании акцио-

неров или лично принять участие в Общем собрании акционеров. 

 

Владельцы акций вправе осуществлять иные права, предусмотренные законодательством 

Российской Федерации. 

7. Порядок размещения акций. 

7.1. Способ размещения. 

приобретение акций учредителями общества 

7.2. Дата приобретения акций. 

Дата государственной регистрации общества как юридического лица: 14.04.2003 

7.3. Цена (цены) или порядок определения цены размещения одной акции. 

по номинальной стоимости - 100 000 руб. 

7.4. Условия и порядок оплаты акций. 

При приобретении ценных бумаг выпуска предусмотрена форма оплаты неденежными 

средствами. 

Виды неденежных средств, принимаемых к оплате при приобретении ценных бумаг выпуска: 

Вид Характеристика 

Акции акционерного общества Обыкновенные именные бездокументарные акции открытого 

акционерного общества "Акционерный коммерческий банк 

"Ак Барс" (основной государственный регистрационный но-

мер 1021600000124) в количестве 537 307 668 штук номи-
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нальной стоимостью 1 рубль каждая. В том числе 537 283 533 

акции 6-го выпуска (государственный регистрационный но-

мер 10402590В/6) и 24 135 акций 7-го выпуска (государствен-

ный регистрационный номер 10402590В/7). 

Акции акционерного общества Обыкновенные именные бездокументарные акции открытого 

акционерного общества "Альметьевский насосный завод" (ос-

новной государственный регистрационный номер 

1021601624021) в количестве 51 924 838 штук номинальной 

стоимостью 1 рубль каждая. В том числе 880 082 акции 2-го 

выпуска (государственный регистрационный номер 1-02-

55133-D) и 51 044 756 акций 3-го выпуска (государственный 

регистрационный номер 1-03-55133-D). 

Акции акционерного общества Обыкновенные именные бездокументарные акции открытого 

акционерного общества "Казанская городская телефонная 

сеть" (основной государственный регистрационный номер 

1021603624602) в количестве 503 779 080 штук номинальной 

стоимостью 10 копеек каждая. В том числе 17 992 110 акций 

3-го выпуска (государственный регистрационный номер 1-03-

55110-D) и 485 786 970 акций 4-го выпуска (государственный 

регистрационный номер 1-04-55110-D). 

Акции акционерного общества Привилегированные именные бездокументарные акции от-

крытого акционерного общества "Казанская городская теле-

фонная сеть" (основной государственный регистрационный 

номер 1021603624602) в количестве 48 580 штук номиналь-

ной стоимостью 10 копеек каждая. В том числе 1 735 акций 2-

го выпуска (государственный регистрационный номер 2-02-

55110-D) и 46 845 акций 3-го выпуска (государственный реги-

страционный номер 2-03-55110-D). 

Акции акционерного общества Обыкновенные именные бездокументарные акции открытого 

акционерного общества "Казанский завод компрессорного 

машиностроения" (основной государственный регистрацион-

ный номер 1021603620114) в количестве 175 802 штук номи-

нальной стоимостью 50 рублей каждая (государственный ре-

гистрационный номер выпуска 11-1п-1683). 

Акции акционерного общества Обыкновенные именные бездокументарные акции открытого 

акционерного общества "Казанское моторостроительное про-

изводственное объединение" (основной государственный ре-

гистрационный номер 1021603881694) в количестве 1 641 387 

штук номинальной стоимостью 1 рубль каждая (государ-

ственный регистрационный номер выпуска 1-02-55207-D). 

Акции акционерного общества Обыкновенные именные бездокументарные акции открытого 

акционерного общества "Научно-исследовательский институт 

по нефтепромысловой химии" (основной государственный 

регистрационный номер 1021603618695) в количестве 80 732 

штук номинальной стоимостью 10 рублей каждая (государ-

ственный регистрационный номер выпуска 11-1п-2194). 

Акции акционерного общества Обыкновенные именные бездокументарные акции открытого 

акционерного общества "Нефтеконсорциум" (основной госу-

дарственный регистрационный номер 1021601628619) в коли-

честве 1 251 штуки номинальной стоимостью 100 рублей 

каждая (государственный регистрационный номер выпуска 1-

01-50069-K). 

Акции акционерного общества Обыкновенные именные бездокументарные акции открытого 

акционерного общества "Нижнекамскнефтехим" (основной 

государственный регистрационный номер 1021602502316) в 

количестве 644 315 000 штук номинальной стоимостью 1 

рубль каждая. В том числе 25 772 600 акций 2-го выпуска 

(государственный регистрационный номер 1-02-00096-A) и 

618 542 400 акций 3-го выпуска (государственный регистра-

ционный номер 1-03-00096-A). 
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Акции акционерного общества Привилегированные именные бездокументарные акции от-

крытого акционерного общества "Нижнекамскнефтехим" (ос-

новной государственный регистрационный номер 

1021602502316) в количестве 16 175 штук номинальной стои-

мостью 1 рубль каждая. В том числе 647 акций 2-го выпуска 

(государственный регистрационный номер 2-02-00096-A) и 15 

528 акций 3-го выпуска (государственный регистрационный 

номер 2-03-00096-A). 

