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ПРОСПЕКТ ЭМИССИИ ЦЕННЫХ БУМАГ
Открытое акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина
Документарные купонные облигации на предъявителя первого выпуска серии А1
в количестве 2 000 000 штук номинальной стоимостью 100 рублей каждая
РЕГИСТРИРУЮЩИЙ ОРГАН НЕ ОТВЕЧАЕТ ЗА ДОСТОВЕРНОСТЬ ИНФОРМАЦИИ, СОДЕРЖАЩЕЙСЯ В ДАННОМ ПРОСПЕКТЕ ЭМИССИИ ЦЕННЫХ БУМАГ, И ФАКТОМ ЕГО РЕГИСТРАЦИИ НЕ ВЫРАЖАЕТ СВОЕГО ОТНОШЕНИЯ К РАЗМЕЩАЕМЫМ ЦЕННЫМ БУМАГАМ
Информация, содержащаяся в настоящем проспекте эмиссии ценных бумаг, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах
Закрытое акционерное общество "ПрайсвотерхаусКуперс Аудит"   ZAO PricewaterhouseCoopers Audit.     
_______________________
Э. Муньос,  Директор
28 ноября 2000 г.       М.П.
_________________
Ш.Ф. Тахаутдинов
Генеральный директор ОАО "Татнефть"
_________________
И.Г. Гарифуллин
Главный бухгалтер ОАО "Татнефть"
28 ноября 2000 г.
М.П.

А. Данные об эмитенте
10. Полное фирменное наименование эмитента.
Открытое акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина
11. Сокращенное наименование.
АО "Татнефть" им. В.Д. Шашина
АО "ТАТNEFT"
12. Данные об изменениях в наименовании и организационно-правовой форме эмитента.
Изменений в наименовании и организационно-правовой форме не было
13. Сведения о государственной регистрации эмитента и наличии у него лицензий.
Дата государственной регистрации эмитента: 21.01.1994
Номер свидетельства о государственной регистрации (иного документа, подтверждающего государственную регистрацию эмитента): 632
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Министерство  Финансов Республики Татарстан
Сведения о наличии у эмитента лицензий:
Лицензия: 10-П-2001/5085
Дата выдачи: 9.12.1996
Срок действия: до 9.12.2001
Орган, выдавший лицензию: ПРИВОЛЖСКИЙ ОКРУГ ГОСГОРТЕХНАДЗОРА РОССИИ
Виды деятельности: Проектирование производств и объектов нефтяной и газовой промышленности

Лицензия: 48-П-2001/1674
Дата выдачи: 31.10.1996
Срок действия: до 31.10.2001
Орган, выдавший лицензию: ПРИВОЛЖСКИЙ ОКРУГ ГОСГОРТЕХНАДЗОРА РОССИИ
Виды деятельности: Проектирование подъемных сооружений

Лицензия: 48-П-2001/2514
Дата выдачи: 14.09.1998
Срок действия: до 14.09.2001
Орган, выдавший лицензию: ПРИВОЛЖСКИЙ ОКРУГ ГОСГОРТЕХНАДЗОРА РОССИИ
Виды деятельности: Проектирование объектов котлонадзора

Лицензия: 48ПР № 003490
Дата выдачи: 29.10.1999
Срок действия: до 29.10.2002
Орган, выдавший лицензию: ПРИВОЛЖСКИЙ ОКРУГ ГОСГОРТЕХНАДЗОРА РОССИИ
Виды деятельности: Проектирование подъемных сооружений

Лицензия: 48-О-2001/2188
Дата выдачи: 18.03.1998
Срок действия: до 18.03.2001
Орган, выдавший лицензию: ПРИВОЛЖСКИЙ ОКРУГ ГОСГОРТЕХНАДЗОРА РОССИИ
Виды деятельности: Проведение экспертизы безопасности  промышленных производств (объектов), оборудования и работ в нефтяной и газовой промышленности.   

Лицензия: 48-РТ 002986
Дата выдачи: 19.05.1999
Срок действия: до 19.05.2002
Орган, выдавший лицензию: ПРИВОЛЖСКИЙ ОКРУГ ГОСГОРТЕХНАДЗОРА РОССИИ
Виды деятельности: Ремонт и реконструкция подъемных сооружений.

Лицензия: 48-РТ 003093
Дата выдачи: 17.06.1999
Срок действия: до 17.06.2004
Орган, выдавший лицензию: ПРИВОЛЖСКИЙ ОКРУГ ГОСГОРТЕХНАДЗОРА РОССИИ
Виды деятельности: Ремонт оборудования для производств и объектов нефтяной и газовой промышленности

Лицензия: 48-М-2001/2565
Дата выдачи: 30.10.1998
Срок действия: до 31.10.2001
Орган, выдавший лицензию: ПРИВОЛЖСКИЙ ОКРУГ ГОСГОРТЕХНАДЗОРА РОССИИ
Виды деятельности: Монтаж (пусконаладка) подъемных сооружений

Лицензия: 48-ЭК 002922
Дата выдачи: 29.04.1999
Срок действия: до 29.04.2004
Орган, выдавший лицензию: ПРИВОЛЖСКИЙ ОКРУГ ГОСГОРТЕХНАДЗОРА РОССИИ
Виды деятельности: Эксплуатация подъемных сооружений (Самоходных стреловых кранов)

Лицензия: 48-Э-2004/2763
Дата выдачи: 19.02.1999
Срок действия: до 19.02.2004
Орган, выдавший лицензию: ПРИВОЛЖСКИЙ ОКРУГ ГОСГОРТЕХНАДЗОРА РОССИИ
Виды деятельности: Эксплуатация нефте- и газоперерабатывающих производств и объектов.

Лицензия: 11-И-01/7374
Дата выдачи: 15.01.1998
Срок действия: до 15.01.2001
Орган, выдавший лицензию: ПРИВОЛЖСКИЙ ОКРУГ ГОСГОРТЕХНАДЗОРА РОССИИ
Виды деятельности: Изготовление оборудования химических и других взрывоопасных и вредных производств и объектов нефтяной и газовой промышленности.   

Лицензия: 48-К-2001/2233
Дата выдачи: 17.04.1998
Срок действия: до 17.04.2001
Орган, выдавший лицензию: ПРИВОЛЖСКИЙ ОКРУГ ГОСГОРТЕХНАДЗОРА РОССИИ
Виды деятельности: Подготовка кадров для потенциально опасных промышленных производств и объектов.

Лицензия: 48-К-2002/2738
Дата выдачи: 9.02.1999
Срок действия: до 9.02.2002
Орган, выдавший лицензию: ПРИВОЛЖСКИЙ ОКРУГ ГОСГОРТЕХНАДЗОРА РОССИИ
Виды деятельности: Подготовка (переподготовка) кадров для опасных производственных объектов

Лицензия: ТЭ 00330
Дата выдачи: 1.09.1995
Срок действия: до 31.10.2005
Орган, выдавший лицензию: Татарстанская Республиканская Комиссия по запасам полезных ископаемых.   
Виды деятельности: На право пользования недрами.

Лицензия: ПП 00164
Дата выдачи: 1.06.1993
Срок действия: до 1.04.2017
Орган, выдавший лицензию: Татарстанская Республиканская Комиссия по запасам полезных ископаемых.   
Виды деятельности: На право пользования недрами.

Лицензия: 158
Дата выдачи: 21.11.1995
Срок действия: до 21.11.2000
Орган, выдавший лицензию: Министерство информации  и печати Республики Татарстан
Виды деятельности: На издательскую деятельность

Лицензия: Б97  191993
Дата выдачи: 16.04.1998
Срок действия: до 17.03.2001
Орган, выдавший лицензию: ГК РТ по защите прав потребителей.
Виды деятельности: Сбор, переработка, реализация отходов черных металлов.

Лицензия: 0608 ЖКХ №196806
Дата выдачи: 7.05.1998
Срок действия: до 6.05.2001
Орган, выдавший лицензию: Лицензионный центр РТ по жилищно-коммунальной деятельности при Татарском производственном объединении ЖКХ.  
Виды деятельности: Осуществление жилищно-коммунальной деятельности.

Лицензия: 0678 ЖКХ 
Дата выдачи: 2.04.1999
Срок действия: до 1.04.2002
Орган, выдавший лицензию: Лицензионный центр РТ по жилищно-коммунальной деятельности при Татарском производственном объединении ЖКХ.  
Виды деятельности: Осуществление жилищно-коммунальной деятельности.

Лицензия: Б97 №196805
Дата выдачи: 7.05.1998
Срок действия: до 6.05.2001
Орган, выдавший лицензию: Лицензионный центр РТ по жилищно-коммунальной деятельности при Татарском производственном объединении ЖКХ.  
Виды деятельности: Деятельность по предоставлению населению бытовых услуг. Услуги бани-сауны.

Лицензия: Б97 №196806
Дата выдачи: 7.05.1998
Срок действия: до 6.05.2001
Орган, выдавший лицензию: Лицензионный центр РТ по жилищно-коммунальной деятельности при Татарском производственном обьединении ЖКХ.   
Виды деятельности: Деятельность по предоставлению населению бытовых услуг. Услуги прачечной. 

Лицензия: ПР 66В
Дата выдачи: 16.04.1998
Срок действия: до 1.01.2001
Орган, выдавший лицензию: Министерство экономики Республики Татарстан
Виды деятельности: На право пользования водными ресурсами.

Лицензия: В863702 №00100У
Дата выдачи: 6.08.1998
Срок действия: до 6.08.2001
Орган, выдавший лицензию: Гос. инспекция энергетического надзора РТ.
Виды деятельности: Производство, передача, распределение электрической и тепловой энергии

Лицензия: В863703 №00100У
Дата выдачи: 6.08.1998
Срок действия: до 6.08.2001
Орган, выдавший лицензию: Гос. инспекция энергетического надзора РТ.
Виды деятельности: Монтаж,наладка и ремонт энергообьектов, электроэнергетического, теплоэнергетического оборудования и энергоустановок потребителей.            

Лицензия: 48 ЭК 003745
Дата выдачи: 27.12.1999
Срок действия: до 27.12.2002
Орган, выдавший лицензию: ПРИВОЛЖСКИЙ ОКРУГ ГОСГОРТЕХНАДЗОРА РОССИИ
Виды деятельности: Эксплуатация объектов газового хозяйства.

Лицензия: 48ЭК №003128
Дата выдачи: 2.07.1999
Срок действия: до 2.07.2004
Орган, выдавший лицензию: ПРИВОЛЖСКИЙ ОКРУГ ГОСГОРТЕХНАДЗОРА РОССИИ
Виды деятельности: Эксплуатация объектов котлонадзора.

Лицензия: 48ЭК №003150
Дата выдачи: 7.07.1999
Срок действия: до 7.07.2004
Орган, выдавший лицензию: ПРИВОЛЖСКИЙ ОКРУГ ГОСГОРТЕХНАДЗОРА РОССИИ
Виды деятельности: Эксплуатация объектов котлонадзора.

Лицензия: 48КА №003055
Дата выдачи: 8.06.1999
Срок действия: до 8.06.2002
Орган, выдавший лицензию: ПРИВОЛЖСКИЙ ОКРУГ ГОСГОРТЕХНАДЗОРА РОССИИ
Виды деятельности: Подготовка (переподготовка) работников  для опасных производственных объектов

Лицензия: 48 КА № 003009
Дата выдачи: 26.05.1999
Срок действия: до 26.05.2002
Орган, выдавший лицензию: ПРИВОЛЖСКИЙ ОКРУГ ГОСГОРТЕХНАДЗОРА РОССИИ
Виды деятельности: Подготовка (переподготовка) работников  для опасных производственных объектов

Лицензия: 48 КА № 003299
Дата выдачи: 17.08.1999
Срок действия: до 17.08.2002
Орган, выдавший лицензию: ПРИВОЛЖСКИЙ ОКРУГ ГОСГОРТЕХНАДЗОРА РОССИИ
Виды деятельности: Подготовка (переподготовка) работников  для опасных производственных объектов

Лицензия: 48КА № 003084
Дата выдачи: 15.06.1999
Срок действия: до 15.06.2002
Орган, выдавший лицензию: ПРИВОЛЖСКИЙ ОКРУГ ГОСГОРТЕХНАДЗОРА РОССИИ
Виды деятельности: Подготовка (переподготовка) работников  для опасных производственных объектов

Лицензия: 48 КА № 003012
Дата выдачи: 28.05.1999
Срок действия: до 28.05.2002
Орган, выдавший лицензию: ПРИВОЛЖСКИЙ ОКРУГ ГОСГОРТЕХНАДЗОРА РОССИИ
Виды деятельности: Подготовка (переподготовка) работников  для опасных производственных объектов

Лицензия: 48 КА № 003310
Дата выдачи: 20.08.1999
Срок действия: до 20.08.2002
Орган, выдавший лицензию: ПРИВОЛЖСКИЙ ОКРУГ ГОСГОРТЕХНАДЗОРА РОССИИ
Виды деятельности: Подготовка (переподготовка) работников  для опасных производственных объектов

Лицензия: 48 КА № 003122
Дата выдачи: 28.05.1999
Срок действия: до 30.06.2002
Орган, выдавший лицензию: ПРИВОЛЖСКИЙ ОКРУГ ГОСГОРТЕХНАДЗОРА РОССИИ
Виды деятельности: Подготовка (переподготовка) работников  для опасных производственных объектов

Лицензия: М-11149
Дата выдачи: 30.12.1999
Срок действия: до 31.12.2002
Орган, выдавший лицензию: Министерство топлива и энергетики РФ
Виды деятельности: Хранение нефти и продуктов её переработки

Лицензия: ТАТ Т9900005306Л
Дата выдачи: 16.08.1999
Срок действия: до 16.08.2002
Орган, выдавший лицензию: Комитет Республики Татарстан по геологии и использованию недр.
Виды деятельности: Бурение дренажных скважин для целей мелиорации строительства.

Лицензия: ТАТ Т9900004305Л
Дата выдачи: 16.08.1999
Срок действия: до 16.08.2002
Орган, выдавший лицензию: Комитет Республики Татарстан по геологии и использованию недр.
Виды деятельности: Бурение разведочных, поисковых, картировочных, структурных и опорных скважин на твердые полезные ископаемые.   

Лицензия: ТАТ Т9900001302Л
Дата выдачи: 16.08.1999
Срок действия: до 16.08.2002
Орган, выдавший лицензию: Комитет Республики Татарстан по геологии и использованию недр.
Виды деятельности: Бурение эксплуатационных скважин для централизованного и одиночных для централизованного водоснабжения.  

Лицензия: ТАТ Т9900003304Л
Дата выдачи: 16.08.1999
Срок действия: до 16.08.2002
Орган, выдавший лицензию: Комитет Республики Татарстан по геологии и использованию недр.
Виды деятельности: Бурение поисковых, разведочных, наблюдательных, разведочно-эксплуатационных скважин на воду.

Лицензия: СРГ 314
Дата выдачи: 24.10.1997
Срок действия: до 24.10.2000
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба геодезии и картографии России
Виды деятельности: Топогрофо-геодезическая деятельность

Лицензия: СРГ 416  
Дата выдачи: 18.12.1999
Срок действия: до 18.12.2002
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба геодезии и картографии России
Виды деятельности: Геодезическая и картографическая деятельность

Лицензия: 16М/99/0196/006/Л
Дата выдачи: 27.12.1999
Срок действия: до 27.12.2002
Орган, выдавший лицензию: Министерство охраны окружающей среды и природных ресурсов РТ
Виды деятельности: Нормирование предельно-допустимых выбросов, загряз-щих веществ в окружающую среду, размещения отходов.             

Лицензия: 16М/99/0197/019/Л
Дата выдачи: 27.12.1999
Срок действия: до 27.12.2002
Орган, выдавший лицензию: Министерство охраны окружающей среды и природных ресурсов РТ
Виды деятельности: Проведение работ по оценке воздействия на окружающую среду проектируемых и действующих предприятий.       

Лицензия: ТАТ- №004042
Дата выдачи: 17.03.1997
Срок действия: до 17.03.2002
Орган, выдавший лицензию: Лицензионный центр РТ по строительной деятельности.
Виды деятельности: На осуществление проектной и строительной деятельности.

Лицензия: ТНХИ №02782
Дата выдачи: 27.12.1999
Срок действия: до 27.12.2002
Орган, выдавший лицензию: АО "Татнефтехиминвестхолдинг"
Виды деятельности: Реализация нефтепродуктов

Лицензия: 48 ЭК №003240
Дата выдачи: 22.07.1999
Срок действия: до 22.07.2004
Орган, выдавший лицензию: ПРИВОЛЖСКИЙ ОКРУГ ГОСГОРТЕХНАДЗОРА РОССИИ
Виды деятельности: Эксплуатация подъемных сооружений.

Лицензия: 48 ЭК №003896
Дата выдачи: 7.02.2000
Срок действия: до 7.02.2005
Орган, выдавший лицензию: ПРИВОЛЖСКИЙ ОКРУГ ГОСГОРТЕХНАДЗОРА РОССИИ
Виды деятельности: Эксплуатация подъемных сооружений.

Лицензия: ТАТ НЭ №10572
Дата выдачи: 1.07.1993
Срок действия: до 1.07.2013
Орган, выдавший лицензию: МПР РФ
Виды деятельности: Добыча нефти и право пользования недрами.

Лицензия: ТАТ НЭ № 10525
Дата выдачи: 1.08.1998
Срок действия: до 1.08.2013
Орган, выдавший лицензию: МПР РФ
Виды деятельности: Добыча нефти и право пользования недрами.

Лицензия: ТАТ НЭ № 10527
Дата выдачи: 1.08.1998
Срок действия: до 1.08.2013
Орган, выдавший лицензию: МПР РФ
Виды деятельности: Добыча нефти и право пользования недрами.

Лицензия: ТАТ НЭ №10526
Дата выдачи: 1.08.1993
Срок действия: до 1.08.2013
Орган, выдавший лицензию: МПР РФ
Виды деятельности: Добыча нефти и право пользования недрами.

Лицензия: ТАТ НЭ №10528
Дата выдачи: 1.08.1993
Срок действия: до 1.08.2013
Орган, выдавший лицензию: МПР РФ
Виды деятельности: Добыча нефти и право пользования недрами.

Лицензия: ТАТ НЭ №10529 
Дата выдачи: 1.08.1993
Срок действия: до 1.08.2013
Орган, выдавший лицензию: МПР РФ
Виды деятельности: Добыча нефти и право пользования недрами.

Лицензия: ТАТ НЭ №10530
Дата выдачи: 1.08.1993
Срок действия: до 1.08.2013
Орган, выдавший лицензию: МПР РФ
Виды деятельности: Добыча нефти и право пользования недрами.

Лицензия: ТАТ НЭ №10564
Дата выдачи: 1.08.1993
Срок действия: до 1.08.2013
Орган, выдавший лицензию: МПР РФ
Виды деятельности: Добыча нефти и право пользования недрами.

Лицензия: ТАТ НЭ №10563
Дата выдачи: 1.08.1993
Срок действия: до 1.08.2013
Орган, выдавший лицензию: МПР РФ
Виды деятельности: Добыча нефти и право пользования недрами.

Лицензия: ТАТ НЭ №10562
Дата выдачи: 1.08.1993
Срок действия: до 1.08.2013
Орган, выдавший лицензию: МПР РФ
Виды деятельности: Добыча нефти и право пользования недрами.

Лицензия: ТАТ НЭ №10561
Дата выдачи: 1.08.1993
Срок действия: до 1.08.2013
Орган, выдавший лицензию: МПР РФ
Виды деятельности: Добыча нефти и право пользования недрами.

Лицензия: ТАТ НЭ №10560
Дата выдачи: 1.08.1993
Срок действия: до 1.08.2013
Орган, выдавший лицензию: МПР РФ
Виды деятельности: Добыча нефти и право пользования недрами.

Лицензия: ТАТ НЭ №10559
Дата выдачи: 1.08.1993
Срок действия: до 1.08.2013
Орган, выдавший лицензию: МПР РФ
Виды деятельности: Добыча нефти и право пользования недрами.

Лицензия: ТАТ НЭ №10558
Дата выдачи: 1.08.1993
Срок действия: до 1.08.2013
Орган, выдавший лицензию: МПР РФ
Виды деятельности: Добыча нефти и право пользования недрами.

Лицензия: ТАТ НЭ №10557
Дата выдачи: 1.08.1993
Срок действия: до 1.08.2013
Орган, выдавший лицензию: МПР РФ
Виды деятельности: Добыча нефти и право пользования недрами.

Лицензия: ТАТ НЭ №10626
Дата выдачи: 1.10.1993
Срок действия: до 1.08.2013
Орган, выдавший лицензию: МПР РФ
Виды деятельности: Добыча нефти и право пользования недрами.

Лицензия: ТАТ НЭ №10634
Дата выдачи: 1.10.1993
Срок действия: до 1.08.2013
Орган, выдавший лицензию: МПР РФ
Виды деятельности: Добыча нефти и право пользования недрами.

Лицензия: ТАТ НЭ №10632
Дата выдачи: 1.10.1993
Срок действия: до 1.08.2013
Орган, выдавший лицензию: МПР РФ
Виды деятельности: Добыча нефти и право пользования недрами.

Лицензия: ТАТ НЭ №10630
Дата выдачи: 1.10.1993
Срок действия: до 1.08.2013
Орган, выдавший лицензию: МПР РФ
Виды деятельности: Добыча нефти и право пользования недрами.

Лицензия: ТАТ НЭ №10555
Дата выдачи: 1.08.1993
Срок действия: до 1.08.2013
Орган, выдавший лицензию: МПР РФ
Виды деятельности: Добыча нефти и право пользования недрами.

Лицензия: ТАТ НЭ №10554
Дата выдачи: 1.08.1993
Срок действия: до 1.08.2013
Орган, выдавший лицензию: МПР РФ
Виды деятельности: Добыча нефти и право пользования недрами.

Лицензия: ТАТ НР №10576
Дата выдачи: 1.09.1993
Срок действия: до 1.09.2013
Орган, выдавший лицензию: МПР РФ
Виды деятельности: Добыча нефти и право пользования недрами.

Лицензия: ТАТ НЭ №10551
Дата выдачи: 1.08.1993
Срок действия: до 1.08.2013
Орган, выдавший лицензию: МПР РФ
Виды деятельности: Добыча нефти и право пользования недрами.

Лицензия: ТАТ НЭ №10553
Дата выдачи: 1.08.1993
Срок действия: до 1.08.2013
Орган, выдавший лицензию: МПР РФ
Виды деятельности: Добыча нефти и право пользования недрами.

Лицензия: ТАТ НР №10568
Дата выдачи: 1.08.1993
Срок действия: до 1.08.2013
Орган, выдавший лицензию: МПР РФ
Виды деятельности: Добыча нефти и право пользования недрами.

Лицензия: ТАТ НЭ №10552
Дата выдачи: 1.08.1993
Срок действия: до 1.08.2013
Орган, выдавший лицензию: МПР РФ
Виды деятельности: Добыча нефти и право пользования недрами.

Лицензия: ТАТ НЭ №10550
Дата выдачи: 1.09.1993
Срок действия: до 1.08.2013
Орган, выдавший лицензию: МПР РФ
Виды деятельности: Добыча нефти и право пользования недрами.

Лицензия: ТАТ НЭ №10702
Дата выдачи: 1.08.1993
Срок действия: до 1.08.2013
Орган, выдавший лицензию: МПР РФ
Виды деятельности: Добыча нефти и право пользования недрами.

Лицензия: ТАТ НЭ №10548
Дата выдачи: 1.10.1993
Срок действия: до 1.08.2013
Орган, выдавший лицензию: МПР РФ
Виды деятельности: Добыча нефти и право пользования недрами.

Лицензия: ТАТ НР №10573
Дата выдачи: 1.09.1993
Срок действия: до 1.09.2013
Орган, выдавший лицензию: МПР РФ
Виды деятельности: Добыча нефти и право пользования недрами.

Лицензия: ТАТ НР №10547
Дата выдачи: 1.09.1993
Срок действия: до 1.08.2013
Орган, выдавший лицензию: МПР РФ
Виды деятельности: Добыча нефти и право пользования недрами.

Лицензия: ТАТ НЭ №10545
Дата выдачи: 1.09.1993
Срок действия: до 1.09.2013
Орган, выдавший лицензию: МПР РФ
Виды деятельности: Добыча нефти и право пользования недрами.

Лицензия: ТАТ НЭ №10537
Дата выдачи: 1.08.1993
Срок действия: до 1.08.2013
Орган, выдавший лицензию: МПР РФ
Виды деятельности: Добыча нефти и право пользования недрами.

Лицензия: ТАТ НЭ №10536
Дата выдачи: 1.08.1993
Срок действия: до 1.08.2013
Орган, выдавший лицензию: МПР РФ
Виды деятельности: Добыча нефти и право пользования недрами.

Лицензия: ТАТ НЭ №10544
Дата выдачи: 1.09.1993
Срок действия: до 1.08.2013
Орган, выдавший лицензию: МПР РФ
Виды деятельности: Добыча нефти и право пользования недрами.

Лицензия: ТАТ  НЭ №10703
Дата выдачи: 1.09.1993
Срок действия: до 1.08.2013
Орган, выдавший лицензию: МПР РФ
Виды деятельности: Добыча нефти и право пользования недрами.

Лицензия: ТАТ НР №10540
Дата выдачи: 1.09.1993
Срок действия: до 1.09.2013
Орган, выдавший лицензию: МПР РФ
Виды деятельности: Добыча нефти и право пользования недрами.

Лицензия: ТАТ НР №10538
Дата выдачи: 1.09.1993
Срок действия: до 1.09.2013
Орган, выдавший лицензию: МПР РФ
Виды деятельности: Добыча нефти и право пользования недрами.

Лицензия: ТАТ НР №10539
Дата выдачи: 1.09.1993
Срок действия: до 1.09.2013
Орган, выдавший лицензию: МПР РФ
Виды деятельности: Добыча нефти и право пользования недрами.

Лицензия: ТАТ НР №10543
Дата выдачи: 1.10.1993
Срок действия: до 1.10.2013
Орган, выдавший лицензию: МПР РФ
Виды деятельности: Добыча нефти и право пользования недрами.

Лицензия: ТАТ НР №10531
Дата выдачи: 1.10.1993
Срок действия: до 1.10.2013
Орган, выдавший лицензию: МПР РФ
Виды деятельности: Добыча нефти и право пользования недрами.

Лицензия: ТАТ НЭ №10312
Дата выдачи: 1.01.1995
Срок действия: до 1.01.2019
Орган, выдавший лицензию: МПР РФ
Виды деятельности: Добыча нефти и право пользования недрами.

Лицензия: ТАТ НЭ №10700
Дата выдачи: 1.10.1993
Срок действия: до 1.10.2013
Орган, выдавший лицензию: МПР РФ
Виды деятельности: Добыча нефти и право пользования недрами.

Лицензия: ТАТ НР №10533
Дата выдачи: 1.09.1993
Срок действия: до 1.09.2013
Орган, выдавший лицензию: МПР РФ
Виды деятельности: Добыча нефти и право пользования недрами.

Лицензия: ТАТ НР №10534
Дата выдачи: 1.09.1993
Срок действия: до 1.09.2013
Орган, выдавший лицензию: МПР РФ
Виды деятельности: Добыча нефти и право пользования недрами.

Лицензия: ТАТ НР №10535
Дата выдачи: 1.10.1993
Срок действия: до 1.10.2013
Орган, выдавший лицензию: МПР РФ
Виды деятельности: Добыча нефти и право пользования недрами.

Лицензия: ТАТ НР №10542
Дата выдачи: 1.09.1993
Срок действия: до 1.09.2013
Орган, выдавший лицензию: МПР РФ
Виды деятельности: Добыча нефти и право пользования недрами.

Лицензия: ОРБ НП №00731
Дата выдачи: 11.03.1998
Срок действия: до 31.12.2002
Орган, выдавший лицензию: МПР РФ
Виды деятельности: Разведка месторождений.

Лицензия: ТАТ НР №10541
Дата выдачи: 1.10.1993
Срок действия: до 1.10.2013
Орган, выдавший лицензию: МПР РФ
Виды деятельности: Добыча нефти и право пользования недрами.

Лицензия: ТАТ НЭ №10311
Дата выдачи: 1.01.1995
Срок действия: до 1.09.2019
Орган, выдавший лицензию: МПР РФ
Виды деятельности: Добыча нефти и право пользования недрами.

Лицензия: ТАТ НЭ №10419
Дата выдачи: 1.07.1996
Срок действия: до 1.07.2021
Орган, выдавший лицензию: МПР РФ
Виды деятельности: Добыча нефти и право пользования недрами.

Лицензия: ТАТ НЭ №10699
Дата выдачи: 22.09.1998
Срок действия: до 1.09.2021
Орган, выдавший лицензию: МПР РФ
Виды деятельности: Добыча нефти и право пользования недрами.

Лицензия: ТАТ НЭ №10698
Дата выдачи: 1.07.1996
Срок действия: до 1.06.2021
Орган, выдавший лицензию: МПР РФ
Виды деятельности: Добыча нефти и право пользования недрами.

Лицензия: ТАТ НЭ №10642
Дата выдачи: 1.10.1993
Срок действия: до 1.10.2018
Орган, выдавший лицензию: МПР РФ
Виды деятельности: Добыча нефти и право пользования недрами.

Лицензия: ТАТ НЭ №10578
Дата выдачи: 1.10.1993
Срок действия: до 1.10.2013
Орган, выдавший лицензию: МПР РФ
Виды деятельности: Добыча нефти и право пользования недрами.

Лицензия: ТАТ НР №10520
Дата выдачи: 1.09.1993
Срок действия: до 1.09.2018
Орган, выдавший лицензию: МПР РФ
Виды деятельности: Добыча нефти и право пользования недрами.

Лицензия: ТАТ НЭ №10362
Дата выдачи: 1.09.1995
Срок действия: до 1.09.2019
Орган, выдавший лицензию: МПР РФ
Виды деятельности: Добыча нефти и право пользования недрами.

Лицензия: ТАТ НЭ №10364
Дата выдачи: 1.09.1995
Срок действия: до 1.09.2019
Орган, выдавший лицензию: МПР РФ
Виды деятельности: Добыча нефти и право пользования недрами.

Лицензия: ТАТ НЭ №10360
Дата выдачи: 1.09.1995
Срок действия: до 1.09.2019
Орган, выдавший лицензию: МПР РФ
Виды деятельности: Добыча нефти и право пользования недрами.

Лицензия: ТАТ НЭ №10363
Дата выдачи: 1.09.1995
Срок действия: до 1.09.2019
Орган, выдавший лицензию: МПР РФ
Виды деятельности: Добыча нефти и право пользования недрами.

Лицензия: ТАТ НЭ 10631
Дата выдачи: 1.09.1995
Срок действия: до 1.09.2019
Орган, выдавший лицензию: МПР РФ
Виды деятельности: Добыча нефти и право пользования недрами.

Лицензия: 48 ПР 004309
Дата выдачи: 11.05.2000
Срок действия: до 11.05.2005
Орган, выдавший лицензию: ПРИВОЛЖСКИЙ ОКРУГ ГОСГОРТЕХНАДЗОРА РОССИИ
Виды деятельности: Проектирование производств и обьектов нефтяной и газовой отраслей и геологоразведки.

Лицензия: 48 ПР 004330
Дата выдачи: 19.05.2000
Срок действия: до 19.05.2005
Орган, выдавший лицензию: ПРИВОЛЖСКИЙ ОКРУГ ГОСГОРТЕХНАДЗОРА РОССИИ
Виды деятельности: Проектирование подъемных сооружений

Лицензия: 48 ЭК 004472
Дата выдачи: 6.06.2000
Срок действия: до 6.06.2005
Орган, выдавший лицензию: ПРИВОЛЖСКИЙ ОКРУГ ГОСГОРТЕХНАДЗОРА РОССИИ
Виды деятельности: Эксплуатация производств и обьектов нефтяной и газовой промышленности

Лицензия: 48 ЭК 004473
Дата выдачи: 6.06.2000
Срок действия: до 6.06.2005
Орган, выдавший лицензию: ПРИВОЛЖСКИЙ ОКРУГ ГОСГОРТЕХНАДЗОРА РОССИИ
Виды деятельности: Эксплуатация взрывозащищенного электротехнического оборудования.

Лицензия: 48 ЭК 004474
Дата выдачи: 6.06.2000
Срок действия: до 6.06.2005
Орган, выдавший лицензию: ПРИВОЛЖСКИЙ ОКРУГ ГОСГОРТЕХНАДЗОРА РОССИИ
Виды деятельности: Эксплуатация нефтепромыслового оборудования

Лицензия: 48 ЭК 004475
Дата выдачи: 6.06.2000
Срок действия: до 6.06.2005
Орган, выдавший лицензию: ПРИВОЛЖСКИЙ ОКРУГ ГОСГОРТЕХНАДЗОРА РОССИИ
Виды деятельности: Эксплуатация нефтепромыслового оборудования

Лицензия: 48 ЭК 004289
Дата выдачи: 3.05.2000
Срок действия: до 3.05.2003
Орган, выдавший лицензию: ПРИВОЛЖСКИЙ ОКРУГ ГОСГОРТЕХНАДЗОРА РОССИИ
Виды деятельности: Эксплуатация обьектов газового хозяйства 

Лицензия: 48 ЭК 003635
Дата выдачи: 2.12.1999
Срок действия: до 2.12.2004
Орган, выдавший лицензию: ПРИВОЛЖСКИЙ ОКРУГ ГОСГОРТЕХНАДЗОРА РОССИИ
Виды деятельности: Эксплуатация обьектов котлонадзора

Лицензия: 48 ЭК 003805
Дата выдачи: 20.01.2000
Срок действия: до 20.01.2005
Орган, выдавший лицензию: ПРИВОЛЖСКИЙ ОКРУГ ГОСГОРТЕХНАДЗОРА РОССИИ
Виды деятельности: Эксплуатация обьектов котлонадзора

Лицензия: 48 ЭК 003639
Дата выдачи: 6.12.2000
Срок действия: до 6.12.2004
Орган, выдавший лицензию: ПРИВОЛЖСКИЙ ОКРУГ ГОСГОРТЕХНАДЗОРА РОССИИ
Виды деятельности: Эксплуатация обьектов котлонадзора

Лицензия: 48 ЭК 004276
Дата выдачи: 26.04.2000
Срок действия: до 26.04.2005
Орган, выдавший лицензию: ПРИВОЛЖСКИЙ ОКРУГ ГОСГОРТЕХНАДЗОРА РОССИИ
Виды деятельности: Эксплуатация обьектов котлонадзора

Лицензия: 48 РТ 004585
Дата выдачи: 23.06.2000
Срок действия: до 23.06.2005
Орган, выдавший лицензию: ПРИВОЛЖСКИЙ ОКРУГ ГОСГОРТЕХНАДЗОРА РОССИИ
Виды деятельности: Ремонт нефтяного оборудования

Лицензия: 48 РТ 004586
Дата выдачи: 23.06.2000
Срок действия: до 23.06.2005
Орган, выдавший лицензию: ПРИВОЛЖСКИЙ ОКРУГ ГОСГОРТЕХНАДЗОРА РОССИИ
Виды деятельности: Ремонт аппаратуры и системы контроля

Лицензия: 48 РТ 004515
Дата выдачи: 19.06.2000
Срок действия: до 19.06.2005
Орган, выдавший лицензию: ПРИВОЛЖСКИЙ ОКРУГ ГОСГОРТЕХНАДЗОРА РОССИИ
Виды деятельности: Ремонт оборудования для взрыво-пожароопасных производств.

Лицензия: 48 РТ 003819
Дата выдачи: 25.01.2000
Срок действия: до 25.01.2005
Орган, выдавший лицензию: ПРИВОЛЖСКИЙ ОКРУГ ГОСГОРТЕХНАДЗОРА РОССИИ
Виды деятельности: Ремонт взрывозащизенного электрооборудования 1 и 2 гр по ГОСТ 12.2.020-76

Лицензия: 48 РТ 004579
Дата выдачи: 22.06.2000
Срок действия: до 22.06.2005
Орган, выдавший лицензию: ПРИВОЛЖСКИЙ ОКРУГ ГОСГОРТЕХНАДЗОРА РОССИИ
Виды деятельности: Ремонт нефтегазопромыслового оборудования

Лицензия: 48 РТ 004219
Дата выдачи: 11.04.2000
Срок действия: до 11.04.2005
Орган, выдавший лицензию: ПРИВОЛЖСКИЙ ОКРУГ ГОСГОРТЕХНАДЗОРА РОССИИ
Виды деятельности: Ремонт оборудования  для производств и объектов нефтяной и газовой промышленности.

Лицензия: 48 ИЗ 004218
Дата выдачи: 11.04.2000
Срок действия: до 11.04.2005
Орган, выдавший лицензию: ПРИВОЛЖСКИЙ ОКРУГ ГОСГОРТЕХНАДЗОРА РОССИИ
Виды деятельности: Изготовление оборудования  для производств и объектов нефтяной и газовой промышленности.

Лицензия: 48 МР 004275
Дата выдачи: 26.04.2000
Срок действия: до 26.04.2005
Орган, выдавший лицензию: ПРИВОЛЖСКИЙ ОКРУГ ГОСГОРТЕХНАДЗОРА РОССИИ
Виды деятельности: Производство маркшейдерских работ при разработке полезных ископаемых.

Лицензия: 00 АН 011767
Дата выдачи: 14.03.2000
Срок действия: до 14.03.2003
Орган, выдавший лицензию: ПРИВОЛЖСКИЙ ОКРУГ ГОСГОРТЕХНАДЗОРА РОССИИ
Виды деятельности: Экспертиза промышленной безопасности

Лицензия: 48 РТ 004587
Дата выдачи: 23.06.2000
Срок действия: до 23.06.2005
Орган, выдавший лицензию: ПРИВОЛЖСКИЙ ОКРУГ ГОСГОРТЕХНАДЗОРА РОССИИ
Виды деятельности: Ремонт взрывозащищённого оборудования

Лицензия: 48 КА 004313
Дата выдачи: 15.05.2000
Срок действия: до 15.05.2003
Орган, выдавший лицензию: ПРИВОЛЖСКИЙ ОКРУГ ГОСГОРТЕХНАДЗОРА РОССИИ
Виды деятельности: Подготовка работников для опасных производственных обьектов

Лицензия: 001 008011
Дата выдачи: 11.05.2000
Срок действия: до 11.05.2003
Орган, выдавший лицензию: Минтрасс России. Росречфлот
Виды деятельности: Перевозочная деятельность

Лицензия: № 002589
Дата выдачи: 21.04.1999
Срок действия: до 21.04.2002
Орган, выдавший лицензию: АО "Татнефтехиминвестхолдинг"
Виды деятельности: Эксплуатация АЗС

Лицензия: 217
Дата выдачи: 11.02.2000
Срок действия: до 11.02.2005
Орган, выдавший лицензию: Министерство связи РТ и РФ
Виды деятельности: Предоставление услуг передачи данных

Лицензия: 218
Дата выдачи: 11.02.2000
Срок действия: до 11.02.2005
Орган, выдавший лицензию: Министерство связи РТ и РФ
Виды деятельности: Предоставление услуг телематических служб.

Лицензия: 5488
Дата выдачи: 20.12.1996
Срок действия: до 20.12.2001
Орган, выдавший лицензию: Министерство связи  РФ
Виды деятельности: Предоставление услуг местной и внутризоновой телефонной связи. 

Лицензия: ТАТ Т9900002301Л
Дата выдачи: 16.08.1999
Срок действия: до 16.08.2002
Орган, выдавший лицензию: Комитет Республики Татарстан по геологии и использованию недр
Виды деятельности: Бурение скважин на минеральные и промышленные воды, водопонизительных (дренажных), нагнетательных, водопоглощающих и геотехнологических.   

Лицензия: ТАТ №007052
Дата выдачи: 21.12.1999
Срок действия: до 21.12.2001
Орган, выдавший лицензию: Лицензионный центр РТ по строительной деятельности
Виды деятельности: Выполнение проектных работ

Лицензия: ТАТ №007470
Дата выдачи: 14.04.2000
Срок действия: до 14.04.2003
Орган, выдавший лицензию: Лицензионный центр РТ по строительной деятельности
Виды деятельности: Выполнение проектных работ

Лицензия: № 02782
Дата выдачи: 5.07.1999
Срок действия: до 5.07.2002
Орган, выдавший лицензию: АО "Татнефтехиминвестхолдинг"
Виды деятельности: Реализация нефтепродуктов

Лицензия: 11920396
Дата выдачи: 27.07.1999
Срок действия: до 27.07.2002
Орган, выдавший лицензию: Государственный пожарный надзор РТ
Виды деятельности: Монтаж, наладка, ремонт и техническое обслуживание оборудования и систем противопожарной защиты.  

Лицензия: 48 КА 003097
Дата выдачи: 18.06.1999
Срок действия: до 19.06.2002
Орган, выдавший лицензию: ПРИВОЛЖСКИЙ ОКРУГ ГОСГОРТЕХНАДЗОРА РОССИИ
Виды деятельности: Подготовка работников для опасных производственных обьектов

Лицензия: ТАТ НЭ №10574
Дата выдачи: 1.07.1993
Срок действия: до 1.07.2013
Орган, выдавший лицензию: МПР РФ
Виды деятельности: Добыча нефти и право пользования недрами.

Лицензия: ОРБ НЭ №00673
Дата выдачи: 1.11.1993
Срок действия: до 1.06.2013
Орган, выдавший лицензию: МПР РФ
Виды деятельности: Геологическое изучение и добыча нефти

Лицензия: 0008
Дата выдачи: 16.10.1995
Срок действия: до 16.10.2000
Орган, выдавший лицензию: Министерство информации и печати Республики Татарстан
Виды деятельности: На полиграфическую деятельность.

Лицензия: 219
Дата выдачи: 11.02.2000
Срок действия: до 11.02.2005
Орган, выдавший лицензию: Министерство связи РТ и РФ
Виды деятельности: Предоставление услуг подвижной радиотелефонной связи
14. Идентификационный номер налогоплательщика.
1644003838
15. Отраслевая принадлежность эмитента.
Коды ОКОНХ:
11210
63100
63200
66000
95130
71500
84200
84500
72200
16. Место нахождения, почтовый адрес эмитента и контактные телефоны.
Место нахождения: 423450, Россия, Республика Татарстан, г. Альметьевск, ул. Ленина д.75
Почтовый адрес: 423450, Россия, Республика Татарстан, г. Альметьевск, ул. Ленина д.75
Тел.: (8553) 31-97-79, 31-97-48  Факс: (8553) 25-07-00
Адрес электронной почты: ocb@almet.ru
17. Расчетные и иные счета эмитента.
Банк: АКБ "Девон-Кредит"
Место нахождения: 423400, Республика Татарстан, г.Альметьевск, ул. Ленина, 77
Почтовый адрес: 
Тип счета: расчётный
Номер счета: 40702810100000000001
БИК: 049202792
Корр. счет: 30101810400000000792

Банк: АКБ"Девон-Кредит"
Место нахождения: 423400, Республика Татарстан, г.Альметьевск,  ул. Ленина, 77
Почтовый адрес: 
Тип счета: валютный
Номер счета: 40702840000000000265
Валюта счета: доллар сша

Банк: Банк Зенит
Место нахождения: 117602, Москва, ул.Ак.Анохина, 8, кор 1
Почтовый адрес: 
Тип счета: расчетный
Номер счета: 40702810200000000047
БИК: 044583272
Корр. счет: 30101810000000000272

Банк: Банк Зенит
Место нахождения: 117602, Москва, ул.Ак.Анохина, 8, кор 1
Почтовый адрес: 
Тип счета: валютный
Номер счета: 40702840500000000047
Валюта счета: доллар сша

Банк: Банк Зенит
Место нахождения: 117602, Москва, ул.Ак.Анохина, 8, кор 1
Почтовый адрес: 
Тип счета: валютный
Номер счета: 40702840700000001684
Валюта счета: доллар сша

Банк: Банк Зенит
Место нахождения: 117602, Москва, ул.Ак.Анохина, 8, кор 1
Почтовый адрес: 
Тип счета: валютный
Номер счета: 40702840500000000005
Валюта счета: доллар сша

Банк: Банк Зенит
Место нахождения: 117602, Москва, ул.Ак.Анохина, 8, кор 1
Почтовый адрес: 
Тип счета: валютный
Номер счета: 40702840700004000005
Валюта счета: доллар сша

Банк: Филиал №1 Банк Зенит
Место нахождения: 423450 РТ, г. Альметьевск, ул. Мира, 6 
Почтовый адрес: 
Тип счета: расчетный
Номер счета: 40702810100010000018
БИК: 049202896
Корр. счет: 30101810500000000896

Банк: "АК БАРС" Банк
Место нахождения: 420066 РТ г.Казань, ул. Декабристов, д.1
Почтовый адрес: 
Тип счета: валютный
Номер счета: 40702840000110000174
Валюта счета: доллар сша

Банк: "АК БАРС" Банк
Место нахождения: 420066 РТ г.Казань, ул. Декабристов, д.1
Почтовый адрес: 
Тип счета: валютный
Номер счета: 40702810900020000174
БИК: 049205805
Корр. счет: 30101810000000000177

Банк: Банк "Татарстан"  
Место нахождения: 423450 г. Альметьевск, ул. Ленина 122а 
Почтовый адрес: 
Тип счета: расчетный
Номер счета: 40702810762360100972
БИК: 049205603
Корр. счет: 30101810600000000603

Банк:  АИКБ "Татфондбанк"
Место нахождения: 420111,  г.Казань, ул. Ухтомского, д. 2/43
Почтовый адрес: 
Тип счета: расчетный
Номер счета: 40702810500000000690
БИК: 049205815
Корр. счет: 30101810100000000815

Банк: АКБ "Держава"
Место нахождения: 117234, г. Москва, Ленинские горы, МГУ, здание АТС
Почтовый адрес: 
Тип счета: расчетный
Номер счета: 40702840000000000456
Валюта счета: доллар сша

Банк: АКБ "Держава"
Место нахождения: 117234, г. Москва, Ленинские горы, МГУ, здание АТС
Почтовый адрес: 
Тип счета: валютный
Номер счета: 40702810700000000456
БИК: 044552675
Корр. счет: 30101810700000000675

Банк: АКБ "Инвестиционная Банковская корпорация"
Место нахождения: 121069, г. Москва, ул. Малая Никитская, 29
Почтовый адрес: 
Тип счета: расчетный
Номер счета: 40702810900000000339
БИК: 044579134
Корр. счет: 30101810400000000134

Банк: АКБ "Инвестиционная Банковская корпорация"
Место нахождения: 121069, г. Москва, ул. Малая Никитская, 29
Почтовый адрес: 
Тип счета: валютный
Номер счета: 40702840900000000079
Валюта счета: доллар сша
18. Учредители (участники) эмитента.
Общее количество акционеров (участников): 98 515

Акционеры (участники), владеющие не менее чем 5 процентами уставного капитала эмитента:

18.1 Наименование: Государственный Комитет Республики Татарстан по управлению государственным имуществом 
Место нахождения: Россия, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Вишневского, д.26
Почтовый адрес: Россия, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Вишневского, д.26
Доля в уставном капитале эмитента: 31.3 %
Акционеры (участники), владеющие не менее чем 20 процентами уставного капитала акционера (участника) эмитента:
таких лиц нет

18.2 Наименование: ИНГ Депозитарий
Место нахождения: 123022, Моска, ул. Красная Пресня, 31
Почтовый адрес: 123022, Моска, ул. Красная Пресня, 31
Доля в уставном капитале эмитента: 29.75 %  (номинальный держатель)
Акционеры (участники), владеющие не менее чем 20 процентами уставного капитала акционера (участника) эмитента:
18.2.1 Наименование: ING BANK N.V.
Место нахождения: 1077 33, Нидерланды, Амстердам, Стравинскилаан, 2631  
Почтовый адрес: 1077 33, Нидерланды, Амстердам, Стравинскилаан, 2631 
Доля в уставном капитале акционера (участника) эмитента: 70 %

18.3 Наименование: ОАО "Татаро-американские инвестиции и финансы"
Место нахождения: Россия, Республика Татарстан, г. Казань, ул.Муштари, д.9а
Почтовый адрес: Россия, Республика Татарстан, г. Казань, ул.Муштари, д.9а
Доля в уставном капитале эмитента: 5.8 %
Акционеры (участники), владеющие не менее чем 20 процентами уставного капитала акционера (участника) эмитента:
18.3.1 Наименование: Государственный Комитет Республики Татарстан по управлению государственным имуществом
Место нахождения: Россия, республика Татарстан
Почтовый адрес: 420043,Россия, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Вишневского 26
Доля в уставном капитале акционера (участника) эмитента: 50.01 %

18.3.2 Наименование: Компания NKS TRADING INC
Место нахождения: США
Почтовый адрес: USA 37 WEST 39 STREET NEW YORK NY 10018
Доля в уставном капитале акционера (участника) эмитента: 36.3 %
19. Структура органов управления эмитента.
Органы управления ОАО "Татнефть":
-Высшим  органом управления Общества является общее собрание акционеров. 
-Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью общества и принимает  решения по всем вопросам деятельности общества за исключением вопросов, отнесенных законодательством к исключительной компетенции общего собрания акционеров.
-Генеральный директор и Правление осуществляют  руководство текущей  деятельностью общества . Подотчетны Совету директоров и общему собранию акционеров. Генеральный директор и члены правления осуществляют свою деятельность в соответствиии с действующим законодательством и Уставом. 
Правление  общества является коллегиальным исполнительным органом  общества.
Генеральный директор является  председателем Правления.