Акции акционерного общества Обыкновенные именные бездокументарные акции открытого 

акционерного общества "Органический синтез" (основной 

государственный регистрационный номер 1021603267674) в 

количестве 5 069 588 штук номинальной стоимостью 1 рубль 

каждая (государственный регистрационный номер выпуска 1-

02-55245-D). 

Акции акционерного общества Привилегированные именные бездокументарные акции от-

крытого акционерного общества "Органический синтез" (ос-

новной государственный регистрационный номер 

1021603267674) в количестве 4 290 штук номинальной стои-

мостью 1 рубль каждая (государственный регистрационный 

номер выпуска 2-02-55245-D). 

Акции акционерного общества Обыкновенные именные бездокументарные акции открытого 

акционерного общества "ПЕТРОКАМ" в количестве 654 000 

штук номинальной стоимостью 10 рублей каждая. В том чис-

ле 1 635 акций 1-го выпуска (государственный регистрацион-

ный номер 11-1-1499) и 652 365 акций 2-го выпуска (государ-

ственный регистрационный номер 1-02-50587-K). 

Акции акционерного общества Обыкновенные именные бездокументарные акции открытого 

акционерного общества "Северо-Западные Магистральные 

Нефтепроводы" в количестве 251 956 штук номинальной сто-

имостью 1 рубль каждая (государственный регистрационный 

номер выпуска 11-1п-1225). 

Акции акционерного общества Обыкновенные именные бездокументарные акции открытого 

акционерного общества "Татнефтехиминвест-холдинг" (ос-

новной государственный регистрационный номер 

1021603616077) в количестве 205 943 штук номинальной сто-

имостью 100 рублей каждая. В том числе 55 776 акций 1-го 

выпуска (государственный регистрационный номер 11-1-

1181), 100 000 акций 2-го выпуска (государственный реги-

страционный номер 1-02-55129-D) и 50 167 акций 3-го выпус-

ка (государственный регистрационный номер 1-03-55129-D). 

Акции акционерного общества Обыкновенные именные бездокументарные акции открытого 

акционерного общества "Татнефть" имени В.Д. Шашина" (ос-

новной государственный регистрационный номер 

1021601623702) в количестве 708 194 779 штук номинальной 

стоимостью 1 рубль каждая (государственный регистрацион-

ный номер выпуска 1-03-00161-A). 

Акции акционерного общества Привилегированные именные бездокументарные акции от-

крытого акционерного общества "Татнефть" имени В.Д. Ша-

шина" (основной государственный регистрационный номер 

1021601623702) в количестве 95 500 штук номинальной стои-

мостью 1 рубль каждая (государственный регистрационный 

номер выпуска 2-03-00161-A). 

Акции акционерного общества Обыкновенные именные бездокументарные акции открытого 

акционерного общества "Татхимфармпрепараты" (основной 

государственный регистрационный номер 1031626802899) в 

количестве 3 116 408 штук номинальной стоимостью 100 руб-

лей каждая. 

Акции акционерного общества Обыкновенные именные бездокументарные акции открытого 

акционерного общества "Татэнерго" (основной государствен-

ный регистрационный номер 1021602829940) в количестве 7 
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792 800 000 штук номинальной стоимостью 1 рубль каждая 

(государственный регистрационный номер выпуска 1-01-

55003-E). 

Акции акционерного общества Обыкновенные именные бездокументарные акции открытого 

акционерного общества "Холдинговая компания "Татнефте-

продукт" (основной государственный регистрационный номер 

1021602826035) в количестве 6 024 240 штук номинальной 

стоимостью 10 рублей каждая. В том числе 172 056 акций 1-

го выпуска (государственный регистрационный номер 11-1п-

1070), 23 529 акций 2-го выпуска (государственный регистра-

ционный номер 1-02-55058-D), 383 акции 3-го выпуска (госу-

дарственный регистрационный номер 1-03-55058-D), 1 167 

акций 4-го выпуска (государственный регистрационный но-

мер 1-04-55058-D), 1 акция 5-го выпуска (государственный 

регистрационный номер 1-05-55058-D), 1 акция 6-го выпуска 

(государственный регистрационный номер 1-06-55058-D), 3 

671 акция 7-го выпуска (государственный регистрационный 

номер 1-07-55058-D), 1 807 272 акции 8-го выпуска (государ-

ственный регистрационный номер 1-08-55058-D) и 4 016 160 

акций 9-го выпуска (государственный регистрационный но-

мер 1-09-55058-D). 