Органы контроля:
-Ревизионная комиссия;
-Независимый аудитор.
Компетенция общего собрания акционеров (участников) эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):
   К компетенции общего собрания относятся  вопросы, согласно действующему законодательству и Уставу.
-внесение изменений и дополнений  в Устав общества или  утверждение устава  общества в новой редакции;
-реорганизация  общества;
-ликвидация общества, назначение ликвидационной  комиссии и утверждение промежуточного и окончательного  ликвидационных балансов;
-определение количественного состава Совета директоров, утверждение положения о Совете директоров общества и избрание его членов;
-определение предельного количества обьявленных акций;
-увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций, если соответствующее решение  единогласно не принимается Советом  директоров в пределах обьявленных акций;
-уменьшение  уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, приобретения обществом части акций в целях сокращения их общего количества или погашения не полностью оплаченных акций, а также путем погашения приобретенных или выкупленных обществом акций;
-избрание ревизионной комиссии общества и досрочное  прекращение полномочий;
-утверждение аудитора общества;
-утверждение годовых отчетов, бухгалтерских балансов, счета прибылей и убытков общества, распределение   прибылей и  убытков;
-принятие решения о неприменении премущественного права акционера на приобретение акций общества или ценных бумаг, конвертируемых в акции;
-порядок ведения общего собрания акционеров;
-образование счетной комиссии;
-определение формы сообщения обществом материалов акционерам, в том числе определение органа печати в случае сообщения в форме опубликования;
-дробление и консолидация акций;
-заключение сделок, в которых  имеется заинтересованность;
-совершение крупных сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет свыше 50 процентов балансовой стоимости активов общества на дату  принятия решения о совершении такой сделки;
-решение иных вопросов, предусмотренных действующим законодательством.


Компетенция совета директоров (наблюдательного совета) эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):
Совет директоров дополнительно к предусмотренной законодательством имеет следующую исключительную компетенцию и обязан непосредственно принимать соответствующие ей решения:
-приобретение и выкуп обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных федеральным Законом "Об акционерных  обществах" и  уставом;
-участие  в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, иных обьединениях коммерческих органиаций;
-решение иных вопросов, являющихся компетенцией общего собрания, но не  отнесенных  законом к его исключительной компетенции;
-рекомендации общему собранию акционеров обоснованной величины, условий и порядка увеличения или уменьшения  уставного капитала;
-определять порядок представления всех счетов, отчетов, заявлений, систему расчета прибылей и убытков, включая правила, относящиеся к амортизации имущества;
-определять политику и ставить основные условия, касающиеся получения и выдачи ссуд, займов, кредитов, гарантий;
-назначать и освобождать  Генерального директора общества и секретаря Совета директоров, определять их функциональные обязанности и размер выплачиваемых вознаграждений и компенсаций;
-утверждать  первого заместителя генерального директора;
-образование коллегиального исполнительного органа общества и досрочное  прекращение его полномочий.


Компетенция единоличного и коллегиального исполнительных органов эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):
Генеральный директор и правление.
Руководство текущей деятельностью общества осуществляется  Генеральным директором и Правлением (коллегиальным исполнительным органом).
Они подотчетны  Совету директоров и общему собранию акционеров. Генеральный директор и  члены Правления осуществляют свою деятельность в соответствиии с действующим законодательством и Уставом. Генеральный директор  является председателем Правления.
Полномочия Генерального директора, составляющие его исключительную компетенцию:
-формировать имущественные комплексы, передавать их в доверительное управление на условиях, согласованных сторонами;
-осуществлять наем работников, определять порядок найми, увольнения и систему оплаты наемных работников;
-заключать коллективный договор;
-определять структуру и численность исполнительного аппарата при  Генеральном директоре,  утверждать для него Положения и должностные инструкции;
представлять кандидатов на утверждение  в должности первого  заместителя Генерального директора;
-назначать, увольнять руководителей филиалов и представительств, утверждать    Положения о них;
-определять структуру производства и форм управления им.
-устанавливать размер вознаграждения и компенсации  членам  Правления;
-принимать решения по вопросам, относящимся к компетенции  участника дочернего общества.
Правление общества является коллегиальным исполнительным органом, действует на основании Устава общества и Положения о правлении. Правление обеспечивает выполнение решений собраний акционеров и Совета директоров.
Правление под руководством Генерального директора общества обеспечивает решение следующих вопросов:
-участие в разработке программы деятельности  общества, перспективных и текущих планов деятельности общества, а также подготовка отчетов об их выполнении;
-реализация программы финансовой и инвестиционной деятельности общества в пределах полномочий, полученных от Соовета директоров;
-освещение в органах  массовой информации  текущей деятельности  общества  и связь с акционерами;
-привлечение дополнительных отчислений от дочерних обществ для финансирования целевых производственных, научно-исследовательских, социальных и природоохранительных программ;
-открытие  и прекращение  деятельности подразделений общества;
-реализация акций и иных ценных бумаг общества;
-определение порядка доступа к информации, хранящейся в реестре акционеров общества;
-представление  собранию акционеров баланса, годовых  результатов деятельности общества;
-представление Совету директоров предложений о порядке распределения прибылей и убытков;
-внутрення и внешняя ценовая политика общества;
-взаимное согласование производственных программ и балансов дочерних и зависимых обществ;
  Правление может осуществлять также иные полномочия, возложенные на него Генеральным директором общества и Положением о Правлении.
20. Члены совета директоров (наблюдательного совета) эмитента.
Совет директоров
Председатель: Минниханов Рустам  Нургалиевич

Члены совета директоров:
Минниханов Рустам  Нургалиевич
Год рождения: 1957

Должности за последние 5 лет:
Период: 1993 - 1996
Организация: Администрация Высокогорского района Республики Татарстан
Сфера деятельности: Управление
Должность: Глава администрации

Период: 1996 - 1998
Организация: Министерство Финансов Республики Татарстан
Сфера деятельности: Управление
Должность: Министр Финансов

Период: 1998 - наст. время
Организация: Кабинет Министров Республики Татарстан
Сфера деятельности: Управление
Должность: Премьер-Министр

Период: 2000 - наст. время
Организация: ОАО "Татнефтехиминвестхолдинг"
Сфера деятельности: Управление
Должность: Председатель Совета директоров

Период: 2000 - наст. время
Организация: АКБ "Ак Барс"
Сфера деятельности: Управление, финансы
Должность: Заместитель Председателя Совета директоров

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет

Вознаграждения, выплаченные за отчетный квартал:
Заработная плата (руб.): 0
Премии (руб.): 0
Комиссионные (руб.): 0
Иные имущественные предоставления (руб.): 0
Всего (руб.): 0

Залятов Марс Шайхразиевич
Год рождения: 1939

Должности за последние 5 лет:
Период: 1994 - наст. время
Организация: НГДУ "Альметьевнефть" ОАО "Татнефть"    
Сфера деятельности: Управление, нефтедобыча
Должность: Начальник НГДУ "АН"

Период: 2000 - наст. время
Организация: АКБ "Девон-Кредит"
Сфера деятельности: Управление, финансы
Должность: член правления банка

Период: 2000 - наст. время
Организация: ЗАО "Татнефтеотдача"
Сфера деятельности: Управление, нефтедобыча
Должность: член Совета директоров

Доля в уставном капитале эмитента: 0.042%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет

Вознаграждения, выплаченные за отчетный квартал:
Данная информация является конфиденциальной

Ибрагимов Наиль Габдулбариевич
Год рождения: 1955

Должности за последние 5 лет:
Период: 1994 - 1999
Организация: НГДУ "Альметьевнефть"  ОАО "Татнефть"
Сфера деятельности: Управление, нефтедобыча
Должность: Главный инженер

Период: 1999 - наст. время
Организация: ОАО "Татнефть"
Сфера деятельности: Управление, нефтедобыча
Должность: Главный инженер- заместитель генерального директора

Период: 2000 - наст. время
Организация: ЗАО "ТАТЕХ"
Сфера деятельности: Управление, нефтедобыча
Должность: член Совета директоров

Период: 2000 - наст. время
Организация: ЗАО "Татольпетро"
Сфера деятельности: Управление, нефтедобыча
Должность: Председатель Совета директоров

Период: 2000 - наст. время
Организация: ОАО "Татинком-Т"
Сфера деятельности: Управление, телекоммуникация
Должность: Председатель Совета директоров

Период: 2000 - наст. время
Организация: ОАО "Радио телефонные Технологии"
Сфера деятельности: Управление, телекоммуникация
Должность: Председатель Совета директоров

Доля в уставном капитале эмитента: 0.0196%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет

Вознаграждения, выплаченные за отчетный квартал:
Данная информация является конфиденциальной

Семернин Владимир Владимирович
Год рождения: 1953

Должности за последние 5 лет:
Период: 1994 - 1996
Организация: Инвестиционная компания "IBH"
Сфера деятельности: фондовый рынок
Должность: Руководитель

Период: 1996 - наст. время
Организация: ЗАО ИФК "СОЛИД"
Сфера деятельности: фондовый рынок
Должность: генеральный директор

Период: 1996 - наст. время
Организация: Коммандитное товарищество "Татнефть, Солид и компания"
Сфера деятельности: фондовый рынок
Должность: Управляющий

Период: 2000 - наст. время
Организация: Национальный негосударственный пенсионный фонд
Сфера деятельности: Управление, финансы
Должность: член Совета директоров

Период: 2000 - наст. время
Организация: ОАО "Акционерный капитал"
Сфера деятельности: Управление, регистраторская деятельность.
Должность: член Совета директоров

Период: 2000 - наст. время
Организация:  ЗАО "Финансовая Лизинговая Компания"
Сфера деятельности: Управление, лизинговая деятельность
Должность: член Совета директоров

Период: 2000 - наст. время
Организация: ОАО "Нижнекамскшина"
Сфера деятельности: Управление, производство шин
Должность: член Совета директоров

Период: 2000 - наст. время
Организация: ЗАО "Оптимум Капитал Менеджмент"
Сфера деятельности: Управление, финансы
Должность: Председатель Совета директоров.

Доля в уставном капитале эмитента: 0.0043%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет

Вознаграждения, выплаченные за отчетный квартал:
Данная информация является конфиденциальной

Муслимов Ренат  Халиуллович
Год рождения: 1934

Должности за последние 5 лет:
Период: 1994 - 1997
Организация: ОАО "Татнефть"
Сфера деятельности: Управление, нефтедобыча
Должность: Главный геолог-заместитель генерального директора ОАО "Татнефть"    

Период: 1997 - наст. время
Организация: Правительство Республики Татарстан
Сфера деятельности: Управление
Должность: Государственный Советник при Президенте Республики Татарстан по вопросам недропользования, нефти, газа.  

Период: 2000 - наст. время
Организация: ОАО "Татнефтехиминвестхолдинг"
Сфера деятельности: Управление
Должность: член Совета директоров

Период: 2000 - наст. время
Организация: ЗАО "Иделойл"
Сфера деятельности: Управление
Должность: член Совета директоров

Период: 2000 - наст. время
Организация: ЗАО "Полицел"
Сфера деятельности: Управление
Должность: член Совета директоров.

Период: 2000 - наст. время
Организация: ЗАО "Татнефтегеофизика"
Сфера деятельности: Управление, разведка недр.
Должность: член Совета директоров

Период: 2000 - наст. время
Организация: ЗАО "Укртатнафта"
Сфера деятельности: Управление, нефтепереработка
Должность: член Совета директоров.

Доля в уставном капитале эмитента: 0.0743%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет

Вознаграждения, выплаченные за отчетный квартал:
Заработная плата (руб.): 0
Премии (руб.): 0
Комиссионные (руб.): 0
Иные имущественные предоставления (руб.): 0
Всего (руб.): 0

Тахаутдинов  Шафагат Фахразович
Год рождения: 1946

Должности за последние 5 лет:
Период: 1994 - 1999
Организация: ОАО "Татнефть"
Сфера деятельности: Управление, нефтедобыча
Должность: Главный инженер, первый заместитель генерального директора

Период: 1999 - наст. время
Организация: ОАО "Татнефть"
Сфера деятельности: Управление, нефтедобыча 
Должность: Генеральный директор ОАО "Татнефть"

Период: 2000 - наст. время
Организация: ЗАО "Татойлгаз"
Сфера деятельности: Управление, нефтедобыча.
Должность: Председатель  Совета директоров.

Период: 2000 - наст. время
Организация: ЗАО "ТАТЕХ"
Сфера деятельности: Управление, нефтедобыча.
Должность: Председатель Совета директоров.

Период: 2000 - наст. время
Организация: ЗАО "Татнефтеотдача"
Сфера деятельности: Управление, нефтедобыча.
Должность: Председатель Совета директоров.

Период: 2000 - наст. время
Организация: АКБ "Девон-Кредит"
Сфера деятельности: Управление, финансы.
Должность: член Совета директоров.

Период: 2000 - наст. время
Организация: ЗАО "Полицел"
Сфера деятельности: Управление
Должность: член Совета директоров.

Период: 2000 - наст. время
Организация: ЗАО "Перекрыватель"
Сфера деятельности: Управление.
Должность: Председатель Совета директоров.

Период: 2000 - наст. время
Организация: ЗАО "ТАТНЕФТЬ- АВИА Сервис"
Сфера деятельности: Управление.
Должность: член Совета директоров.

Период: 2000 - наст. время
Организация: ЗАО ИФК "СОЛИД"
Сфера деятельности: Управление, финансы
Должность: Председатель  Совета директоров.

Период: 2000 - наст. время
Организация: ОАО "Нижнекамский НПЗ"
Сфера деятельности: Управление, нефтепереработка
Должность: Председатель Совета директоров.

Период: 2000 - наст. время
Организация: ОАО "РИТЭК"
Сфера деятельности: Управление, нефтедобыча
Должность: член Совета директоров.

Период: 2000 - наст. время
Организация: Национальный негосударственный пенсионный фонд
Сфера деятельности: Управление, контроль
Должность: Председатель Совета директоров.

Период: 2000 - наст. время
Организация: Банк ЗЕНИТ (Открытое акционерное общество)
Сфера деятельности: Управление, финансы
Должность: Председатель Совета директоров.

Период: 2000 - наст. время
Организация: ЗАО "Геотех"
Сфера деятельности: Управление
Должность: член Совета директоров

Период: 2000 - наст. время
Организация: ЗАО "Геология"
Сфера деятельности: Управление
Должность: Председатель Совета директоров.

Период: 2000 - наст. время
Организация: ОАО "Татнефтехиминвестхолдинг"
Сфера деятельности: Управление
Должность: Председатель Совета директоров

Период: 2000 - наст. время
Организация: ОАО "Миннибаевский Газоперерабатывающий завод"
Сфера деятельности: Управление, газопереработка
Должность: член Совета директоров

Доля в уставном капитале эмитента: 0.1165%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет

Вознаграждения, выплаченные за отчетный квартал:
Данная информация является конфиденциальной

Фардиев Ильшат Шаехович
Год рождения: 1960

Должности за последние 5 лет:
Период: 1995 - 1997
Организация: Объединение сельскохозяйственных кооперативов Актанышского района    
Сфера деятельности: Управление, сельское хозяйство
Должность: Председатель

Период: 1997 - 1998
Организация: Администрация Альметьевского района Республики Татарстан
Сфера деятельности: Управление
Должность: Глава администрации

Период: 1998 - 1999
Организация: Администрация Альметьевского района Республики Татарстан
Сфера деятельности: Управление
Должность: Глава администрации

Период: 1999 - наст. время
Организация: ПО "Татэнерго"
Сфера деятельности: Управление, энергетика
Должность: Генеральный директор

Период: 2000 - наст. время
Организация: АКБ "Ак-Барс"
Сфера деятельности: Управление, финансы
Должность: член Совета директоров.

Период: 2000 - наст. время
Организация: ОАО "Миннибаевский Газоперерабатывающий  завод"
Сфера деятельности: Управление, газопереработка
Должность: член Совета директоров.

Период: 2000 - наст. время
Организация: ОАО "Жилстрой"
Сфера деятельности: Управление, строительство
Должность: член Совета директоров.

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет

Вознаграждения, выплаченные за отчетный квартал:
Заработная плата (руб.): 0
Премии (руб.): 0
Комиссионные (руб.): 0
Иные имущественные предоставления (руб.): 0
Всего (руб.): 0

Хисамов Раис Салихович
Год рождения: 1950

Должности за последние 5 лет:
Период: 1994 - 1997
Организация: НГДУ "Иркеннефть" ОАО "Татнефть"
Сфера деятельности: Управление, нефтедобыча 
Должность: Главный геолог

Период: 1997 - наст. время
Организация: ОАО "Татнефть"
Сфера деятельности: Управление, нефтедобыча 
Должность: Главный геолог- заместитель генерального директора

Период: 2000 - наст. время
Организация: ОАО "РИТЭК"
Сфера деятельности: Управление, нефтедобыча
Должность: член Совета директоров

Период: 2000 - наст. время
Организация: ЗАО "Татольпетро"
Сфера деятельности: Управление, нефтедобыча
Должность: член Совета директоров.

Период: 2000 - наст. время
Организация: ЗАО "Нефтеконсорциум"
Сфера деятельности: Управление
Должность: член Совета директоров.

Период: 2000 - наст. время
Организация: ОАО "РИТЕК-Внедрение"
Сфера деятельности: Управление, нефтедобыча
Должность: член Совета директоров

Период: 2000 - наст. время
Организация: ЗАО "Полицел"
Сфера деятельности: Управление
Должность: член Совета директоров.

Период: 2000 - наст. время
Организация: ЗАО "ТАТЕХ"
Сфера деятельности: Управление, нефтедобыча.
Должность: Председатель Совета директоров.

Период: 2000 - наст. время
Организация: ЗАО "Геотех"
Сфера деятельности: Управление
Должность: член Совета директоров

Период: 2000 - наст. время
Организация: ЗАО "Татнефтеотдача"
Сфера деятельности: Управление, нефтедобыча.
Должность: Председатель Совета директоров.

Период: 2000 - наст. время
Организация: ЗАО "Алойл"
Сфера деятельности: Управление, нефтедобыча
Должность: член Совета директоров.

Период: 2000 - наст. время
Организация: ОАО "Татнефтегеофизика"
Сфера деятельности: Управление, разведка нефти
Должность: член Совета директоров.

Период: 2000 - наст. время
Организация: ЗАО "Акмай"
Сфера деятельности: Управление, нефтедобыча
Должность: член Совета директоров.

Период: 2000 - наст. время
Организация: ОАО "Меллянефть"
Сфера деятельности: Управление, нефтедобыча
Должность: член Совета директоров.

Период: 2000 - наст. время
Организация: ОАО "Шешмаойл"
Сфера деятельности: Управление, нефтедобыча
Должность: член Совета директоров.

Доля в уставном капитале эмитента: 0.0188%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет

Вознаграждения, выплаченные за отчетный квартал:
Данная информация является конфиденциальной

Васильев  Валерий Павлович
Год рождения: 1947

Должности за последние 5 лет:
Период: 1989 - 1995
Организация: Правительство Республики Татарстан
Сфера деятельности: Управление
Должность: Первый заместитель Премьер-Министра РТ, начальник контрольного Управления Президента РТ  

Период: 1996 - 1999
Организация: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан     
Сфера деятельности: Управление
Должность: Министр

Период: 1999 - наст. время
Организация: Государственный Комитет Республики Татарстан по управлению государственным имуществом   
Сфера деятельности: Управление
Должность: Председатель

Период: 2000 - наст. время
Организация: АКБ "Ак-Барс"
Сфера деятельности: Управление, финансы
Должность: член Совета директоров.

Период: 2000 - наст. время
Организация: ОАО "Татстрой"
Сфера деятельности: Управление, строительство
Должность: член Совета директоров.

Период: 2000 - наст. время
Организация: ОАО "Татнефтепром"
Сфера деятельности: Управление, исследования
Должность: член Совета директоров.

Период: 2000 - наст. время
Организация: ОАО "Нижнекамскнефтехим"
Сфера деятельности: Управление, нефтехимия
Должность: член Совета директоров.

Период: 2000 - наст. время
Организация: ОАО " ICL-КПО ВС"
Сфера деятельности: Управление
Должность: член Совета директоров.

Период: 2000 - наст. время
Организация: ЗАО "Укртатнафта"
Сфера деятельности: Управление, нефтепереработка
Должность: член Совета директоров.

Период: 2000 - наст. время
Организация: ОАО "Казанский жировой комбинат"
Сфера деятельности: Управлеение, пищевая промышленность
Должность: член Совета директоров.

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет

Вознаграждения, выплаченные за отчетный квартал:
Заработная плата (руб.): 0
Премии (руб.): 0
Комиссионные (руб.): 0
Иные имущественные предоставления (руб.): 0
Всего (руб.): 0

Шигабутдинов Альберт Кашафович
Год рождения: 1952

Должности за последние 5 лет:
Период: 1991 - 1995
Организация: Научно-производственный центр внешнеторгового объединения "Казань" (НПО)    
Сфера деятельности: Торговля
Должность: Генеральный директор

Период: 1995 - наст. время
Организация: ОАО "ТАИФ"
Сфера деятельности: Управление, фондовый рынок 
Должность: Генеральный директор

Период: 2000 - наст. время
Организация: ОАО "Нижнекамскнефтехим"
Сфера деятельности: Управление, нефтепереработка
Должность: член Совета директоров.

Период: 2000 - наст. время
Организация: ОАО "ТАИФ"
Сфера деятельности: Управление, фондовый рынок 
Должность: член Совета директоров.

Период: 2000 - наст. время
Организация: ЗАО ТАИФ-АРТ"
Сфера деятельности: Управление, финансы
Должность: член Совета директоров.

Период: 2000 - наст. время
Организация: ОАО "ТАИФ-Телком"
Сфера деятельности: Управление, телекоммуникации
Должность: Председатель Совета директоров.

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет

Вознаграждения, выплаченные за отчетный квартал:
Данная информация является конфиденциальной

Соколов Алексей Аркадьевич
Год рождения: 1956

Должности за последние 5 лет:
Период: 1993 - 1995
Организация: КИБ "Альфа-Банк"
Сфера деятельности: Финансово-коммерческая
Должность: Председатель правления

Период: 1995 - наст. время
Организация: Банк ЗЕНИТ (Открытое акционерное общество)
Сфера деятельности: Финансово-коммерческая
Должность: Председатель правления

Период: 2000 - наст. время
Организация: ЗАО "Финансовая Лизинговая Компания"
Сфера деятельности: Управление, лизинг
Должность: член Совета директоров.

Период: 2000 - наст. время
Организация: ЗАО ИФК "СОЛИД"
Сфера деятельности: Управление, фондовый рынок
Должность: член Совета директоров.

Период: 2000 - наст. время
Организация: ЗАО "Татнефть- Москва"
Сфера деятельности: Управление, реализация нефтепродуктов
Должность: член Совета директоров.

Период: 2000 - наст. время
Организация: ОАО "Высшая школа международного бизнеса"
Сфера деятельности: Управление, финансы
Должность: член Совета директоров.

Период: 2000 - наст. время
Организация: Национальный негосударственный пенсионный фонд
Сфера деятельности: Управление, контроль
Должность: член Совета директоров.

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет

Вознаграждения, выплаченные за отчетный квартал:
Данная информация является конфиденциальной

Федотов Владимир Александрович
Год рождения: 1974

Должности за последние 5 лет:
Период: 1995 - 1996
Организация: ЗАО " Регистратор АЛМПКООП"
Сфера деятельности: Учет
Должность: исполнительный директор

Период: 1997 - 1999
Организация: Министерство финансов Республики Татарстан
Сфера деятельности: Управление
Должность: заместитель начальника отдела валютного регулирования и финансовых рынков   

Период: 1999 - наст. время
Организация: Министерство финансов Республики Татарстан
Сфера деятельности: Управление
Должность: начальник отдела валютного регулирования и финансовых рынков   

Доля в уставном капитале эмитента: 0.0004%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет

Вознаграждения, выплаченные за отчетный квартал:
Заработная плата (руб.): 0
Премии (руб.): 0
Комиссионные (руб.): 0
Иные имущественные предоставления (руб.): 0
Всего (руб.): 0

Галеев Ринат Гимаделисламович
Год рождения: 1939

Должности за последние 5 лет:
Период: 1994 - 1999
Организация: ОАО "Татнефть"
Сфера деятельности: Управление, нефтедобыча
Должность: Генеральный директор

Период: 1999 - наст. время
Организация: АКБ "Девон-Кредит"
Сфера деятельности: Финансово-коммерческая
Должность: Председатель Совета директоров банка

Период: 2000 - наст. время
Организация: ЗАО "Татойлгаз"
Сфера деятельности: Управление, нефтедобыча.
Должность: член Совета директоров

Период: 2000 - наст. время
Организация: ЗАО "Геология"
Сфера деятельности: Управление, разведка недр
Должность: член Совета директоров

Период: 2000 - наст. время
Организация: ЗАО "Нефтеконсорциум"
Сфера деятельности: Управление, нефтедобыча
Должность: член Совета директоров

Период: 2000 - наст. время
Организация: ЗАО " Алойл"
Сфера деятельности: Управление, нефтедобыча
Должность: член Совета директоров

Период: 2000 - наст. время
Организация: ЗАО "Геотех"
Сфера деятельности: Управление, разведка недр 
Должность: член Совета директоров

Период: 2000 - наст. время
Организация: ОАО "Акмай"
Сфера деятельности: Управление, нефтедобыча
Должность: член Совета директоров.

Период: 2000 - наст. время
Организация: ОАО "Елабуганефть"
Сфера деятельности: Управление, нефтедобыча
Должность: член Совета директоров

Период: 2000 - наст. время
Организация: ЗАО "Троицкнефть".
Сфера деятельности: Управление, нефтедобыча.
Должность: член Совета директоров.

Доля в уставном капитале эмитента: 0.1706%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет

Вознаграждения, выплаченные за отчетный квартал:
Данная информация является конфиденциальной

Лавущенко Владимир Павлович
Год рождения: 1949

Должности за последние 5 лет:
Период: 1995 - 1997
Организация: ОАО "Татнефть"
Сфера деятельности: Управление, нефтедобыча
Должность: Главный бухгалтер

Период: 1997 - наст. время
Организация: ОАО "Татнефть"
Сфера деятельности: Управление, нефтедобыча
Должность: Заместитель генерального директора по экономике

Период: 2000 - наст. время
Организация: АКБ "Девон-Кредит"
Сфера деятельности: Управление, финансы
Должность: член Совета директоров.

Период: 2000 - наст. время
Организация: АСК "Чулпан"
Сфера деятельности: Управление, страхование
Должность: член Совета директоров.

Период: 2000 - наст. время
Организация: ОАО "Татинком-Т"
Сфера деятельности: Управление, телекоммуникации
Должность: член Совета директоров.

Период: 2000 - наст. время
Организация: ОАО "Радио телефонные Технологии"
Сфера деятельности: Управление, телекоммуникации
Должность: член Совета директоров.

Период: 2000 - наст. время
Организация: Национальный негосударственный пенсионный фонд
Сфера деятельности: Управление, контроль
Должность: член Совета директоров.

Период: 2000 - наст. время
Организация: ООО "Татнефть-Бурение"
Сфера деятельности: Управление, бурение
Должность: член Совета директоров.

Период: 2000 - наст. время
Организация:  АИКБ "Татфондбанк"
Сфера деятельности: Управление, финансы
Должность: член Совета директоров.

Доля в уставном капитале эмитента: 0.0666%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет

Вознаграждения, выплаченные за отчетный квартал:
Данная информация является конфиденциальной

Фельдман Семен Афроимович
Год рождения: 1936

Должности за последние 5 лет:
Период: 1994 - наст. время
Организация: ОАО "Татнефть"
Сфера деятельности: Управление
Должность: Заместитель генерального директора по капитальному строительству

Период: 2000 - наст. время
Организация: Национальный негосударственный пенсионный фонд
Сфера деятельности: Управление, контроль
Должность: член Совета директоров.

Период: 2000 - наст. время
Организация: АКБ "Девон-Кредит"
Сфера деятельности: Управление, финансы
Должность: член Совета директоров.

Период: 2000 - наст. время
Организация: ЗАО ИФК "СОЛИД"
Сфера деятельности: Управление, финансы
Должность: член Совета директоров.

Период: 2000 - наст. время
Организация: ОАО "Нижнекамский НПЗ"
Сфера деятельности: Управление, нефтепереработка
Должность: член Совета директоров.

Период: 2000 - наст. время
Организация: ОАО "Татинком-Т"
Сфера деятельности: Управление, телекоммуникации
Должность: член Совета директоров

Период: 2000 - наст. время
Организация: ЗАО "Геология"
Сфера деятельности: Управление, геологоразведка
Должность: член Совета директоров.

Период: 2000 - наст. время
Организация: ОАО "Радио Телефонные Технологии"
Сфера деятельности: Управление , телекоммуникации
Должность: член Совета директоров.

Период: 2000 - наст. время
Организация: Банк ЗЕНИТ (Открытое акционерное общество)
Сфера деятельности: Управленеи, финансы
Должность: член Совета директоров.

Период: 2000 - наст. время
Организация: ЗАО "Оптимум Капитал Менеджмент"
Сфера деятельности: Управление, финансы
Должность: член Совета директоров.

Доля в уставном капитале эмитента: 0.1028%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет

Вознаграждения, выплаченные за отчетный квартал:
Данная информация является конфиденциальной
21. Единоличный и коллегиальный органы управления эмитента и должностные лица управляющего эмитента.
Единоличный исполнительный орган, а также члены коллегиального исполнительного органа эмитента:
Абубакиров Ришат Фазлутдинович
Год рождения: 1959

Должности за последние 5 лет:
Период: 1996 - 1999
Организация: ОАО "Татнефть"
Сфера деятельности: Управление
Должность: Начальник отдела общественных связей

Период: 1999 - наст. время
Организация: ОАО "Татнефть"
Сфера деятельности: Управление
Должность: Руководитель аппарата-заместитель генерального директора

Период: 2000 - наст. время
Организация: АСК "Чулпан"
Сфера деятельности: Страхование
Должность: член Совета директоров

Доля в уставном капитале эмитента: 0.0584%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет

Вознаграждения, выплаченные за отчетный квартал:
Данная информация является конфиденциальной


Гарифуллин Искандар Гатинович
Год рождения: 1960

Должности за последние 5 лет:
Период: 1994 - 1997
Организация: НГДУ "Альметьевнефть" ОАО "Татнефть"
Сфера деятельности: Управление
Должность: Главный бухгалтер

Период: 1997 - наст. время
Организация: ОАО "Татнефть"
Сфера деятельности: Управление
Должность: Главный бухгалтер

Период: 2000 - наст. время
Организация: АКБ "Девон-Кредит"
Сфера деятельности: Управление, финансы
Должность: член Совета директоров.

Период: 2000 - наст. время
Организация:  ЗАО "Финансовая Лизинговая Компания"
Сфера деятельности: Управление, лизинговая деятельность
Должность: член Совета директоров

Период: 2000 - наст. время
Организация: АСК "Чулпан"
Сфера деятельности: Страхование
Должность: член Совета директоров

Период: 2000 - наст. время
Организация: ЗАО ИФК "Солид"
Сфера деятельности: Управление, финансы
Должность: член Совета директоров.

Период: 2000 - наст. время
Организация: Банк ЗЕНИТ (Открытое акционерное общество)
Сфера деятельности: Управление, финансы
Должность: член Совета директоров.

Доля в уставном капитале эмитента: 0.01%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет

Вознаграждения, выплаченные за отчетный квартал:
Данная информация является конфиденциальной


Городний Виктор Исакович
Год рождения: 1952

Должности за последние 5 лет:
Период: 1995 - наст. время
Организация: ОАО "Татнефть"
Сфера деятельности: Управление
Должность: Начальник Управления собственности-заместитель генерального директора  

Период: 2000 - наст. время
Организация: ОАО "Татнефтегеофизика"
Сфера деятельности: Управление, разведка нефти
Должность: член Совета директоров.

Период: 2000 - наст. время
Организация: ОАО "Акционерный капитал"
Сфера деятельности: Управление, регистраторская деятельность.
Должность: Председатель Совета директоров

Доля в уставном капитале эмитента: 0.055%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет

Вознаграждения, выплаченные за отчетный квартал:
Данная информация является конфиденциальной


Ершов Валерий Дмитриевич
Год рождения: 1949

Должности за последние 5 лет:
Период: 1995 - 1998
Организация: ООО "ТАУРУС"
Сфера деятельности: Предпринимательство
Должность: Директор

Период: 1998 - наст. время
Организация: ОАО "Татнефть"
Сфера деятельности: Управление
Должность: Начальник юридического отдела

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет

Вознаграждения, выплаченные за отчетный квартал:
Данная информация является конфиденциальной


Ефремов Юрий Александрович
Год рождения: 1939

Должности за последние 5 лет:
Период: 1994 - наст. время
Организация: ОАО "Татнефть"
Сфера деятельности: Управление
Должность: Заместитель генерального директора

Доля в уставном капитале эмитента: 0.0717%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет

Вознаграждения, выплаченные за отчетный квартал:
Данная информация является конфиденциальной


Кавеев Хамит Загирович
Год рождения: 1955

Должности за последние 5 лет:
Период: 1996 - 1999
Организация: ЗАО "Татольпетро"
Сфера деятельности: Управление
Должность: Генеральный директор

Период: 1999 - наст. время
Организация: ОАО "Татнефть"
Сфера деятельности: Управление
Должность: директор ВЭФ (Внешнеэкономическая фирма) ОАО "Татнефть"

Период: 2000 - наст. время
Организация: ЗАО "Оптимум Капитал Менеджмент"
Сфера деятельности: Управление, финансы
Должность: член Совета директоров

Период: 2000 - наст. время
Организация: ЗАО "Татойлгаз"
Сфера деятельности: Управление, нефтедобыча.
Должность: член Совета директоров.

Период: 2000 - наст. время
Организация: ЗАО "ТАТЕХ"
Сфера деятельности: Управление, нефтедобыча.
Должность: член Совета директоров.

Период: 2000 - наст. время
Организация: ЗАО "Татольпетро"
Сфера деятельности: Управление, нефтедобыча
Должность: член Совета директоров.

Период: 2000 - наст. время
Организация: ОАО "Нижнекамский НПЗ"
Сфера деятельности: Управление, нефтепереработка
Должность: член Совета директоров.

Период: 2000 - наст. время
Организация: ЗАО "Перекрыватель"
Сфера деятельности: Управление.
Должность: член Совета директоров.

Период: 2000 - наст. время
Организация: ОАО "Татнефтегеофизика"
Сфера деятельности: Управление, разведка нефти
Должность: член Совета директоров.

Доля в уставном капитале эмитента: 0.0029%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет

Вознаграждения, выплаченные за отчетный квартал:
Данная информация является конфиденциальной


Маганов Наиль Ульфатович
Год рождения: 1958

Должности за последние 5 лет:
Период: 1994 - 1998
Организация: ОАО "Татнефть"
Сфера деятельности: Управление
Должность: Заместитель генерального директора по производству

Период: 1998 - наст. время
Организация: ОАО "Татнефть"
Сфера деятельности: Управление
Должность: Заместитель генерального директора-начальник Управления по реализации нефти и нефтепродуктов   

Период: 2000 - наст. время
Организация: ЗАО "Татойлгаз"
Сфера деятельности: Управление, нефтедобыча.
Должность: член Совета директоров.

Период: 2000 - наст. время
Организация: ОАО "Нижнекамский НПЗ"
Сфера деятельности: Управление, нефтепереработка
Должность: член Совета директоров.

Период: 2000 - наст. время
Организация: ЗАО "Татнефть- Москва"
Сфера деятельности: Управление, реализация нефтепродуктов
Должность: Председатель Совета директоров.

Период: 2000 - наст. время
Организация: ЗАО "ТАТНЕФТЬ- АВИА Сервис"
Сфера деятельности: Управление, сервис
Должность: Председатель Совета директоров.

Период: 2000 - наст. время
Организация: АКБ "Ак-Барс"
Сфера деятельности: Управление, финансы
Должность: член Совета директоров.

Доля в уставном капитале эмитента: 0.1103%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет

Вознаграждения, выплаченные за отчетный квартал:
Данная информация является конфиденциальной


Нугайбеков Ардинат Галеевич
Год рождения: 1947

Должности за последние 5 лет:
Период: 1994 - наст. время
Организация: НГДУ "Елховнефть" ОАО "Татнефть"
Сфера деятельности: Управление
Должность: Начальник

Период: 2000 - наст. время
Организация: ЗАО "Татойлгаз"
Сфера деятельности: Управление, нефтедобыча.
Должность: член Совета директоров.

Период: 2000 - наст. время
Организация: АКБ "Девон-Кредит"
Сфера деятельности: Управление, финансы
Должность: член Совета директоров.

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет

Вознаграждения, выплаченные за отчетный квартал:
Данная информация является конфиденциальной


Нурмухаметов  Рафаэль Саитович
Год рождения: 1949

Должности за последние 5 лет:
Период: 1994 - наст. время
Организация: НГДУ "Лениногорскнефть" ОАО "Татнефть"
Сфера деятельности: Управление
Должность: начальник

Период: 2000 - наст. время
Организация: АКБ "Девон-Кредит"
Сфера деятельности: Управление, финансы
Должность: член Совета директоров.

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет

Вознаграждения, выплаченные за отчетный квартал:
Данная информация является конфиденциальной


Рахманов Рафкат Мазитович
Год рождения: 1948

Должности за последние 5 лет:
Период: 1994 - наст. время
Организация: ЦБПО по РНО ОАО "Татнефть"
Сфера деятельности: Управление
Должность: Начальник базы

Доля в уставном капитале эмитента: 0.0378%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет

Вознаграждения, выплаченные за отчетный квартал:
Данная информация является конфиденциальной


Смыков Виктор Васильевич
Год рождения: 1950

Должности за последние 5 лет:
Период: 1994 - наст. время
Организация: НГДУ "Ямашнефть" ОАО "Татнефть"
Сфера деятельности: Управление
Должность: Начальник

Доля в уставном капитале эмитента: 0.0491%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет

Вознаграждения, выплаченные за отчетный квартал:
Данная информация является конфиденциальной


Студенский Михаил Николаевич
Год рождения: 1945

Должности за последние 5 лет:
Период: 1996 - 2000
Организация: ООО "Татнефть-Альметьевскбурнефть"
Сфера деятельности: Управление
Должность: начальник

Период: 2000 - наст. время
Организация: ОАО "Татнефть"
Сфера деятельности: Управление
Должность: заместитель генерального директора по бурению

Период: 2000 - наст. время
Организация: ЗАО "Перекрыватель"
Сфера деятельности: Управление.
Должность: член Совета директоров.

Период: 2000 - наст. время
Организация: ОАО "Татнефтегеофизика"
Сфера деятельности: Управление, разведка нефти
Должность: член Совета директоров.

Доля в уставном капитале эмитента: 0.0068%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет

Вознаграждения, выплаченные за отчетный квартал:
Данная информация является конфиденциальной


Тихтуров Евгений Александрович
Год рождения: 1960

Должности за последние 5 лет:
Период: 1994 - 1997
Организация: НГДУ "Ямашнефть" ОАО "Татнефть"
Сфера деятельности: Управление
Должность: заместитель начальника  НГДУ "Ямашнефть" по экономике и финансам    

Период: 1997 - 1999
Организация: ОАО "Татнефть"
Сфера деятельности: Управление
Должность: Начальник финансового отдела

Период: 1999 - наст. время
Организация: ОАО "Татнефть"
Сфера деятельности: Управление
Должность: начальник Управления финансов

Период: 2000 - наст. время
Организация: ЗАО "Татольпетро"
Сфера деятельности: Управление, нефтедобыча
Должность: член Совета директоров.

Доля в уставном капитале эмитента: 0.0019%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет

Вознаграждения, выплаченные за отчетный квартал:
Данная информация является конфиденциальной


Щелков Фёдор Лазаревич
Год рождения: 1948

Должности за последние 5 лет:
Период: 1994 - наст. время
Организация: ОАО "Татнефть"
Сфера деятельности: Управление
Должность: заместитель генерального директора по общим вопросам

Доля в уставном капитале эмитента: 0.045%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет

Вознаграждения, выплаченные за отчетный квартал:
Данная информация является конфиденциальной


Юхимец Александр Трофимович
Год рождения: 1949

Должности за последние 5 лет:
Период: 1995 - наст. время
Организация: ОАО "Татнефть"
Сфера деятельности: Управление
Должность: Секретарь Совета директоров

Доля в уставном капитале эмитента: 0.0195%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет

Вознаграждения, выплаченные за отчетный квартал:
Данная информация является конфиденциальной


Тахаутдинов  Шафагат Фахразович
Год рождения: 1946

Должности за последние 5 лет:
Период: 1994 - 1999
Организация: ОАО "Татнефть"
Сфера деятельности: Управление, нефтедобыча
Должность: Главный инженер, первый заместитель генерального директора

Период: 1999 - наст. время
Организация: ОАО "Татнефть"
Сфера деятельности: Управление, нефтедобыча 
Должность: Генеральный директор ОАО "Татнефть"

Период: 2000 - наст. время
Организация: ЗАО "Татойлгаз"
Сфера деятельности: Управление, нефтедобыча.
Должность: Председатель  Совета директоров.

Период: 2000 - наст. время
Организация: ЗАО "ТАТЕХ"
Сфера деятельности: Управление, нефтедобыча.
Должность: Председатель Совета директоров.

Период: 2000 - наст. время
Организация: ЗАО "Татнефтеотдача"
Сфера деятельности: Управление, нефтедобыча.
Должность: Председатель Совета директоров.

Период: 2000 - наст. время
Организация: АКБ "Девон-Кредит"
Сфера деятельности: Управление, финансы.
Должность: член Совета директоров.

Период: 2000 - наст. время
Организация: ЗАО "Полицел"
Сфера деятельности: Управление
Должность: член Совета директоров.

Период: 2000 - наст. время
Организация: ЗАО "Перекрыватель"
Сфера деятельности: Управление.
Должность: Председатель Совета директоров.

Период: 2000 - наст. время
Организация: ЗАО "ТАТНЕФТЬ- АВИА Сервис"
Сфера деятельности: Управление.
Должность: член Совета директоров.

Период: 2000 - наст. время
Организация: ЗАО ИФК "СОЛИД"
Сфера деятельности: Управление, финансы
Должность: Председатель  Совета директоров.

Период: 2000 - наст. время
Организация: ОАО "Нижнекамский НПЗ"
Сфера деятельности: Управление, нефтепереработка
Должность: Председатель Совета директоров.

Период: 2000 - наст. время
Организация: ОАО "РИТЭК"
Сфера деятельности: Управление, нефтедобыча
Должность: член Совета директоров.

Период: 2000 - наст. время
Организация: Национальный негосударственный пенсионный фонд
Сфера деятельности: Управление, контроль
Должность: Председатель Совета директоров.

Период: 2000 - наст. время
Организация: Банк ЗЕНИТ (Открытое акционерное общество)
Сфера деятельности: Управление, финансы
Должность: Председатель Совета директоров.

Период: 2000 - наст. время
Организация: ЗАО "Геотех"
Сфера деятельности: Управление
Должность: член Совета директоров

Период: 2000 - наст. время
Организация: ЗАО "Геология"
Сфера деятельности: Управление
Должность: Председатель Совета директоров.

Период: 2000 - наст. время
Организация: ОАО "Татнефтехиминвестхолдинг"
Сфера деятельности: Управление
Должность: Председатель Совета директоров

Период: 2000 - наст. время
Организация: ОАО "Миннибаевский Газоперерабатывающий завод"
Сфера деятельности: Управление, газопереработка
Должность: член Совета директоров

Доля в уставном капитале эмитента: 0.1165%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет

Вознаграждения, выплаченные за отчетный квартал:
Данная информация является конфиденциальной


Лавущенко Владимир Павлович
Год рождения: 1949

Должности за последние 5 лет:
Период: 1995 - 1997
Организация: ОАО "Татнефть"
Сфера деятельности: Управление, нефтедобыча
Должность: Главный бухгалтер

Период: 1997 - наст. время
Организация: ОАО "Татнефть"
Сфера деятельности: Управление, нефтедобыча
Должность: заместитель генерального директора по экономике

Период: 2000 - наст. время
Организация: АКБ "Девон-Кредит"
Сфера деятельности: Управление, финансы
Должность: член Совета директоров.

Период: 2000 - наст. время
Организация: АСК "Чулпан"
Сфера деятельности: Управление, страхование
Должность: член Совета директоров.

Период: 2000 - наст. время
Организация: ОАО "Татинком-Т"
Сфера деятельности: Управление, телекоммуникации
Должность: член Совета директоров.

Период: 2000 - наст. время
Организация: ОАО "Радио телефонные Технологии"
Сфера деятельности: Управление, телекоммуникации
Должность: член Совета директоров.

Период: 2000 - наст. время
Организация: Национальный негосударственный пенсионный фонд
Сфера деятельности: Управление, контроль
Должность: член Совета директоров.

Период: 2000 - наст. время
Организация: ООО "Татнефть-Бурение"
Сфера деятельности: Управление, бурение
Должность: член Совета директоров.

Период: 2000 - наст. время
Организация:  АИКБ "Татфондбанк"
Сфера деятельности: Управление, финансы
Должность: член Совета директоров.

Доля в уставном капитале эмитента: 0.0666%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет

Вознаграждения, выплаченные за отчетный квартал:
Данная информация является конфиденциальной


Хисамов Раис Салихович
Год рождения: 1950

Должности за последние 5 лет:
Период: 1994 - 1997
Организация: НГДУ "Иркеннефть" ОАО "Татнефть"
Сфера деятельности: Управление, нефтедобыча 
Должность: Главный геолог

Период: 1997 - наст. время
Организация: ОАО "Татнефть"
Сфера деятельности: Управление, нефтедобыча 
Должность: Главный геолог- заместитель генерального директора

Период: 2000 - наст. время
Организация: ОАО "РИТЭК"
Сфера деятельности: Управление, нефтедобыча
Должность: член Совета директоров

Период: 2000 - наст. время
Организация: ЗАО "Татольпетро"
Сфера деятельности: Управление, нефтедобыча
Должность: член Совета директоров.

Период: 2000 - наст. время
Организация: ЗАО "Нефтеконсорциум"
Сфера деятельности: Управление
Должность: член Совета директоров.

Период: 2000 - наст. время
Организация: ОАО "РИТЕК-Внедрение"
Сфера деятельности: Управление, нефтедобыча
Должность: член Совета директоров

Период: 2000 - наст. время
Организация: ЗАО "Полицел"
Сфера деятельности: Управление
Должность: член Совета директоров.