Акции акционерного общества Обыкновенные именные бездокументарные акции открытого 

акционерного общества "Таттелеком". 

Доля в уставном капитале общества с 

ограниченной ответственностью 

Доля в уставном капитале общества с ограниченной ответ-

ственностью "Холдинговая компания "Ак Барс" (основной 

государственный регистрационный номер 1021606754399) в 

размере 363 274 603 рублей, что составляет 50,62 % от Устав-

ного капитала ООО "Холдинговая компания "Ак Барс". 

 

Независимый оценщик, привлекаемый для определения рыночной стоимости указанного иму-

щества: 

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Инвестиционная компания 

"ТатИнК" (сокращенное фирменное наименование - ООО ИК "ТатИнК"). Лицензия на 

осуществление оценочной деятельности № 001697 выдана 10 октября 2001 года Мини-

стерством имущественных отношений Российской Федерации сроком до 10 октября 2004 

года. 

Место нахождения: Республика Татарстан, 422700, Высокогорский район, ст. Высокая Го-

ра, ул. Школьная, д. 11. 

Почтовый адрес: Республика Татарстан, 420007, г. Казань, ул. Ухтомского, д. 2/43. 

Условия оплаты неденежными средствами: 

Оплата приобретаемых акций Эмитента акциями акционерных обществ осуществляет-

ся путем составления и передачи соответствующим регистраторам, осуществляющим 

ведение реестров акционеров акционерных обществ, акции которых в соответствии с 

настоящим Решением выступают в качестве средства платежа, передаточных распо-

ряжений на указанное выше соответствующее количество акций. 

Проведение соответствующих операций по открытию Эмитенту в реестрах акционеров 

соответствующих акционерных обществ лицевых счетов и зачислению на них акций этих 

акционерных обществ осуществляется в соответствии с Положением о ведении реестра 

владельцев именных ценных бумаг, утвержденным Постановлением Федеральной комис-

сии по рынку ценных бумаг № 27 от 2 октября 1997 года. 

Оплата приобретаемых акций Эмитента долей в уставном капитале общества с ограни-

ченной ответственностью осуществляется путем письменного уведомления этого обще-

ства с ограниченной ответственностью о состоявшейся уступке доли в его уставном ка-

питале с представлением доказательств такой уступки. 

Уступка доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью и уве-
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домление его о состоявшейся уступке доли осуществляются в соответствии с Федераль-

ным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью" и Уставом ООО "Хол-

динговая компания "Ак Барс". 

Иные условия и порядок оплаты ценных бумаг выпуска: 

Приобретаемые акции Эмитента полностью оплачиваются в течение года с момента его 

государственной регистрации. При этом не менее 50 процентов приобретаемых акций 

Эмитента оплачивается в течение трех месяцев с момента его государственной реги-

страции. 

Обыкновенные именные бездокументарные акции ОАО "Таттелеком" будут передаваться 

в оплату приобретаемых акций Эмитента после завершения процесса приватизации госу-

дарственного унитарного предприятия "Управление электрической связи "Таттелеком" 

(основной государственный регистрационный номер 1021603615703), государственной ре-

гистрации ОАО "Таттелеком", государственной регистрации первого выпуска и отчета 

об итогах первого выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО "Тат-

телеком". 

Обыкновенные именные бездокументарные акции ОАО "Татхимфармпрепараты" (основ-

ной государственный регистрационный номер 1031626802899) будут передаваться в опла-

ту приобретаемых акций Эмитента после государственной регистрации первого выпуска 

и отчета об итогах первого выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций 

ОАО "Татхимфармпрепараты". 

Обыкновенные именные бездокументарные акции ОАО "Татнефтехиминвест-холдинг" 3-

го выпуска в количестве 50 167 штук (государственный регистрационный номер 1-03-

55129-D) будут передаваться в оплату приобретаемых акций Эмитента после государ-

ственной регистрации отчета об итогах третьего выпуска обыкновенных именных бездо-

кументарных акций ОАО "Татнефтехиминвест-холдинг". 

Обыкновенные именные бездокументарные акции ОАО "Холдинговая компания "Татнеф-

тепродукт" 9-го выпуска в количестве 4 016 160 штук (государственный регистрационный 

номер 1-09-55058-D) будут передаваться в оплату приобретаемых акций Эмитента после 

государственной регистрации отчета об итогах девятого выпуска обыкновенных именных 

бездокументарных акций ОАО "Холдинговая компания "Татнефтепродукт". 

8. Обязательство общества - обеспечить права владельцев ценных бумаг при со-

блюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка 

осуществления этих прав. 

9. Иные сведения, предусмотренные настоящими Стандартами. 

Иных сведений, предусмотренных Стандартами эмиссии акций, размещаемых при учре-

ждении акционерных обществ, и их проспектов эмиссии, утвержденными Постановлени-

ем Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг № 25/пс от 3 июля 2002 года, не имеется. 