Период: 2000 - наст. время
Организация: ЗАО "ТАТЕХ"
Сфера деятельности: Управление, нефтедобыча.
Должность: Председатель Совета директоров.

Период: 2000 - наст. время
Организация: ЗАО "Геотех"
Сфера деятельности: Управление
Должность: член Совета директоров

Период: 2000 - наст. время
Организация: ЗАО "Татнефтеотдача"
Сфера деятельности: Управление, нефтедобыча.
Должность: Председатель Совета директоров.

Период: 2000 - наст. время
Организация: ЗАО "Алойл"
Сфера деятельности: Управление, нефтедобыча
Должность: член Совета директоров.

Период: 2000 - наст. время
Организация: ОАО "Татнефтегеофизика"
Сфера деятельности: Управление, разведка нефти
Должность: член Совета директоров.

Период: 2000 - наст. время
Организация: ЗАО "Акмай"
Сфера деятельности: Управление, нефтедобыча
Должность: член Совета директоров.

Период: 2000 - наст. время
Организация: ОАО "Меллянефть"
Сфера деятельности: Управление, нефтедобыча
Должность: член Совета директоров.

Период: 2000 - наст. время
Организация: ОАО "Шешмаойл"
Сфера деятельности: Управление, нефтедобыча
Должность: член Совета директоров.

Доля в уставном капитале эмитента: 0.0188%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет

Вознаграждения, выплаченные за отчетный квартал:
Данная информация является конфиденциальной


Залятов Марс Шайхразиевич
Год рождения: 1939

Должности за последние 5 лет:
Период: 1994 - наст. время
Организация: НГДУ "Альметьевнефть" ОАО "Татнефть"    
Сфера деятельности: Управление, нефтедобыча
Должность: начальник НГДУ "Альметьевнефть"

Период: 2000 - наст. время
Организация: АКБ "Девон-Кредит"
Сфера деятельности: Управление, финансы
Должность: член правления банка

Период: 2000 - наст. время
Организация: ЗАО "Татнефтеотдача"
Сфера деятельности: Управление, нефтедобыча
Должность: член Совета директоров

Доля в уставном капитале эмитента: 0.042%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет

Вознаграждения, выплаченные за отчетный квартал:
Данная информация является конфиденциальной


Фельдман Семен Афроимович
Год рождения: 1936

Должности за последние 5 лет:
Период: 1994 - наст. время
Организация: ОАО "Татнефть"
Сфера деятельности: Управление
Должность: Заместитель генерального директора по капитальному строительству

Период: 2000 - наст. время
Организация: Национальный негосударственный пенсионный фонд
Сфера деятельности: Управление, контроль
Должность: член Совета директоров.

Период: 2000 - наст. время
Организация: АКБ "Девон-Кредит"
Сфера деятельности: Управление, финансы
Должность: член Совета директоров.

Период: 2000 - наст. время
Организация: ЗАО ИФК "Солид"
Сфера деятельности: Управление, финансы
Должность: член Совета директоров.

Период: 2000 - наст. время
Организация: ОАО "Нижнекамский НПЗ"
Сфера деятельности: Управление, нефтепереработка
Должность: член Совета директоров.

Период: 2000 - наст. время
Организация: ОАО "Татинком-Т"
Сфера деятельности: Управление, телекоммуникации
Должность: член Наблюдательного Совета

Период: 2000 - наст. время
Организация: ЗАО "Геология"
Сфера деятельности: Управление, геологоразведка
Должность: член Совета директоров.

Период: 2000 - наст. время
Организация: ОАО "Радио Телефонные Технологии"
Сфера деятельности: Управление , телекоммуникации
Должность: член Совета директоров.

Период: 2000 - наст. время
Организация: Банк ЗЕНИТ (Открытое акционерное общество)
Сфера деятельности: Управленеи, финансы
Должность: член Совета директоров.

Период: 2000 - наст. время
Организация: ЗАО "Оптимум Капитал Менеджмент"
Сфера деятельности: Управление, финансы
Должность: Председатель Совета директоров.

Доля в уставном капитале эмитента: 0.1028%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет

Вознаграждения, выплаченные за отчетный квартал:
Данная информация является конфиденциальной


Ибрагимов Наиль Габдулбариевич
Год рождения: 1955

Должности за последние 5 лет:
Период: 1994 - 1999
Организация: НГДУ "Альметьевнефть"  ОАО "Татнефть"
Сфера деятельности: Управление, нефтедобыча
Должность: Главный инженер

Период: 1999 - наст. время
Организация: ОАО "Татнефть"
Сфера деятельности: Управление, нефтедобыча
Должность: Главный инженер- заместитель генерального директора

Период: 2000 - наст. время
Организация: ЗАО "ТАТЕХ"
Сфера деятельности: Управление, нефтедобыча
Должность: член Совета директоров

Период: 2000 - наст. время
Организация: ЗАО "Татольпетро"
Сфера деятельности: Управление, нефтедобыча
Должность: Председатель Совета директоров

Период: 2000 - наст. время
Организация: ОАО "Татинком-Т"
Сфера деятельности: Управление, телекоммуникация
Должность: Председатель Совета директоров

Период: 2000 - наст. время
Организация: ОАО "Радио телефонные Технологии"
Сфера деятельности: Управление, телекоммуникация
Должность: Председатель Совета директоров

Доля в уставном капитале эмитента: 0.0196%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет

Вознаграждения, выплаченные за отчетный квартал:
Данная информация является конфиденциальной


Лицо, исполняющее функции единоличного исполнительного органа эмитента: Тахаутдинов  Шафагат Фахразович
21.1. Депозитарий эмитента.
Депозитария не имеет
22. Вознаграждения, выплачиваемые членам совета директоров (наблюдательного совета) и другим должностным лицам эмитента.
Суммарный размер вознаграждений, выплаченных всех лицам, перечисленным в пунктах 21 и 22, за отчетный период:
Заработная плата (руб.): 2 459 143
Премии (руб.): 4 506 283
Комиссионные (руб.): 139 372
Иные имущественные предоставления (руб.): 0
Всего (руб.): 7 104 798

См. также пункты 20 и 21.
23. Сведения о юридических лицах, в которых эмитент владеет более чем 5 процентами уставного капитала.
23.1. Юридические лица, в которых эмитент владеет более чем 5 процентами уставного капитала.
23.1.1. 
Наименование: С/Х OOO  "Берлек"
Место нахождения: 423230, Республика Татарстан, Бавлинский р-н, д. Тат-Тумбарлы
Почтовый адрес: 423230, Республика Татарстан, Бавлинский р-н, д.Тат-Тумбарлы
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 100 %

Члены совета директоров (наблюдательного совета) данной организации:
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен.


Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа:
Заляев Зуфар Кашафутдинович

Члены коллегиального исполнительного органа данной организации:
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен.

23.1.2. 
Наименование: ООО"ТН-Лениногорскбурнефть"
Место нахождения: 423270, Республика Татарстан, г.Лениногорск, ул. Садреева, 24
Почтовый адрес: 423270, Республика Татарстан, г.Лениногорск, ул. Садреева, 24
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 100 %

Члены совета директоров (наблюдательного совета) данной организации:
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен.


Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа:
Гараев Наиль Сагадатович

Члены коллегиального исполнительного органа данной организации:
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен.

23.1.3. 
Наименование: ООО"ТН-Азнакаевскбурнефть"
Место нахождения: РТ, Азнакаевский  р-н,г. Азнакаево, ул. Шоссейная, д.2
Почтовый адрес: РТ, Азнакаевский  р-н,г. Азнакаево, ул. Шоссейная, д.2
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 100 %

Члены совета директоров (наблюдательного совета) данной организации:
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен.


Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа:
Ханнанов Салават Назимович

Члены коллегиального исполнительного органа данной организации:
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен.

23.1.4. 
Наименование: ООО"Нурлатнефтеразведка"
Место нахождения: 423000, Республика Татарстан, г.Нурлат, ул. Советская, 130
Почтовый адрес: 423000, Республика Татарстан, г.Нурлат, ул.Советская, 130
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 100 %

Члены совета директоров (наблюдательного совета) данной организации:
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен.


Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа:
Насолдин Анатолий Степанович

Члены коллегиального исполнительного органа данной организации:
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен.

23.1.5. 
Наименование: ООО"Альметьевское  УПНП и КРС"
Место нахождения: 423400, Республика Татарстан, г. Альметьевск, ул. Производственная, 2   
Почтовый адрес: 423400, Республика Татарстан, г. Альметьевск, ул. Производственная, 2    
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 100 %

Члены совета директоров (наблюдательного совета) данной организации:
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен.


Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа:
Петров Анатолий Гаврилович

Члены коллегиального исполнительного органа данной организации:
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен.

23.1.6. 
Наименование: ООО"ТН-Лениногорское УПНП и КРС"
Место нахождения: 423270, Республика Татарстан, г. Лениногорск, ул. Чайковского
Почтовый адрес: 423270, Республика Татарстан, г. Лениногорск, ул. Чайковского
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 100 %

Члены совета директоров (наблюдательного совета) данной организации:
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен.


Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа:
Рахимов Виктор Мирзаханович

Члены коллегиального исполнительного органа данной организации:
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен.

23.1.7. 
Наименование: ООО"Азнакаевское УПНП и КРС"
Место нахождения: 423300, Республика Татарстан, г. Азнакаево, ул. Нефтяников, 2
Почтовый адрес: 423300, Республика Татарстан, г. Азнакаево, ул. Нефтяников, 2
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 100 %

Члены совета директоров (наблюдательного совета) данной организации:
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен.


Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа:
Латыпов Рифкат Фаздалович

Члены коллегиального исполнительного органа данной организации:
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен.

23.1.8. 
Наименование: ООО"ТАТНЕФТЕДОР"
Место нахождения: 423200, Республика Татарстан, г.Бугульма, ул. Нефтяников, 3
Почтовый адрес: 423200, Республика Татарстан, г. Бугульма, ул. Нефтяников, 3
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 100 %

Члены совета директоров (наблюдательного совета) данной организации:
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен.


Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа:
Хазимов Рифкат Завдатович

Члены коллегиального исполнительного органа данной организации:
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен.

23.1.9. 
Наименование: ООО"Альметьевское УТТ-3"
Место нахождения: 423400, Республика Татарстан, г. Альметьевск, ул. Р.Фахретдина
Почтовый адрес: 423400, Республика Татарстан, г. Альметьевск, ул. Р.Фахретдина
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 100 %

Члены совета директоров (наблюдательного совета) данной организации:
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен.


Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа:
Лутфуллин Лукман Фахруллович

Члены коллегиального исполнительного органа данной организации:
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен.

23.1.10. 
Наименование: ООО"Бугульминское УТТ"
Место нахождения: 423400, Республика Татарстан, г. Бугульма, ул. М.Джалиля, Промплощадка423400, Республика Татарстан, г.Бугульма,ул.М.Джалиля Промплощадка
Почтовый адрес: 423400, Республика Татарстан, г. Бугульма, ул. М.Джалиля, Промплощадка
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 100 %

Члены совета директоров (наблюдательного совета) данной организации:
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен.


Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа:
Гиматдинов Анвар Махмутович

Члены коллегиального исполнительного органа данной организации:
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен.

23.1.11. 
Наименование: ООО"Лениногорское УТР"
Место нахождения:  432283, Республика Татарстан, г. Лениногорск, ул. Чайковского, 2
Почтовый адрес: 432283, Республика Татарстан, г. Лениногорск, ул. Чайковского, 2
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 100 %

Члены совета директоров (наблюдательного совета) данной организации:
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен.


Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа:
Сергушев Алексей Павлович

Члены коллегиального исполнительного органа данной организации:
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен.

23.1.12. 
Наименование: ООО "Актюбинское  УККМ"
Место нахождения: 423304, Республика Татарстан,  Азнакаевский р-н, р.п. Актюба
Почтовый адрес: 423304, Республика Татарстан,  Азнакаевский р-н, р.п. Актюба
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 100 %

Члены совета директоров (наблюдательного совета) данной организации:
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен.


Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа:
Хамидуллин Алмаз Нурлагаянович

Члены коллегиального исполнительного органа данной организации:
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен.

23.1.13. 
Наименование: ООО"ТН-РБО"
Место нахождения: 423270, Республика Татарстан, г. Лениногорск, ул. Промышленная, 2
Почтовый адрес: 423270, Республика Татарстан, г. Лениногорск, ул. Промышленная, 2
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 100 %

Члены совета директоров (наблюдательного совета) данной организации:
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен.


Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа:
Литвин Игорь Леонидович

Члены коллегиального исполнительного органа данной организации:
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен.

23.1.14. 
Наименование: ООО"ТН-ПКРС"
Место нахождения: 423200, Республика Татарстан, г. Бугульма, ул. Нефтяников, 5
Почтовый адрес: 423200, Республика Татарстан, г. Бугульма, ул. Нефтяников, 5
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 100 %

Члены совета директоров (наблюдательного совета) данной организации:
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен.


Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа:
Фардеев Тузем Авзалович

Члены коллегиального исполнительного органа данной организации:
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен.

23.1.15. 
Наименование: ООО"ТН-СНЭРС"
Место нахождения:  423400, Республика Татарстан, г. Альметьвск, ул. Объездная, 5
Почтовый адрес: 423400, Республика Татарстан, г. Альметьвск, ул. Объездная, 5
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 100 %

Члены совета директоров (наблюдательного совета) данной организации:
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен.


Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа:
Афанасьев Николай Васильевич

Члены коллегиального исполнительного органа данной организации:
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен.

23.1.16. 
Наименование: ООО " ТН- РЭТО"
Место нахождения:  423400, Республика Татарстан, г. Альметьевск, Агропоселок
Почтовый адрес: 423400, Республика Татарстан, г. Альметьевск, Агропоселок
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 100 %

Члены совета директоров (наблюдательного совета) данной организации:
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен.


Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа:
Каминский Станислав Геннадьевич

Члены коллегиального исполнительного органа данной организации:
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен.

23.1.17. 
Наименование: ООО"Татнефть -УРС''
Место нахождения: 423400, Республика Татарстан, г. Альметьеск, п.Техснаб
Почтовый адрес: 423400, Республика Татарстан, г. Альметьеск, п.Техснаб
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 100 %

Члены совета директоров (наблюдательного совета) данной организации:
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен.


Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа:
Гафиатуллин Мансур Арслангалеевич

Члены коллегиального исполнительного органа данной организации:
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен.

23.1.18. 
Наименование: ООО"ТН-Автотранспортная контора"
Место нахождения: 423400, Республика Татарстан,  Альметьевский р-н, р.п.Мактама, ул. Советская, 3а      
Почтовый адрес: 423400, Республика Татарстан, Альметьевский р-н, р.п. Мактама, ул. Советская, 3а    
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 100 %

Члены совета директоров (наблюдательного совета) данной организации:
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен.


Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа:
Шабаев Виктор Петрович

Члены коллегиального исполнительного органа данной организации:
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен.

23.1.19. 
Наименование: ООО"ТН-Ремонтно строительная контора"
Место нахождения:  423400, Республика Татарстан, г. Альметьевск, ул. Некрасова, 71
Почтовый адрес: 423400, Республика Татарстан, г. Альметьевск, ул. Некрасова, 71
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 100 %

Члены совета директоров (наблюдательного совета) данной организации:
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен.


Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа:
Биктагиров Рафаэль Рауфович

Члены коллегиального исполнительного органа данной организации:
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен.

23.1.20. 
Наименование: С/Х ООО"Нефтяник"
Место нахождения: 423400, Республика Татарстан, г. Альметьевск, п. Мактама
Почтовый адрес: 423400, Республика Татарстан, г. Альметьевск, п. Мактама
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 100 %

Члены совета директоров (наблюдательного совета) данной организации:
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен.


Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа:
Баламанов Рубин Сабирович

Члены коллегиального исполнительного органа данной организации:
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен.

23.1.21. 
Наименование: ООО "Мактаминское  ТХ"
Место нахождения: 423400, Республика Татарстан, г. Альметьевск, п. Мактама
Почтовый адрес: 423400, Республика Татарстан, г. Альметьевск, п. Мактама
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 100 %

Члены совета директоров (наблюдательного совета) данной организации:
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен.


Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа:
Гайнуллин Рахим Махмутович

Члены коллегиального исполнительного органа данной организации:
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен.

23.1.22. 
Наименование: С/Х OOO  "Кичучат"
Место нахождения: 423422, Республика Татарстан,  Альметьевский р-н,  д. Кичучат
Почтовый адрес: 423422, Республика Татарстан,  Альметьевский р-н,  д. Кичучат
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 100 %

Члены совета директоров (наблюдательного совета) данной организации:
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен.


Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа:
Харисов Риф Файзиевич

Члены коллегиального исполнительного органа данной организации:
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен.

23.1.23. 
Наименование: С/Х ООО "АФ Васильевская"
Место нахождения: 423424, Республика Татарстан, Альметьевский р-н, c. Васильевка
Почтовый адрес: 423424, Республика Татарстан, Альметьевский р-н, c. Васильевка
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 100 %

Члены совета директоров (наблюдательного совета) данной организации:
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен.


Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа:
Хабибуллин Анас Мингалямович

Члены коллегиального исполнительного органа данной организации:
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен.

23.1.24. 
Наименование: С/Х OOO "Ямашинский"
Место нахождения: 423406, Республика Татарстан, Альметьевский р-н, с. Ямаши
Почтовый адрес: 423406, Республика Татарстан, Альметьевский р-н, с. Ямаши
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 100 %

Члены совета директоров (наблюдательного совета) данной организации:
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен.


Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа:
Яшанин Владимир Иванович

Члены коллегиального исполнительного органа данной организации:
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен.

23.1.25. 
Наименование: C/Х OOO "Миннибаевский"
Место нахождения: Республика Татарстан, Альметьевский р- н, д. Миннибаево
Почтовый адрес: Республика Татарстан, Альметьевский р- н, д. Миннибаево
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 100 %

Члены совета директоров (наблюдательного совета) данной организации:
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен.


Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа:
Сагидуллина Альбина Анасовна

Члены коллегиального исполнительного органа данной организации:
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен.

23.1.26. 
Наименование: С/Х ООО"Никитинский"
Место нахождения: 423307, Республика Татарстан,  Азнакаевский р- н, с.Чемодурово
Почтовый адрес: 423307, Республика Татарстан, Азнакаевский р- н, с.Чемодурово
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 100 %

Члены совета директоров (наблюдательного совета) данной организации:
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен.


Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа:
Астанов Исмагил Худайбердыевич

Члены коллегиального исполнительного органа данной организации:
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен.

23.1.27. 
Наименование: С/Х OOO  "Бирючевка"
Место нахождения: 420304, Республика Татарстан,  Азнакаевский р-н, д. Бирючевка
Почтовый адрес: 420304, Республика Татарстан, Азнакаевский р-н, д. Бирючевка
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 100 %

Члены совета директоров (наблюдательного совета) данной организации:
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен.


Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа:
Валеев Анас Харисович

Члены коллегиального исполнительного органа данной организации:
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен.

23.1.28. 
Наименование: С/Х OOO  "Актюбинский"
Место нахождения: 423304, Республика Татарстан, Азнакаевский р- н, р.п. Актюба
Почтовый адрес: 423304, Республика Татарстан, Азнакаевский р- н, р.п. Актюба
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 100 %

Члены совета директоров (наблюдательного совета) данной организации:
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен.


Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа:
Гараев Индус Султангараевич

Члены коллегиального исполнительного органа данной организации:
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен.

23.1.29. 
Наименование: С/Х ООО"Туйралинский"
Место нахождения: 423230, Республика Татарстан, Бавлинский р- н, д. Васькино-Туйрала
Почтовый адрес: 423230, Республика Татарстан, Бавлинский р- н, д. Васькино-Туйрала
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 100 %

Члены совета директоров (наблюдательного совета) данной организации:
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен.


Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа:
Булатов Алмаз Ширеевич

Члены коллегиального исполнительного органа данной организации:
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен.

23.1.30. 
Наименование: ООО"ТН-Альметевскбурнефть"
Место нахождения: 423400,г.Альметьевск,ул.М.Джалиля,51
Почтовый адрес: 423400,г.Альметьевск,ул.М.Джалиля,51
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 100 %

Члены совета директоров (наблюдательного совета) данной организации:
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен.


Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа:
Вакула  Андрей Ярославович

Члены коллегиального исполнительного органа данной организации:
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен.

23.1.31. 
Наименование: С/Х OOO  "Победа"
Место нахождения: 423229, Республика Татарстан, Бугульминский р-н, п. Победа
Почтовый адрес: 423229, Республика Татарстан, Бугульминский р-н, п. Победа
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 100 %

Члены совета директоров (наблюдательного совета) данной организации:
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен.


Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа:
Белянин Александр Николаевич

Члены коллегиального исполнительного органа данной организации:
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен.

23.1.32. 
Наименование: С/Х OOO  им."М.Джалиля"
Место нахождения: 423228, Республика Татарстан, Бугульминский р-н, д. Кудашево
Почтовый адрес: 423228 , Республика Татарстан, Бугульминский р-н, д. Кудашево
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 100 %

Члены совета директоров (наблюдательного совета) данной организации:
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен.


Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа:
Ахметгараев Харис Хамитович

Члены коллегиального исполнительного органа данной организации:
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен.

23.1.33. 
Наименование: С /Х OOO  "Зеленая Роща"
Место нахождения: 423283, Республика Татарстан, Лениногорский р-н, п. Зеленая Роща
Почтовый адрес: 423283, Республика Татарстан, Лениногорский р-н, п. Зеленая Роща
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 100 %

Члены совета директоров (наблюдательного совета) данной организации:
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен.


Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа:
Галиев Фандас Нургалиевич

Члены коллегиального исполнительного органа данной организации:
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен.

23.1.34. 
Наименование: С/Х OOO "Кузайкино"
Место нахождения: Республика Татарстан, Лениногорский р-н, д. Кузайкино
Почтовый адрес: Республика Татарстан, Лениногорский р-н, д. Кузайкино
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 100 %

Члены совета директоров (наблюдательного совета) данной организации:
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен.


Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа:
Федотова Любовь Николаевна

Члены коллегиального исполнительного органа данной организации:
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен.

23.1.35. 
Наименование: ООО"Лениногорское  ТХ"
Место нахождения: 423270, Республика Татарстан, г. Лениногорск, ул.Чайковского
Почтовый адрес: 423270, Республика Татарстан, г. Лениногорск, ул. Чайковского
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 100 %

Члены совета директоров (наблюдательного совета) данной организации:
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен.


Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа:
Имамутдинов Венер Маганович

Члены коллегиального исполнительного органа данной организации:
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен.

23.1.36. 
Наименование: С/Х OOO  "Дуслык"
Место нахождения: 423011, Октябрский р-н, с. Ахметкино
Почтовый адрес: 423011, Октябрский р-н, с. Ахметкино
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 100 %

Члены совета директоров (наблюдательного совета) данной организации:
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен.


Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа:
Шахмачев Роланд Саввович

Члены коллегиального исполнительного органа данной организации:
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен.

23.1.37. 
Наименование: С/Х OOO "Сеспель"
Место нахождения: 423407, Республика Татарстан, Заинский р-н, д. Гулькино
Почтовый адрес: 423407, Республика Татарстан, Заинский р-н, д. Гулькино
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 100 %

Члены совета директоров (наблюдательного совета) данной организации:
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен.


Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа:
Ксенофонтов Валентина Алексеевич

Члены коллегиального исполнительного органа данной организации:
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен.

23.1.38. 
Наименование: C/Х OOO  "Джалилец"
Место нахождения: 423448, Республика Татарстан, Сармановский р-н, п. Джалиль
Почтовый адрес: 423448, Республика Татарстан, Сармановский р-н, п. Джалиль
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 100 %

Члены совета директоров (наблюдательного совета) данной организации:
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен.


Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа:
Ахметшин Мансур Асмандеярович

Члены коллегиального исполнительного органа данной организации:
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен.

23.1.39. 
Наименование: ТОО "Елховлес"
Место нахождения: 423400, Республика Татарстан,  Альметьевский р-н, ст. Калейкино, ул.Зеленая, д. 14   
Почтовый адрес: 423400, Республика Татарстан, Альметьевский р-н, ст. Калейкино, ул. Зеленая, д.14   
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 100 %

Члены совета директоров (наблюдательного совета) данной организации:
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен.


Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа:
Абдуллин Загит Мубаракшевич

Члены коллегиального исполнительного органа данной организации:
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен.

23.1.40. 
Наименование: ООО "Азнакаевское ТХ"
Место нахождения: Республика Татарстан, г. Азнакаево,  ул. Гагарина, 14а
Почтовый адрес: Республика Татарстан,г. Азнакаево, ул. Гагарина, 14а
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 100 %

Члены совета директоров (наблюдательного совета) данной организации:
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен.


Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа:
Хафизов Ильгизар Минзуфарович

Члены коллегиального исполнительного органа данной организации:
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен.

23.1.41. 
Наименование: СХ ООО "Березовский"
Место нахождения: Республика Татарстан, Бавлинский р-н, д. Тат. Тумбарлы
Почтовый адрес: Республика Татарстан, Бавлинский р-н, д. Тат. Тумбарлы
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 100 %

Члены совета директоров (наблюдательного совета) данной организации:
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен.


Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа:
Хазеев Сафуан Махасимович

Члены коллегиального исполнительного органа данной организации:
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен.

23.1.42. 
Наименование: ООО "Елховторг"
Место нахождения: Республика Татарстан, г. Альметьевск, ул. Тукая, 33
Почтовый адрес: Республика Татарстан, г. Альметьевск, ул. Тукая, 33
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 100 %

Члены совета директоров (наблюдательного совета) данной организации:
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен.


Члены коллегиального исполнительного органа данной организации:
Камалов Рафаэль Ризович

23.1.43. 
Наименование: ООО "Агропак-Татарстан"
Место нахождения: Республика Татарстан, г. Лениногорск, ул. Володарского
Почтовый адрес: Республика Татарстан, г. Лениногорск, ул. Володарского
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 100 %

Члены совета директоров (наблюдательного совета) данной организации:
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен.


Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа:
Габидуллин Ринат Хатыпович

Члены коллегиального исполнительного органа данной организации:
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен.

23.1.44. 
Наименование: ООО "Сулеевторг"
Место нахождения: Республика Татарстан, г. Альметьевск, ул. Заслонова, 20
Почтовый адрес: Республика Татарстан, г. Альметьевск, ул. Заслонова, 20
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 100 %

Члены совета директоров (наблюдательного совета) данной организации:
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен.


Члены коллегиального исполнительного органа данной организации:
Андриянов Евгений Михайлович

23.1.45. 
Наименование: ЗАО "Татойлинвест" 
Место нахождения: 123557, г. Москва, ул. Пресненский вал, д. 28, стр.1, комн.правлен.
Почтовый адрес: 123557, г. Москва, ул. Пресненский вал, д. 28, стр.1, комн.правлен.
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 100 %

Члены совета директоров (наблюдательного совета) данной организации:
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен.


Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа:
Алекян Артур Эдуардович

Члены коллегиального исполнительного органа данной организации:
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен.

23.1.46. 
Наименование: ООО "РАДУГА"
Место нахождения: Республика  Татарстан, г. Лениногорск, ул. Чайковского, 7
Почтовый адрес: Республика  Татарстан, г. Лениногорск, ул. Чайковского, 7
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 100 %

Члены совета директоров (наблюдательного совета) данной организации:
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен.


Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа:
Ганиев Сагит Анварович

Члены коллегиального исполнительного органа данной организации:
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен.

23.1.47. 
Наименование: ЗАО "Татнефть-Нефтехим"
Место нахождения: 423400, Республика Татарстан, г. Альметьевск, ул.Фахретдина, 43
Почтовый адрес: 423400, Республика Татарстан, г. Альметьевск, ул.Фахретдина, 43
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 100 %

Члены совета директоров (наблюдательного совета) данной организации:
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен.


Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа:
Яковлев Сергей Анатольевич

Члены коллегиального исполнительного органа данной организации:
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен.

23.1.48. 
Наименование: ООО  "Автомобилист"
Место нахождения: 423450, Республика Татарстан, г.Альметьевск, ул.Р.Фахретдина
Почтовый адрес: 423450, Республика Татарстан, г.Альметьевск, ул.Р.Фахретдина
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 100 %

Члены совета директоров (наблюдательного совета) данной организации:
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен.


Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа:
Гадельшин Эльдар Ильдусович

Члены коллегиального исполнительного органа данной организации:
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен.

23.1.49. 
Наименование: с/х ООО "Ново-Михайловка"
Место нахождения: 4223447, Республика Татарстан, Альметьевский р-н, д. Ново-Михайловка"
Почтовый адрес: 4223447, Республика Татарстан, Альметьевский р-н, д. Ново-Михайловка"
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 100 %

Члены совета директоров (наблюдательного совета) данной организации:
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен.


Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа:
Рамазанов Миргаяз Миргасимович

Члены коллегиального исполнительного органа данной организации:
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен.

23.1.50. 
Наименование: ОАО "Радио телефонные Технологии" 
Место нахождения: Республика Татарстан, г. Казань, ул. Муштари,  д. 4
Почтовый адрес: Республика Татарстан, г. Казань, ул. Муштари,  д. 4
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 100 %

Члены совета директоров (наблюдательного совета) данной организации:
Ибрагимов Наиль Габдулбариевич (председатель)
Фельдман Семен Афроимович
Лавущенко Владимир Павлович
Нугманов Валерий Галиевич
Сафин Дамир Биктемирович
Зенин Антон Терехович
Савиных Сергей Юрьевич


Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа:
Гареев Раис Нуриевич

Члены коллегиального исполнительного органа данной организации:
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен.

23.1.51. 
Наименование: ООО "СМП-Черемшан"
Место нахождения: Республика Татарстан, Черемшанский р-н, с.Черемшан
Почтовый адрес: Республика Татарстан, Черемшанский р-н, с.Черемшан
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 95 %

Члены совета директоров (наблюдательного совета) данной организации:
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен.


Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа:
Орлов Михаил Степанович

Члены коллегиального исполнительного органа данной организации:
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен.

23.1.52. 
Наименование: ООО "Алабакульский кирпичный завод"
Место нахождения: 423255,  РеспубликаТатарстан, Ютазинский р-н, п. Алабакуль
Почтовый адрес: 423255,  РеспубликаТатарстан, Ютазинский р-н, п. Алабакуль
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 87.6 %

Члены совета директоров (наблюдательного совета) данной организации:
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен.


Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа:
Александров Михаил Николаевич

Члены коллегиального исполнительного органа данной организации:
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен.

23.1.53. 
Наименование: ООО "Снежинка"  
Место нахождения: 423450, Республика Татарстан, г. Альметьевск, ул. Гагарина, д. 10
Почтовый адрес: 423450, Республика Татарстан, г. Альметьевск, ул. Гагарина, д. 10
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 88.3 %

Члены совета директоров (наблюдательного совета) данной организации:
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен.


Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа:
Салимгараев Равиль Гараевич

Члены коллегиального исполнительного органа данной организации:
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен.

23.1.54. 
Наименование: ООО "ТН-Елховсервис"
Место нахождения: 423450, Республика Татарстан, г. Альметьевск, пр.Тукая, 33
Почтовый адрес: 423450, Республика Татарстан, г. Альметьевск, пр.Тукая, 33
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 80 %

Члены совета директоров (наблюдательного совета) данной организации:
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен.


Члены коллегиального исполнительного органа данной организации:
Каптелинин Олег Владиславович

23.1.55. 
Наименование: Альметьевская МЕДСАНЧАСТЬ
Место нахождения: 423450, Республика Татарстан, г. Альметьевск, ул. Радищева, 67
Почтовый адрес: 423450, Республика Татарстан, г. Альметьевск, ул. Радищева, 67
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 78 %

Члены совета директоров (наблюдательного совета) данной организации:
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен.


Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа:
Нугайбеков Айрат Галеевич

Члены коллегиального исполнительного органа данной организации:
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен.

23.1.56. 
Наименование: ООО "ЛАККОР"
Место нахождения: 423400, РеспубликаТатарстан, г. Альметьевск, р.п. Мактама
Почтовый адрес: 423400, РеспубликаТатарстан, г. Альметьевск, р.п. Мактама
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 71.04 %

Члены совета директоров (наблюдательного совета) данной организации:
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен.


Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа:
Хазиева Римма Рафкатовна

Члены коллегиального исполнительного органа данной организации:
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен.

23.1.57. 
Наименование: ООО "Яшлек"
Место нахождения: 423400,  Республика Татарстан, г.Альметьевск, ул. Радищева, 11
Почтовый адрес: 423400,  Республика Татарстан, г.Альметьевск, ул. Радищева, 11
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 70 %

Члены совета директоров (наблюдательного совета) данной организации:
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен.


Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа:
Гараева Кулимсар Масгутовна

Члены коллегиального исполнительного органа данной организации:
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен.

23.1.58. 
Наименование: ЗАО "ТАФОЙЛ"
Место нахождения: 423450, Республика Татарстан, г. Альметьевск, ул. Мира, 6
Почтовый адрес: 423450, Республика Татарстан, г. Альметьевск, ул. Мира, 6
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 70 %

Члены совета директоров (наблюдательного совета) данной организации:
Чичков Вячеслав Михайлович (председатель)
Селиванов Владимир Васильевич
Салахов Азат Асхатович
Гайфутдинов Фарит Наилович
Умряев Борис Семенович
Ахметшин Айрат Габдуллович


Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа:
Ахметшин Айрат Габдуллович

Члены коллегиального исполнительного органа данной организации:
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен.

23.1.59. 
Наименование: ОАО" Нижнекамский НПЗ"
Место нахождения: Республика Татарстан, г.Нижнекамск
Почтовый адрес: Республика Татарстан, г.Нижнекамск
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 63 %

Члены совета директоров (наблюдательного совета) данной организации:
Тахаутдинов Шафагат Фахразович
Фельдман Семен Афроимович
Маганов Наиль Ульфатович
Кавеев Хамит Сагирович
Сюбаев Нурислам Зинатуллович
Багманов Хамза Азалович
Абрамов Владимир Владимирович


Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа:
Багманов Хамза Азалович

Члены коллегиального исполнительного органа данной организации:
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен.

23.1.60. 
Наименование: ОАО "ТатНИИнефтемаш"
Место нахождения: 240061, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Ершова, 61
Почтовый адрес: 240061, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Ершова, 61
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 55 %

Члены совета директоров (наблюдательного совета) данной организации:
Ибатуллин Камиль Рустамович (председатель)
Фадеев Владимир Гелиевич
Ахметвалиев Рамиль Нафисович
Садыков Альберт Файзрахманович
Гибадуллин Камиль Габдулбариевич


Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа:
Садыков Альберт Файзрахманович

Члены коллегиального исполнительного органа данной организации:
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен.

23.1.61. 
Наименование: ЗАО ИФК "СОЛИД"
Место нахождения: 141704, Московская обл., г.Долгопрудный, ул Дирижабельная, д.21
Почтовый адрес: 103104, г. Москва, Тверской бульвар, 17, офис 6 
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 55 %

Члены совета директоров (наблюдательного совета) данной организации:
Тахаутдинов Шафагат Фахразович (председатель)
Семернин Владимир Владимирович
Соколов Алексей Аркадьевич
Фельдман Семен Афроимович
Гарифуллин Искандар Гатинович
Пономарев Михаил Владимирович


Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа:
Семернин Владимир Владимирович

Члены коллегиального исполнительного органа данной организации:
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен.

23.1.62. 
Наименование: ТОО "Телекомпания ЛУЧ"
Место нахождения: 423450, Республика Татарстан, г. Альметьевск, ул. Советская, 85
Почтовый адрес: 423450, Республика Татарстан, г. Альметьевск, ул. Советская, 85
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 52.63 %

Члены совета директоров (наблюдательного совета) данной организации:
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен.


Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа:
Соболев Алексей Павлович

Члены коллегиального исполнительного органа данной организации:
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен.

23.1.63. 
Наименование: ЗАО "Татойлгаз"
Место нахождения: 423450,Республика Татарстан, г.Альметьевск,ул.Ленина,28
Почтовый адрес: 423450,Республика Татарстан, г.Альметьевск,ул.Ленина,28
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 53 %

Члены совета директоров (наблюдательного совета) данной организации:
Тахаутдинов Шафагат Фахразович (председатель)
Галеев Ринат Гимадельисламович
Кавеев Хамит Загирович
Нугайбеков Ардинат Галиевич
Маганов Наиль Ульфатович
Аванесян Игорь Григорьевич
Ауэр-Кренинг Ф. 
Хазельхорст М. 
Шоффель Х. 


Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа:
Фассахов Роберт Харисович

Члены коллегиального исполнительного органа данной организации:
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен.

23.1.64. 
Наименование:  ООО "ГОРИЗОНТ"
Место нахождения: Республика Татарстан, г.Бугульма, ул. М.Джалиля, д, 64
Почтовый адрес: Республика Татарстан, г.Бугульма, ул.М. Джалиля, д, 64
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 51 %

Члены совета директоров (наблюдательного совета) данной организации:
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен.


Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа:
Замалеев Тагир Халяпович

Члены коллегиального исполнительного органа данной организации:
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен.

23.1.65. 
Наименование: ЗАО "Оптимум Капитал Менеджмент"
Место нахождения: 103104, г. Москва, Тверской бульвар, д 17, офис 6
Почтовый адрес: 103104, г. Москва, Тверской бульвар, д 17, офис 6
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 51 %

Члены совета директоров (наблюдательного совета) данной организации:
Семернин Владимир Владимирович (председатель)
Кулаков Григорий Владимирович
Фельдман Семен Афроимович
Кавеев Хамит Загирович
Закотенко Сергей Николаевич


Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа:
Закотенко Сергей Николаевич

Члены коллегиального исполнительного органа данной организации:
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен.

23.1.66. 
Наименование: ЗАО "Татнефть-НН"
Место нахождения: г.Нижний Новгород, ул. Нестерова, 9
Почтовый адрес: г.Нижний Новгород, ул. Нестерова, 9
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 51 %

Члены совета директоров (наблюдательного совета) данной организации:
Ендолов Александр Николаевич (председатель)
Насыров Рустам Ревгатович
Хафизов Камиль Мансурович


Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа:
Насыров Рустам Ревгатович

Члены коллегиального исполнительного органа данной организации:
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен.

23.1.67. 
Наименование: ТОО "АКМАЙ"
Место нахождения: Казахстан, г. Актюбинск, ул.Фрунзе, 28
Почтовый адрес: Казахстан, г. Актюбинск, ул.Фрунзе, 28
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 51 %

Члены совета директоров (наблюдательного совета) данной организации:
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен.


Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа:
Царев Александр Яковлевич

Члены коллегиального исполнительного органа данной организации:
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен.

23.1.68. 
Наименование: Коммандитное товарищество "Татнефть", Cолид и Компания"
Место нахождения: 423450, РеспубликаТатарстан, г. Альметьевск, ул.Гагарина,10
Почтовый адрес: 423450, РеспубликаТатарстан, г. Альметьевск, ул.Гагарина,10
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 51 %

Члены совета директоров (наблюдательного совета) данной организации:
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен.


Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа:
Семернин Владимир Владимирович

Члены коллегиального исполнительного органа данной организации:
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен.

23.1.69. 
Наименование: ООО "Татнефть-Исток"
Место нахождения: 423400, Республика Татарстан, пр. Строителей, 2
Почтовый адрес: 423400, Республика Татарстан, пр. Строителей, 2
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 51 %

Члены совета директоров (наблюдательного совета) данной организации:
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен.


Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа:
Гайсин Аскар Байрамович

Члены коллегиального исполнительного органа данной организации:
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен.

23.1.70. 
Наименование: ООО "Саймен"
Место нахождения: 188900, г. Выборг, Ленинградская обл., Ленинградское шоссе, д.49Б, кв.64
Почтовый адрес: 188900, г. Выборг, Ленинградская обл., Ленинградское шоссе, д.49Б, кв.64
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 51 %

Члены совета директоров (наблюдательного совета) данной организации:
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен.


Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа:
Погарский Александр Борисович

Члены коллегиального исполнительного органа данной организации:
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен.

23.1.71. 
Наименование: БАНК ЗЕНИТ (открытое акционерное общество)
Место нахождения: Россия, г.Москва, ул. Академика Анохина, 8,  кор.1
Почтовый адрес: Россия, г.Москва, ул. Академика Анохина, 8, кор.1
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 51 %

Члены совета директоров (наблюдательного совета) данной организации:
Тахаутдинов Шафагат Фахразович (председатель)
Фельдман Семен Афроимович
Гарифуллин Искандар Гатинович
Аганбегян Абел Гезевич
Аванесян Игорь Григорьевич
Сушован Гош 
Соколов Алексей Аркадьевич
Мусин Роберт Ренатович


Члены коллегиального исполнительного органа данной организации:
Соколов Алексей Аркадьевич

23.1.72. 
Наименование: ООО"Торговый Дом Татнефть-Украина"
Место нахождения: Украина, г.Киев, ул. Автозаводская,  д.5, кв.236
Почтовый адрес: Украина, г.Киев, ул. Автозаводская,  д.5, кв.236
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 50 %

Члены совета директоров (наблюдательного совета) данной организации:
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен.


Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа:
Сорокин Николай Александрович

Члены коллегиального исполнительного органа данной организации:
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен.

23.1.73. 
Наименование: ООО "Турне"
Место нахождения: 423400,  РеспубликаТатарстан, г. Альметьевск, ул. Джалиля, 51
Почтовый адрес: 423400,  РеспубликаТатарстан, г. Альметьевск, ул. Джалиля, 51
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 50 %

Члены совета директоров (наблюдательного совета) данной организации:
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен.


Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа:
Мухаметзянов Айрат Ахлясов

Члены коллегиального исполнительного органа данной организации:
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен.

23.1.74. 
Наименование: ООО "РЕЗИНА"
Место нахождения: Республика Татарстан, г. Лениногорск, ул. Чайковского, 13
Почтовый адрес: Республика Татарстан, г. Лениногорск, ул. Чайковского, 13
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 50 %

Члены совета директоров (наблюдательного совета) данной организации:
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен.


Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа:
Хакимов Нафис Яфасович

Члены коллегиального исполнительного органа данной организации:
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен.

23.1.75. 
Наименование: ЗАО "ТАТЕХ"
Место нахождения: 423400, Республика Татарстан, г. Альметьевск, ул. Маяковского,116
Почтовый адрес: 423400, Республика Татарстан, г. Альметьевск, ул. Маяковского,116
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 50 %

Члены совета директоров (наблюдательного совета) данной организации:
Тахаутдинов Шафагат Фахразович (председатель)
Ибрагимов Наиль Габдельбариевич
Кавеев Хамит Загирович
Хисамов Раис Салихович
Акопджанов Эдуард Артемович
Шиллер Джон 
Мартин Дэвид 
Транзиер Уильям 
Вагт Роберт 
Ферманн Сергей 


Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа:
Хайруллин Ирек Акрамович

Члены коллегиального исполнительного органа данной организации:
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен.

23.1.76. 
Наименование: Благотворительный фонд "Милосердие"
Место нахождения: 423450, г. Альметевск, ул. Гагарина, д.10
Почтовый адрес: 423450, г. Альметевск, ул. Гагарина, д. 10
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 50 %

Члены совета директоров (наблюдательного совета) данной организации:
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен.


Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа:
Максимов Юрий Константинович

Члены коллегиального исполнительного органа данной организации:
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен.

23.1.77. 
Наименование: ЗАО " ТАТОЛЬПЕТРО"
Место нахождения: 423400, Республика Татарстан, г. Альметьевск, ул.Ленина, 28
Почтовый адрес: 423400, Республика Татарстан, г. Альметьевск, ул. Ленина, 28
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 50 %

Члены совета директоров (наблюдательного совета) данной организации:
Ибрагимов Наиль Габдулбариевич (председатель)
Хисамов Раис Салихович
Тихтуров Евгений Александрович
Кавеев Хамит Загирович
Лоппине Ален 
Осипов Николя 
Раффен Франсуа 
Бонне Жан Мари 


Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа:
Яковлев Сергей Анатольевич

Члены коллегиального исполнительного органа данной организации:
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен.

23.1.78. 
Наименование: ЗАО "Калмтатнефть"
Место нахождения: 358000, Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Пушкина, 50
Почтовый адрес: 358000, Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Пушкина, 50
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 50 %

Члены совета директоров (наблюдательного совета) данной организации:
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен.


Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа:
Ибрагимов Фирдаус Мударисович

Члены коллегиального исполнительного органа данной организации:
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен.

23.1.79. 
Наименование: ООО "Битум" 
Место нахождения: Республика Татарстан, г. Альметьевск, д. Кама Исмагилова
Почтовый адрес: Республика Татарстан, г. Альметьевск, д. Кама Исмагилова
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 49 %

Члены совета директоров (наблюдательного совета) данной организации:
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен.


Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа:
Кашапов Анас Камилович

Члены коллегиального исполнительного органа данной организации:
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен.

23.1.80. 
Наименование: ЗАО "Татнефтеотдача"
Место нахождения: 423400,  РеспубликаТатарстан, г. Альметьевск, ул. Мира, 6
Почтовый адрес: 423400,  РеспубликаТатарстан, г. Альметьевск, ул. Мира, 6
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 49 %

Члены совета директоров (наблюдательного совета) данной организации:
Тахаутдинов Шафагат Фахразович (председатель)
Хисамов Раис Салихович
Хузин Тагир Нагуманович
Залятов Марс Шайхразиевич
Ганиев Гали Газизович
Степанов Виктор Александрович
Шакиров Альберт Наилович


Члены коллегиального исполнительного органа данной организации:
Шакиров Альберт Наилович

23.1.81. 
Наименование: ЗАО "Татнефть-Москва"
Место нахождения: 113054 г. Москва, ул. Дубининская, д. 53.
Почтовый адрес: 113054 г. Москва, ул. Дубининская, д. 53.
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 49 %

Члены совета директоров (наблюдательного совета) данной организации:
Маганов Наиль Ульфатович (председатель)
Вадигуллин Анас Махмутович
Аванесян Игорь Григорьевич
Соколов Алексей Аркадьевич
Салахов Руслан Альмирович


Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа:
Гиниатуллин Ильдар Шайдуллович

Члены коллегиального исполнительного органа данной организации:
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен.

23.1.82. 
Наименование: ЗАО ''CПАСЕНИЕ''
Место нахождения: 420073, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Искра, д. 27
Почтовый адрес: 420073, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Искра, д. 27
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 45 %

Члены совета директоров (наблюдательного совета) данной организации:
Хафизов Мансур Габдрахманович (председатель)
Бакиров Рустем Сайфуллович
Глушков Геннадий Николаевич
Галеева Кадрия Ринатовна
Садыкова Лилия Бахрамовна


Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа:
Глушков Генадий Николаевич

Члены коллегиального исполнительного органа данной организации:
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен.

23.1.83. 
Наименование: Фонд Духовного Возрождения "Рухият"
Место нахождения: Республика Татарстан, г. Альметьевск, ул. Джалиля, 51
Почтовый адрес: Республика Татарстан, г. Альметьевск, ул. Джалиля, 51
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 42.2 %

Члены совета директоров (наблюдательного совета) данной организации:
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен.


Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа:
Хайруллина Ильсияр Масгутовна

Члены коллегиального исполнительного органа данной организации:
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен.

23.1.84. 
Наименование: ООО"НИЦ ТИЗН и ПБ"
Место нахождения: Республика Татарстан, г.Казань, ул. Академика Арбузова,8
Почтовый адрес: Республика Татарстан, г.Казань, ул. Академика Арбузова,8
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 40 %

Члены совета директоров (наблюдательного совета) данной организации:
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен.


Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа:
Романов Геннадий Васильевич

Члены коллегиального исполнительного органа данной организации:
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен.

23.1.85. 
Наименование: ООО "Азнакаевское мороженое"
Место нахождения: 423300, Республика Татарстан, г.Азнакаево, ул. М.Джалиля, 43
Почтовый адрес: 423300, Республика Татарстан, г.Азнакаево, ул. М.Джалиля, 43
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 40 %

Члены совета директоров (наблюдательного совета) данной организации:
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен.


Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа:
Гаязов Мударис Мунирович

Члены коллегиального исполнительного органа данной организации:
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен.

23.1.86. 
Наименование: ЗАО "ЕС АЗС ТН - Москва"
Место нахождения: г.Москва, пл.Тверская застава, 3
Почтовый адрес: г.Москва, пл.Тверская застава, 3
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 40 %

Члены совета директоров (наблюдательного совета) данной организации:
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен.


Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа:
Багаутдинов Рустем Ринатович

Члены коллегиального исполнительного органа данной организации:
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен.

23.1.87. 
Наименование: ОАО "Торговый дом Татнефть-Нижний Новгород"
Место нахождения: Россия, г.Нижний Новгород, ул. Нестерова,9
Почтовый адрес: Россия, г.Нижний Новгород, ул. Нестерова,9
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 35 %

Члены совета директоров (наблюдательного совета) данной организации:
Ендолов Александр Николаевич (председатель)
Насыров Рустам Ревгатович
Лобов Алексей Васильевич


Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа:
Красильников Юрий Зурабович

Члены коллегиального исполнительного органа данной организации:
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен.

23.1.88. 
Наименование: АСК "Чулпан"
Место нахождения: 423400, Республика Татарстан, г. Альметьевск, ул. Джалиля,11
Почтовый адрес: 423400, Республика Татарстан,  г. Альметьевск, ул. Джалиля,11
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 32 %

Члены совета директоров (наблюдательного совета) данной организации:
Лавущенко Владимир Павлович (председатель)
Абубакиров Ришат Фазлутдинович
Гарифуллин Искандар Гатинович
Макаров Валерий Юрьевич
Хафизов Мансур Габдрахманович
Тихтуров Евгений Александрович
Тазиев Миргазиян Закиевич
Насыбуллин Зуфар Масгутович
Фассахов Роберт Харисович
Шамсутдинова Наталия Николаевна
Хайруллин Ирек Акрамович


Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа:
Вафин Фарит Салихович

Члены коллегиального исполнительного органа данной организации:
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен.

23.1.89. 
Наименование: СП "Менде Росси"
Место нахождения: Россия, г. Менделеевск, ул. Химиков,19
Почтовый адрес: Россия, г. Менделеевск, ул. Химиков,19
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 31 %

Члены совета директоров (наблюдательного совета) данной организации:
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен.


Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа:
Мерибян Гвидон Акопович

Члены коллегиального исполнительного органа данной организации:
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен.

23.1.90. 
Наименование: ООО "СВАБ"
Место нахождения: Республика Татарстан, г.Нурлат, промзона
Почтовый адрес: Республика Татарстан, г.Нурлат, промзона
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 30 %

Члены совета директоров (наблюдательного совета) данной организации:
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен.


Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа:
Морозов Василий Степанович

Члены коллегиального исполнительного органа данной организации:
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен.

23.1.91. 
Наименование: ООО"Татнефтемико"
Место нахождения: Республика Татарстан,  г. Бугульма, ул.Джалиля,32
Почтовый адрес: Республика Татарстан,  г. Бугульма, ул.Джалиля,32
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 30 %

Члены совета директоров (наблюдательного совета) данной организации:
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен.


Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа:
Ихсанов Владимир Батович

Члены коллегиального исполнительного органа данной организации:
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен.

23.1.92. 
Наименование: ЗАО"Финансовая Лизинговая Компания"
Место нахождения: 111401 г.Москва, Зеленый проспект, д.23/43
Почтовый адрес: 117393 г.Москва, ул. Архитектора Власова, д.33
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 30 %

Члены совета директоров (наблюдательного совета) данной организации:
Щелков Федор Лазаревич (председатель)
Гарифуллин Искандар Гатинович
Тазиев Миргазиян Закиевич
Соколов Алексей Аркадьевич
Алекян Артур Эдуардович
Семернин Владимир Владимирович
Кулаков Григорий Владимирович
Кононенко Сергей Александрович
Зарицкий Евгений Борисович
Аванесян Игорь Григорьевич
Ягофаров Азат Фердинандович


Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа:
Зарицкий Евгений Борисович

Члены коллегиального исполнительного органа данной организации:
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен.

23.1.93. 
Наименование: ООО "Фенстер"
Место нахождения: Республика Татарстан, г.Бугульма, ул. Магистральная,1
Почтовый адрес: Республика Татарстан, г.Бугульма, ул. Магистральная,1
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 28.44 %

Члены совета директоров (наблюдательного совета) данной организации:
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен.


Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа:
Павлов Валерий Анатольевич

Члены коллегиального исполнительного органа данной организации:
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен.

23.1.94. 
Наименование: ЗАО "Полицел"
Место нахождения: Россия, г.Владимир, ул.Фрунзе, 77
Почтовый адрес: Россия, г.Владимир, ул.Фрунзе, 77
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 27 %

Члены совета директоров (наблюдательного совета) данной организации:
Яковлев Сергей Анатольевич (председатель)
Хисамов Раис Салихович
Гноевых Александр Николаевич
Дъячков Александр Иванович
Смекалова Дина Петровна
Бондарь Валентин Ананьевич
Тахаутдинов Шафагат Фахразович


Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа:
Бондарь Валентин Ананьевич

Члены коллегиального исполнительного органа данной организации:
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен.

23.1.95. 
Наименование: АКБ "Девон-Кредит"
Место нахождения: 423400, Республика Татарстан, г.Альметьевск, ул.Ленина,77
Почтовый адрес: 423400, Республика Татарстан, г.Альметьевск, ул.Ленина,77
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 27 %

Члены совета директоров (наблюдательного совета) данной организации:
Галеев Ринат Гимаделисламович (председатель)
Тахаутдинов Шафагат Фахразович
Фельдман Семен Афроимович
Насыбуллин Зуфар Масгутович
Нугайбеков Ардинат Галеевич
Гарифуллин Искандар Гатинович
Лавущенко Владимир Павлович
Нурмухаметов Рафаэль Саитович
Шигапов Рустам Равильевич
Гумаров Нафис Навыкович
Залятов Марс Шайхразиевич


Члены коллегиального исполнительного органа данной организации:
Насыбуллин Зуфар Масгутович

23.1.96. 
Наименование: ООО"Камнефтепродукт"
Место нахождения: Республика Татарстан, г. Н.Челны,Новый город, дом.30\18
Почтовый адрес: Республика Татарстан, г. Н.Челны,Новый город, дом.30\18
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 25 %

Члены совета директоров (наблюдательного совета) данной организации:
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен.


Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа:
Орлов Вячеслав Иванович

Члены коллегиального исполнительного органа данной организации:
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен.

23.1.97. 
Наименование: Национальный  негосударственный пенсионный фонд
Место нахождения: г.Москва, Сумской проезд, 8, к.2
Почтовый адрес: г.Москва, Сумской проезд, 8, к.2
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 25 %

Члены совета директоров (наблюдательного совета) данной организации:
Тахаутдинов Шафагат Фахразович
Фельдман Семен Афроимович
Лавущенко Владимир Павлович
Давлетшин Фарит Хакимович
Соколов Алексей Аркадьевич
Насыбуллин Зуфар Масгутович
Семернин Владимир Владимирович
Гаврилова Людмила Петровна
Бусыгин Владимир Михайлович
Юсупов Наиль Хабипович


Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа:
Гаврилова Людмила Петровна

Члены коллегиального исполнительного органа данной организации:
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен.

23.1.98. 
Наименование: ПТФК "АЭРЬ"
Место нахождения: Республика Татарстан, г.Бугульма, ул.Пржевальского,1.
Почтовый адрес: Республика Татарстан, г.Бугульма, ул.Пржевальского,1.
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 20 %

Члены совета директоров (наблюдательного совета) данной организации:
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен.


Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа:
Хазиев Алексей Ягудович

Члены коллегиального исполнительного органа данной организации:
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен.

23.1.99. 
Наименование: ООО "Татнефть АЭРО"
Место нахождения: Республика Татарстан, г.Казань, ул.Муштари, 9В
Почтовый адрес: Республика Татарстан, г.Казань, ул.Муштари, 9В
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 20 %

Члены совета директоров (наблюдательного совета) данной организации:
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен.


Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа:
Ахметшин Наиль Галимзянович

Члены коллегиального исполнительного органа данной организации:
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен.

23.1.100. 
Наименование: ЗАО "ТАТНЕФТЬ- АВИА Сервис"
Место нахождения: 420073, Республика Татарстан, г. Казань, ул. А.Кутуя,50
Почтовый адрес: 420073, Республика Татарстан, г.Казань, ул. А.Кутуя,50
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 20 %

Члены совета директоров (наблюдательного совета) данной организации:
Маганов Наиль Ульфатович (председатель)
Тахаутдинов Шафагат Фахразович
Фахрутдинов Альберт Шамилевич
Решетников Николай Михайлович
Хакимуллин Азат Муртазович


Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа:
Решетников Николай Михайлович

Члены коллегиального исполнительного органа данной организации:
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен.

23.1.101. 
Наименование: ЗАО "Труборемонт"
Место нахождения: Россия, г.Ижевск, ул.Пушкинская, 268
Почтовый адрес: Россия, г.Ижевск, ул.Пушкинская, 268
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 20 %

Члены совета директоров (наблюдательного совета) данной организации:
Ишкаев Раувель Калимуллович
Юрин Григорий Михайлович
Шамсулов Миргасим Гаязович


Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа:
Юрин Григорий Михайлович

Члены коллегиального исполнительного органа данной организации:
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен.

23.1.102. 
Наименование: ЗАО "Инман"
Место нахождения: Республика Башкортстан, г.Ишимбай
Почтовый адрес: Республика Башкортстан, г.Ишимбай
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 16.26 %

Члены совета директоров (наблюдательного совета) данной организации:
Малаченко Андрей Михайлович (председатель)
Попов Владимир Ильич
Витальев Владимир Иванович


Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа:
Кононов Юрий Дмитриевич

Члены коллегиального исполнительного органа данной организации:
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен.

23.1.103. 
Наименование: ЗАО "НИФКО "
Место нахождения: РеспубликаТатарстан, г. Казань, ул. Правобулачная, 33/1
Почтовый адрес: РеспубликаТатарстан, г. Казань, ул. Правобулачная, 33/1
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 14.3 %

Члены совета директоров (наблюдательного совета) данной организации:
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен.


Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа:
Шукуров Тимур Худайхулович

Члены коллегиального исполнительного органа данной организации:
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен.

23.1.104. 
Наименование: ЗАО "ИПФ Татдоринвест"
Место нахождения: Республика  Татарстан, г Казань, ул.Пушкина, 30
Почтовый адрес: Республика  Татарстан, г Казань, ул.Пушкина, 30
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 15 %

Члены совета директоров (наблюдательного совета) данной организации:
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен.


Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа:
Губайдуллин Ринат Валеевич

Члены коллегиального исполнительного органа данной организации:
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен.

23.1.105. 
Наименование: ЗАО "Контакт-Руситалмет"
Место нахождения: Владимирская область, Александровский р-н
Почтовый адрес: Владимирская область, Александровский р-н
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 15 %

Члены совета директоров (наблюдательного совета) данной организации:
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен.


Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа:
Бабышкин Михаил Викторович

Члены коллегиального исполнительного органа данной организации:
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен.

23.1.106. 
Наименование: ОАО "РИТЭК"
Место нахождения: 117917, г. Москва, Ленинский пр. 63/2
Почтовый адрес: 117917, г. Москва, Ленинский пр. 63/2
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 14.95 %

Члены совета директоров (наблюдательного совета) данной организации:
Алекперов Вагит Юсуфович (председатель)
Вайншток Семен Михайлович
Грайфер Валерий Исаакович
Тахаутдинов Шафагат Фахразович
Хисамов Раис Салихович
Кочнев Александр Вячеславович
Кукура Сергей Петрович
Булатов Александр Марсельевич
Матлашов Иван Андреевич
Некрасов Владимир Иванович
Харитон Владимир Алексеевич
Шмаль Геннадий Иосифович


Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа:
Грайфер Валерий Исаакович

Члены коллегиального исполнительного органа данной организации:
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен.

23.1.107. 
Наименование:  АО "СУВАР"
Место нахождения: 420111, Республика Татарстан, г. Казань, ул.Пушкина, 30
Почтовый адрес: 420111, Республика Татарстан, г.Казань, ул.Пушкина,30
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 14.625 %

Члены совета директоров (наблюдательного совета) данной организации:
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен.


Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа:
Чуб Борис Андреевич

Члены коллегиального исполнительного органа данной организации:
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен.

23.1.108. 
Наименование: ОАО "Татнефтехиминвестхолдинг"
Место нахождения: Республика Татарстан, г. Казань, ул. Ершова, 29
Почтовый адрес: Республика Татарстан, г. Казань, ул. Ершова, 29
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 13.14 %

Члены совета директоров (наблюдательного совета) данной организации:
Тахаутдинов Шафагат Фахразович (председатель)
Лемаев Николай Васильевич
Муратов Равиль Фатыхович
Муслимов Ренат Халиуллович
Минниханов Рустам Нургалиевич
Бусыгин Владимир Михайлович
Юсупов Наиль Хабипович
Яруллин Рафинат Саматович
Когогин Сергей Анатольевич
Ильясов Радик Сабитович
Таркаев Александр Никитович


Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа:
Яруллин Рафинат Саматович

Члены коллегиального исполнительного органа данной организации:
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен.

23.1.109. 
Наименование: ОАО АИКБ "Татфондбанк"
Место нахождения: 420111, РеспубликаТатарстан, г.Казань, ул. Ухтомского, 2/43
Почтовый адрес: 420111, РеспубликаТатарстан, г.Казань, ул. Ухтомского, 2/43
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 12.79 %

Члены совета директоров (наблюдательного совета) данной организации:
Губайдуллин Ринат Шайхуллович (председатель)
Бакиров Рустам Галиевич
Лавущенко Владимир Павлович
Бикмуллин Ринат Харисович
Гарипов Райхат Зиятдинович
Давыдова Тамара Александровна
Камалов Хамит Нуретдинович
Каргин Рафаэль Абдрахманович
Морозова Александра Ивановна
Мингазетдинов Ильдус Анварович
Смирнов Владимир Сергеевич
Ханбиков Ринат Сагитович


Члены коллегиального исполнительного органа данной организации:
Мингазетдинов Ильдус Анварович

23.1.110. 
Наименование: ЗАО "Мобил Телеком Булгар"
Место нахождения: 423400, РеспубликаТатарстан, г.Альметьевск, ул.Фахретдина,62
Почтовый адрес: 423400, РеспубликаТатарстан, г.Альметьевск, ул.Фахретдина,62
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 10 %

Члены совета директоров (наблюдательного совета) данной организации:
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен.


Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа:
Салахов Талгат Такиевич

Члены коллегиального исполнительного органа данной организации:
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен.

23.1.111. 
Наименование: АКБ "АК- БАРС"
Место нахождения: РеспубликаТатарстан, г.Казань, ул.Ленина,9/4
Почтовый адрес: РеспубликаТатарстан, г.Казань, ул.Ленина,9/4
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 10.125 %

Члены совета директоров (наблюдательного совета) данной организации:
Мухаметшин Фарид Хайруллович (председатель)
Минниханов Рустам Нургалиевич
Залялов Ринат Гиниятович
Аванесян Игорь Григорьевич
Бадамшин Шамиль Сагитович
Богачев Евгений Борисович
Исхаков Камиль Шамильевич
Мусин Роберт Ренатович
Идрисов Мударис Хафизович
Маганов Наиль Ульфатович
Бусыгин Владимир Михайлович
Павлов Александр Филиппович
Сабиров Рустам Наилович
Хисамеев Ибрагим Габдулхакович
Шайхутдинов Рашид Ракипович
Миннегалиев Роберт Хамитович
Васильев Валерий Павлович
Двоеглазова Ольга Владимировна
Ильясов Радик Сабитович
Каримов Анвар Закиевич
Метшин Ильсур Раисович
Сахиева Раиса Абдулловна
Солуянов Юрий Иванович
Фардиев Ильшат Шаехович
Фасхутдинов Рашит Изахетдинович


Члены коллегиального исполнительного органа данной организации:
Идрисов Мударис Хафизович

23.1.112. 
Наименование: ЗАО "Иделойл"
Место нахождения: 423400, РеспубликаТатарстан, г.Альметьевск, ул.К.Цеткин,30
Почтовый адрес: 423400, РеспубликаТатарстан, г.Альметьевск, ул.К.Цеткин,30
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 10 %

Члены совета директоров (наблюдательного совета) данной организации:
Бабаев Г. А. (председатель)
Зарипов Ралиф Каримович
Хол Брайн 
Прадо Антонио 
Мубаракшин Г. К.
Мухамадеева Г. Н.
Гурьянов И. Н.
Фарлон Энтони Мак 
Яруллин Рафинат Саматович
Ахметов Н. З.


Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа:
Хузин Ринат Раисович

Члены коллегиального исполнительного органа данной организации:
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен.

23.1.113. 
Наименование: ОАО "Акционерный Капитал"
Место нахождения: 423400, РеспубликаТатарстан, г.Альметьевск,ул. Мира, д.10.
Почтовый адрес: 423400, РеспубликаТатарстан, г.Альметьевск,ул.Мира, д.10.
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 8.89 %

Члены совета директоров (наблюдательного совета) данной организации:
Городний Виктов Исакович (председатель)
Савельев Вадим Петрович
Аминов Мидехат Хабипович
Шигапов Рустам Равильевич
Харисов Ринат Гатинович
Семернин Владимир Владимирович
Тарасова Аниса Салимхановна


Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа:
Кадыров Ильдар Вакипович

Члены коллегиального исполнительного органа данной организации:
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен.

23.1.114. 
Наименование: ЗАО "Камнефтемашсервис"
Место нахождения: г. Ижевск, ул. Свободы, 167
Почтовый адрес: г. Ижевск, ул. Свободы, 167
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 7.7 %

Члены совета директоров (наблюдательного совета) данной организации:
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен.


Члены коллегиального исполнительного органа данной организации:
Иванов Геннадий Николаевич

23.1.115. 
Наименование: ЗАО "Укртатнафта"
Место нахождения:  Украина, Полтавская обл., г.Кременьчуг, ул.Свиштовская, д.3.
Почтовый адрес: 39609, Украина, Полтавская обл., г.Кременьчуг, ул.Свиштовская, д.3.
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 8.6 %

Члены совета директоров (наблюдательного совета) данной организации:
Муратов Равиль Фатыхович (председатель)
Васильев Валерий Павлович
Минин Лионид Викторович
Вахитов Рустам Халилович
Муслимов Ренат Халиуллович


Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа:
Мипшин Владимир Митрофанович

Члены коллегиального исполнительного органа данной организации:
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен.

23.1.116. 
Наименование: ЗАО "Перекрыватель"
Место нахождения: Республика Татарстан, г. Азнакаево, ул. Гагарина,6
Почтовый адрес: Республика Татарстан, г. Азнакаево, ул. Гагарина,6
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 7 %

Члены совета директоров (наблюдательного совета) данной организации:
Тахаутдинов Шафагат Фахразович
Студенский Михаил Николаевич
Кавеев  Хамит Загирович
Волков Владимир Михайлович
Гибадуллин Наиль Закуанович
Бариев Сергей Александрович
Анохин Константин Павлович
Якимов Александр Сергеевич
Акатьев Валерий Андреевич


Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа:
Рыбалко Анатолий Федорович

Члены коллегиального исполнительного органа данной организации:
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен.

23.1.117. 
Наименование: ОАО "НОРСИ"
Место нахождения: 606200, Нижегородская обл., г. Кстово
Почтовый адрес: 606200, Нижегородская обл., г. Кстово
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 5.5 %

Члены совета директоров (наблюдательного совета) данной организации:
Воробьев В. Н. (председатель)
Маганов Наиль Ульфатович
Мелешкин А. К.
Рассадин В. Г.
Смирнов В. В.
Созинов М. И.
Филатов Н. С.


Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа:
Рассадин В. Г.

Члены коллегиального исполнительного органа данной организации:
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен.
23.2. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента.
23.2.1. 
Наименование: С/Х ООО "Никитинский"
Место нахождения: 423307, Республика Татарстан, Азнакаевский р- н, с.Чемодурово
Почтовый адрес: 423307, Республика Татарстан, Азнакаевский р- н, с.Чемодурово
Доля эмитента в уставном капитале хозяйтвенного общества: 100 %
Данное хозяйственное общество является по отношению к эмитенту дочерним

23.2.2. 
Наименование: ООО"ТН-Лениногорскбурнефть"
Место нахождения: 423270, Республика Татарстан, г.Лениногорск, ул. Садреева, 24
Почтовый адрес: 423270, Республика Татарстан, г.Лениногорск, ул. Садреева, 24
Доля эмитента в уставном капитале хозяйтвенного общества: 100 %
Данное хозяйственное общество является по отношению к эмитенту дочерним

23.2.3. 
Наименование: ООО"ТН-Азнакаевскбурнефть"
Место нахождения: Республика Татарстан, Азнакаевский  р-н,г. Азнакаево, ул. Шоссейная, д.2
Почтовый адрес: Республика Татарстан, Азнакаевский  р-н,г. Азнакаево, ул. Шоссейная, д.2
Доля эмитента в уставном капитале хозяйтвенного общества: 100 %
Данное хозяйственное общество является по отношению к эмитенту дочерним

23.2.4. 
Наименование: ООО"Нурлатнефтеразведка"
Место нахождения: 423000, Республика Татарстан, г.Нурлат, ул. Советская, 130
Почтовый адрес: 423000, Республика Татарстан, г.Нурлат, ул. Советская, 130
Доля эмитента в уставном капитале хозяйтвенного общества: 100 %
Данное хозяйственное общество является по отношению к эмитенту дочерним

23.2.5. 
Наименование: ООО "Альметьевское УПНП и КРС"
Место нахождения: 423400, Республика Татарстан, г. Альметьевск, ул. Производственная, 2   
Почтовый адрес: 423400, Республика Татарстан, г. Альметьевск, ул. Производственная, 2   
Доля эмитента в уставном капитале хозяйтвенного общества: 100 %
Данное хозяйственное общество является по отношению к эмитенту дочерним

23.2.6. 
Наименование: ООО"ТН-Лениногорское УПНП и КРС"
Место нахождения: 423270, Республика Татарстан, г. Лениногорск, ул. Чайковского
Почтовый адрес: 423270, Республика Татарстан, г. Лениногорск, ул. Чайковского
Доля эмитента в уставном капитале хозяйтвенного общества: 100 %
Данное хозяйственное общество является по отношению к эмитенту дочерним

23.2.7. 
Наименование: ООО "Азнакаевское УПНП и КРС"
Место нахождения: 423300, Республика Татарстан, г. Азнакаево, ул. Нефтяников, 2
Почтовый адрес: 423300, Республика Татарстан, г. Азнакаево, ул. Нефтяников, 2
Доля эмитента в уставном капитале хозяйтвенного общества: 100 %
Данное хозяйственное общество является по отношению к эмитенту дочерним

23.2.8. 
Наименование: ООО"ТАТНЕФТЕДОР"
Место нахождения: 423200, Республика Татарстан, г.Бугульма, ул. Нефтяников, 3
Почтовый адрес: 423200, Республика Татарстан, г.Бугульма, ул. Нефтяников, 3
Доля эмитента в уставном капитале хозяйтвенного общества: 100 %
Данное хозяйственное общество является по отношению к эмитенту дочерним

23.2.9. 
Наименование: ООО "Альметьевское УТТ-3"
Место нахождения: 423400, Республика Татарстан, г. Альметьевск, ул. Р.Фахретдина
Почтовый адрес: 423400, Республика Татарстан, г. Альметьевск, ул. Р.Фахретдина
Доля эмитента в уставном капитале хозяйтвенного общества: 100 %
Данное хозяйственное общество является по отношению к эмитенту дочерним

23.2.10. 
Наименование: ООО "Бугульминское УТТ"
Место нахождения: 423400, Республика Татарстан, г. Бугульма, ул. М.Джалиля, Промплощадка423400, Республика Татарстан, г.Бугульма,ул.М.Джалиля Промплощадка  
Почтовый адрес: 423400, Республика Татарстан, г. Бугульма, ул. М.Джалиля, Промплощадка423400, Республика Татарстан, г.Бугульма,ул.М.Джалиля Промплощадкаа
Доля эмитента в уставном капитале хозяйтвенного общества: 100 %
Данное хозяйственное общество является по отношению к эмитенту дочерним

23.2.11. 
Наименование: ООО "Лениногорское УТР"
Место нахождения: 432283, Республика Татарстан, г. Лениногорск, ул. Чайковского, 2
Почтовый адрес: 432283, Республика Татарстан, г. Лениногорск, ул. Чайковского, 2
Доля эмитента в уставном капитале хозяйтвенного общества: 100 %
Данное хозяйственное общество является по отношению к эмитенту дочерним

23.2.12. 
Наименование: ООО "Актюбинское  УККМ"
Место нахождения: 423304, Республика Татарстан,  Азнакаевский р-н, р.п. Актюба
Почтовый адрес: 423304, Республика Татарстан,  Азнакаевский р-н, р.п. Актюба
Доля эмитента в уставном капитале хозяйтвенного общества: 100 %
Данное хозяйственное общество является по отношению к эмитенту дочерним

23.2.13. 
Наименование: ООО"ТН-РБО"
Место нахождения: 423270, Республика Татарстан, г. Лениногорск, ул. Промышленная, 2
Почтовый адрес: 423270, Республика Татарстан, г. Лениногорск, ул. Промышленная, 2
Доля эмитента в уставном капитале хозяйтвенного общества: 100 %
Данное хозяйственное общество является по отношению к эмитенту дочерним

23.2.14. 
Наименование: ООО"ТН-ПКРС"
Место нахождения: 423200, Республика Татарстан, г.Бугульма, ул. Нефтяников,5
Почтовый адрес: 423200, Республика Татарстан, г.Бугульма, ул. Нефтяников,5
Доля эмитента в уставном капитале хозяйтвенного общества: 100 %
Данное хозяйственное общество является по отношению к эмитенту дочерним

23.2.15. 
Наименование: ООО"ТН-СНЭРС"
Место нахождения:  423400, Республика Татарстан, г.Альметьвск, ул.Объездная,5
Почтовый адрес: 423400, Республика Татарстан, г.Альметьвск, ул.Объездная,5
Доля эмитента в уставном капитале хозяйтвенного общества: 100 %
Данное хозяйственное общество является по отношению к эмитенту дочерним

23.2.16. 
Наименование: ООО " ТН- РЭТО"
Место нахождения:  423400, Республика Татарстан, г.Альметьевск, Агропоселок
Почтовый адрес: 423400, Республика Татарстан, г.Альметьевск, Агропоселок
Доля эмитента в уставном капитале хозяйтвенного общества: 100 %
Данное хозяйственное общество является по отношению к эмитенту дочерним

23.2.17. 
Наименование: ООО"Татнефть -УРС''
Место нахождения: 423400, Республика Татарстан, г.Альметьеск, п.Техснаб
Почтовый адрес: 423400, Республика Татарстан, г.Альметьеск, п.Техснаб
Доля эмитента в уставном капитале хозяйтвенного общества: 100 %
Данное хозяйственное общество является по отношению к эмитенту дочерним

23.2.18. 
Наименование: ООО"ТН - Автотранспортная контора"
Место нахождения: 423400, Республика Татарстан, Альметьевский р-н, р.п.Мактама, ул. Советская, 3а    
Почтовый адрес: 423400, Республика Татарстан, Альметьевский р-н, р.п. Мактама, ул. Советская, 3а    
Доля эмитента в уставном капитале хозяйтвенного общества: 100 %
Данное хозяйственное общество является по отношению к эмитенту дочерним

23.2.19. 
Наименование: ООО "ТН - Ремонтно Строительная Контора"
Место нахождения:  423400, Республика Татарстан, г. Альметьевск,ул.Некрасова, 71
Почтовый адрес: 423400, Республика Татарстан, г. Альметьевск,ул.Некрасова, 71
Доля эмитента в уставном капитале хозяйтвенного общества: 100 %
Данное хозяйственное общество является по отношению к эмитенту дочерним

23.2.20. 
Наименование: С/Х ООО "Нефтяник"
Место нахождения: 423400, Республика Татарстан, г. Альметьевск, п.Мактама
Почтовый адрес: 423400, Республика Татарстан, г. Альметьевск, п.Мактама
Доля эмитента в уставном капитале хозяйтвенного общества: 100 %
Данное хозяйственное общество является по отношению к эмитенту дочерним

23.2.21. 
Наименование: ООО "Мактаминское  ТХ"
Место нахождения: 423400, Республика Татарстан, г. Альметьевск, п.Мактама
Почтовый адрес: 423400, Республика Татарстан, г. Альметьевск, п.Мактама
Доля эмитента в уставном капитале хозяйтвенного общества: 100 %
Данное хозяйственное общество является по отношению к эмитенту дочерним

23.2.22. 
Наименование: С/Х OOO  "Кичучат"
Место нахождения: 423422, Республика Татарстан, Альметьевский р-н, д.Кичучат
Почтовый адрес: 423422, Республика Татарстан, Альметьевский р-н, д.Кичучат
Доля эмитента в уставном капитале хозяйтвенного общества: 100 %
Данное хозяйственное общество является по отношению к эмитенту дочерним

23.2.23. 
Наименование: С/Х ООО "АФ Васильевская"
Место нахождения: 423424, Республика Татарстан, Альметьевский р-н, c.Васильевка
Почтовый адрес: 423424, Республика Татарстан, Альметьевский р-н, c.Васильевка
Доля эмитента в уставном капитале хозяйтвенного общества: 100 %
Данное хозяйственное общество является по отношению к эмитенту дочерним

23.2.24. 
Наименование: С/Х OOO "Ямашинский"
Место нахождения: 423406, Республика Татарстан, Альметьевский р-н, с.Ямаши
Почтовый адрес: 423406, Республика Татарстан, Альметьевский р-н, с.Ямаши
Доля эмитента в уставном капитале хозяйтвенного общества: 100 %
Данное хозяйственное общество является по отношению к эмитенту дочерним

23.2.25. 
Наименование: C/Х OOO "Миннибаевский"
Место нахождения: Республика Татарстан, Альметьевский р- н, д.Миннибаево
Почтовый адрес: Республика Татарстан, Альметьевский р- н, д.Миннибаево
Доля эмитента в уставном капитале хозяйтвенного общества: 100 %
Данное хозяйственное общество является по отношению к эмитенту дочерним

23.2.26. 
Наименование: ООО "ТН-Альметевскбурнефть"
Место нахождения: 423400, г.Альметьевск, ул. М.Джалиля,51
Почтовый адрес: 423400, г.Альметьевск, ул. М.Джалиля,51
Доля эмитента в уставном капитале хозяйтвенного общества: 100 %
Данное хозяйственное общество является по отношению к эмитенту дочерним

23.2.27. 
Наименование: С/Х OOO  "Бирючевка"
Место нахождения: 420304, Республика Татарстан, Азнакаевский р-н, д.Бирючевка
Почтовый адрес: 420304, Республика Татарстан, Азнакаевский р-н, д.Бирючевка
Доля эмитента в уставном капитале хозяйтвенного общества: 100 %
Данное хозяйственное общество является по отношению к эмитенту дочерним

23.2.28. 
Наименование: С/Х OOO  "Актюбинский"
Место нахождения: 423304, Республика Татарстан,  Азнакаевский р- н, р.п.Актюба
Почтовый адрес: 423304, Республика Татарстан, Азнакаевский р- н, р.п.Актюба
Доля эмитента в уставном капитале хозяйтвенного общества: 100 %
Данное хозяйственное общество является по отношению к эмитенту дочерним

23.2.29. 
Наименование: С/Х ООО "Туйралинский"
Место нахождения: 423230, Республика Татарстан, Бавлинский р- н, д.Васькино-Туйрала
Почтовый адрес: 423230, Республика Татарстан, Бавлинский р- н, д.Васькино-Туйрала
Доля эмитента в уставном капитале хозяйтвенного общества: 100 %
Данное хозяйственное общество является по отношению к эмитенту дочерним

23.2.30. 
Наименование: С/Х OOO  "Берлек"
Место нахождения: 423230, Республика Татарстан, Бавлинский р-н, д.Тат-Тумбарлы
Почтовый адрес: 423230, Республика Татарстан, Бавлинский р-н, д.Тат-Тумбарлы
Доля эмитента в уставном капитале хозяйтвенного общества: 100 %
Данное хозяйственное общество является по отношению к эмитенту дочерним

23.2.31. 
Наименование: С/Х OOO  "Победа"
Место нахождения: 423229, Республика Татарстан, Бугульминский р-н, п.Победа
Почтовый адрес: 423229, Республика Татарстан, Бугульминский р-н, п.Победа
Доля эмитента в уставном капитале хозяйтвенного общества: 100 %
Данное хозяйственное общество является по отношению к эмитенту дочерним

23.2.32. 
Наименование: С/Х OOO  им."М.Джалиля"
Место нахождения: 423228, Республика Татарстан, Бугульминский р-н, д.Кудашево
Почтовый адрес: 423228, Республика Татарстан, Бугульминский р-н, д.Кудашево
Доля эмитента в уставном капитале хозяйтвенного общества: 100 %
Данное хозяйственное общество является по отношению к эмитенту дочерним

23.2.33. 
Наименование: С /Х OOO  "Зеленая Роща"
Место нахождения: 423283, Республика Татарстан, Лениногорский р-н, п.Зеленая Роща
Почтовый адрес: 423283, Республика Татарстан, Лениногорский р-н, п.Зеленая Роща
Доля эмитента в уставном капитале хозяйтвенного общества: 100 %
Данное хозяйственное общество является по отношению к эмитенту дочерним

23.2.34. 
Наименование: С/Х OOO "Кузайкино"
Место нахождения: Республика Татарстан, Лениногорский р-н, д.Кузайкино
Почтовый адрес: Республика Татарстан, Лениногорский р-н, д.Кузайкино
Доля эмитента в уставном капитале хозяйтвенного общества: 100 %
Данное хозяйственное общество является по отношению к эмитенту дочерним

23.2.35. 
Наименование: ООО "Лениногорское  ТХ"
Место нахождения: 423270, Республика Татарстан, г. Лениногорск, ул.Чайковского
Почтовый адрес: 423270, Республика Татарстан, г. Лениногорск, ул.Чайковского
Доля эмитента в уставном капитале хозяйтвенного общества: 100 %
Данное хозяйственное общество является по отношению к эмитенту дочерним

23.2.36. 
Наименование: С/Х OOO  "Дуслык"
Место нахождения: 423011, Октябрский р-н, с.Ахметкино
Почтовый адрес: 423011, Октябрский р-н, с.Ахметкино
Доля эмитента в уставном капитале хозяйтвенного общества: 100 %
Данное хозяйственное общество является по отношению к эмитенту дочерним

23.2.37. 
Наименование: С/Х OOO "Сеспель"
Место нахождения: 423407, Республика Татарстан, Заинский р-н, д.Гулькино
Почтовый адрес: 423407, Республика Татарстан, Заинский р-н, д.Гулькино
Доля эмитента в уставном капитале хозяйтвенного общества: 100 %
Данное хозяйственное общество является по отношению к эмитенту дочерним

23.2.38. 
Наименование: C/Х OOO  "Джалилец"
Место нахождения: 423448, Республика Татарстан, Сармановский р-н, п.Джалиль
Почтовый адрес: 423448, Республика Татарстан, Сармановский р-н, п.Джалиль
Доля эмитента в уставном капитале хозяйтвенного общества: 100 %
Данное хозяйственное общество является по отношению к эмитенту дочерним

23.2.39. 
Наименование:  ТОО "Елховлес"
Место нахождения: 423400, Республика Татарстан, Альметьевский р-н, ст.Калейкино, ул.Зеленая, д.14   
Почтовый адрес: 423400, Республика Татарстан, Альметьевский р-н, ст.Калейкино, ул.Зеленая, д.14   
Доля эмитента в уставном капитале хозяйтвенного общества: 100 %
Данное хозяйственное общество является по отношению к эмитенту дочерним

23.2.40. 
Наименование: ООО "Азнакаевское ТХ"
Место нахождения: Республика Татарстан, г. Азнакаево,  ул. Гагарина, 14а
Почтовый адрес: Республика Татарстан, г. Азнакаево,  ул. Гагарина, 14а
Доля эмитента в уставном капитале хозяйтвенного общества: 100 %
Данное хозяйственное общество является по отношению к эмитенту дочерним

23.2.41. 
Наименование: СХ ООО "Березовский"
Место нахождения: Республика Татарстан, Бавлинский р-н, д. Тат. Тумбарлы
Почтовый адрес: Республика Татарстан, Бавлинский р-н, д. Тат. Тумбарлы
Доля эмитента в уставном капитале хозяйтвенного общества: 100 %
Данное хозяйственное общество является по отношению к эмитенту дочерним

23.2.42. 
Наименование: ООО "Елховторг"
Место нахождения: Республика Татарстан, г.Альметьевск, ул. Тукая,33
Почтовый адрес: Республика Татарстан, г.Альметьевск, ул. Тукая,33
Доля эмитента в уставном капитале хозяйтвенного общества: 100 %
Данное хозяйственное общество является по отношению к эмитенту дочерним

23.2.43. 
Наименование: ООО "Агропак-Татарстан"
Место нахождения: Республика Татарстан, г. Лениногорск, ул. Володарского
Почтовый адрес: Республика Татарстан, г. Лениногорск, ул. Володарского
Доля эмитента в уставном капитале хозяйтвенного общества: 100 %
Данное хозяйственное общество является по отношению к эмитенту дочерним

23.2.44. 
Наименование: ООО "Сулеевторг"
Место нахождения: Республика Татарстан, г. Альметьевск, ул. Заслонова, 20
Почтовый адрес: Республика Татарстан, г. Альметьевск, ул. Заслонова, 20
Доля эмитента в уставном капитале хозяйтвенного общества: 100 %
Данное хозяйственное общество является по отношению к эмитенту дочерним

23.2.45. 
Наименование: ЗАО "Татойлинвест" 
Место нахождения: 123557, г.Москва, ул.Пресненский вал, д.28, стр.1, комн.правлен.
Почтовый адрес: 123557, г.Москва, ул.Пресненский вал, д.28, стр.1, комн.правлен.
Доля эмитента в уставном капитале хозяйтвенного общества: 100 %
Данное хозяйственное общество является по отношению к эмитенту дочерним

23.2.46. 
Наименование: ООО "РАДУГА"
Место нахождения: Республика  Татарстан, г.Лениногорск, ул. Чайковского,7
Почтовый адрес: Республика  Татарстан, г.Лениногорск, ул. Чайковского,7
Доля эмитента в уставном капитале хозяйтвенного общества: 100 %
Данное хозяйственное общество является по отношению к эмитенту дочерним

23.2.47. 
Наименование: ЗАО "Татнефть-Нефтехим"
Место нахождения: 423400, Республика Татарстан, г. Альметьевск, ул.Фахретдина, 43
Почтовый адрес: 423400, Республика Татарстан, г. Альметьевск, ул.Фахретдина, 43
Доля эмитента в уставном капитале хозяйтвенного общества: 100 %
Данное хозяйственное общество является по отношению к эмитенту дочерним

23.2.48. 
Наименование: ООО  "Автомобилист"
Место нахождения: 423450, г. Альметьевск, Республика Татарстан, ул. Р.Фахретдина
Почтовый адрес: 423450, г. Альметьевск, Республика Татарстан, ул. Р.Фахретдина
Доля эмитента в уставном капитале хозяйтвенного общества: 100 %
Данное хозяйственное общество является по отношению к эмитенту дочерним

23.2.49. 
Наименование: с/х ООО "Ново-Михайловка"
Место нахождения: 4223447, Республика Татарстан, Альметьевский р-н, д. Ново-Михайловка"
Почтовый адрес: 4223447, Республика Татарстан, Альметьевский р-н, д. Ново-Михайловка"
Доля эмитента в уставном капитале хозяйтвенного общества: 100 %
Данное хозяйственное общество является по отношению к эмитенту дочерним

23.2.50. 
Наименование: ОАО "Радио телефонные Технологии" 
Место нахождения: Республика Татарстан, г.Казань, ул.Муштари, д.4
Почтовый адрес: Республика Татарстан, г.Казань, ул.Муштари, д.4
Доля эмитента в уставном капитале хозяйтвенного общества: 100 %
Данное хозяйственное общество является по отношению к эмитенту дочерним

23.2.51. 
Наименование: ООО "СМП-Черемшан"
Место нахождения: Республика Татарстан, Черемшанский р-н, с.Черемшан
Почтовый адрес: Республика Татарстан, Черемшанский р-н, с.Черемшан
Доля эмитента в уставном капитале хозяйтвенного общества: 95 %
Данное хозяйственное общество является по отношению к эмитенту дочерним

23.2.52. 
Наименование: ООО "Алабакульский кирпичный завод"
Место нахождения: 423255,  РеспубликаТатарстан, Ютазинский р-н, п.Алабакуль
Почтовый адрес: 423255,  РеспубликаТатарстан, Ютазинский р-н, п.Алабакуль
Доля эмитента в уставном капитале хозяйтвенного общества: 87.6 %
Данное хозяйственное общество является по отношению к эмитенту дочерним

23.2.53. 
Наименование: ООО "Снежинка"  
Место нахождения: Республика Татарстан, г. Альметьевск, ул. Гагарина,10
Почтовый адрес: Республика Татарстан, г. Альметьевск, ул. Гагарина,10
Доля эмитента в уставном капитале хозяйтвенного общества: 88.3 %
Данное хозяйственное общество является по отношению к эмитенту дочерним

23.2.54. 
Наименование: ООО "ТН-Елховсервис"
Место нахождения: Республика Татарстан, г. Альметьевск, пр.Тукая, 33
Почтовый адрес: Республика Татарстан, г. Альметьевск, пр.Тукая, 33
Доля эмитента в уставном капитале хозяйтвенного общества: 80 %
Данное хозяйственное общество является по отношению к эмитенту дочерним

23.2.55. 
Наименование: Альметьевская МЕДСАНЧАСТЬ
Место нахождения: Республика  Татарстана, г. Альметьевск, ул. Радищева, 67
Почтовый адрес: Республика  Татарстана, г. Альметьевск, ул. Радищева, 67
Доля эмитента в уставном капитале хозяйтвенного общества: 78 %
Данное хозяйственное общество является по отношению к эмитенту дочерним

23.2.56. 
Наименование: ООО "ЛАККОР"
Место нахождения: 423400, РеспубликаТатарстан, г. Альметьевск, р.п. Мактама
Почтовый адрес: 423400, РеспубликаТатарстан, г. Альметьевск, р.п. Мактама
Доля эмитента в уставном капитале хозяйтвенного общества: 71.04 %
Данное хозяйственное общество является по отношению к эмитенту дочерним

23.2.57. 
Наименование: ЗАО "ТАФОЙЛ"
Место нахождения: Республика  Татарстана, г. Альметьевск, ул. Мира, 6
Почтовый адрес: Республика  Татарстана, г. Альметьевск, ул. Мира, 6
Доля эмитента в уставном капитале хозяйтвенного общества: 70 %
Данное хозяйственное общество является по отношению к эмитенту дочерним

23.2.58. 
Наименование: ООО "Яшлек"
Место нахождения: 423400,  Республика Татарстан, г. Альметьевск, ул.Радищева, 11
Почтовый адрес: 423400,  Республика Татарстан, г. Альметьевск, ул.Радищева, 11
Доля эмитента в уставном капитале хозяйтвенного общества: 70 %
Данное хозяйственное общество является по отношению к эмитенту дочерним

23.2.59. 
Наименование: ОАО" Нижнекамский НПЗ"
Место нахождения: Республика Татарстан, г.Нижнекамск
Почтовый адрес: Республика Татарстан, г.Нижнекамск
Доля эмитента в уставном капитале хозяйтвенного общества: 63 %
Данное хозяйственное общество является по отношению к эмитенту дочерним

23.2.60. 
Наименование: ЗАО ИФК "СОЛИД"
Место нахождения: 141704, Московская обл., г.Долгопрудный, ул Дирижабельная, д.21
Почтовый адрес: 103104, г. Москва, Тверской бульвар, 17, офис 6 
Доля эмитента в уставном капитале хозяйтвенного общества: 55 %
Данное хозяйственное общество является по отношению к эмитенту дочерним

23.2.61. 
Наименование: ОАО "ТатНИИнефтемаш"
Место нахождения: Россия, Республика Татарстан, г.Казань240061, ул.Ершова, 61
Почтовый адрес: Россия, Республика Татарстан, г.Казань,240061, ул.Ершова, 61
Доля эмитента в уставном капитале хозяйтвенного общества: 55 %
Данное хозяйственное общество является по отношению к эмитенту дочерним

23.2.62. 
Наименование: ТОО "Телекомпания ЛУЧ"
Место нахождения: Республика Татарстан, г. Альметьевск, ул. Советская, 85
Почтовый адрес: Республика Татарстан, г. Альметьевск, ул. Советская, 85
Доля эмитента в уставном капитале хозяйтвенного общества: 52.63 %
Данное хозяйственное общество является по отношению к эмитенту дочерним

23.2.63. 
Наименование: ЗАО "Татойлгаз"
Место нахождения: 423450,Республика Татарстан, г.Альметьевск,ул.Ленина,28
Почтовый адрес: 423450,Республика Татарстан, г.Альметьевск,ул.Ленина,28
Доля эмитента в уставном капитале хозяйтвенного общества: 53 %
Данное хозяйственное общество является по отношению к эмитенту дочерним

23.2.64. 
Наименование: БАНК ЗЕНИТ (открытое акционерное общество)
Место нахождения: Россия, г.Москва, ул.Академика Анохина, 8, кор.1
Почтовый адрес: Россия, г.Москва, ул.Академика Анохина, 8, кор.1
Доля эмитента в уставном капитале хозяйтвенного общества: 51 %
Данное хозяйственное общество является по отношению к эмитенту зависимым

23.2.65. 
Наименование:  ООО "ГОРИЗОНТ"
Место нахождения: Республика Татарстан, г.Бугульма, ул.М.Джалиля, д,64
Почтовый адрес: Республика Татарстан, г.Бугульма, ул.М.Джалиля, д,64
Доля эмитента в уставном капитале хозяйтвенного общества: 51 %
Данное хозяйственное общество является по отношению к эмитенту дочерним

23.2.66. 
Наименование: ЗАО "Татнефть-НН"
Место нахождения: г. Нижний Новгород, ул. Нестерова, 9
Почтовый адрес: г. Нижний Новгород, ул. Нестерова, 9
Доля эмитента в уставном капитале хозяйтвенного общества: 51 %
Данное хозяйственное общество является по отношению к эмитенту дочерним

23.2.67. 
Наименование: ТОО "АКМАЙ"
Место нахождения: Казахстан, г. Актюбинск, ул.Фрунзе, 28
Почтовый адрес: Казахстан, г. Актюбинск, ул.Фрунзе, 28
Доля эмитента в уставном капитале хозяйтвенного общества: 51 %
Данное хозяйственное общество является по отношению к эмитенту дочерним

23.2.68. 
Наименование: Коммандитное товарищество "Татнефть", Cолид и Компания"
Место нахождения: 423400, РеспубликаТатарстан, г.Альметьевск, ул. Гагарина,10
Почтовый адрес: 423400, РеспубликаТатарстан, г.Альметьевск, ул. Гагарина,10
Доля эмитента в уставном капитале хозяйтвенного общества: 51 %
Данное хозяйственное общество является по отношению к эмитенту дочерним

23.2.69. 
Наименование: ООО "Татнефть-Исток"
Место нахождения: 423400, Республика Татарстан, пр. Строителей, 2
Почтовый адрес: 423400, Республика Татарстан, пр. Строителей, 2
Доля эмитента в уставном капитале хозяйтвенного общества: 51 %
Данное хозяйственное общество является по отношению к эмитенту дочерним

23.2.70. 
Наименование: ООО "Саймен"
Место нахождения: 188900, г. Выборг, Ленинградская обл., Ленинградское шоссе, д.49Б, кв.64   
Почтовый адрес: 188900, г. Выборг, Ленинградская обл., Ленинградское шоссе, д.49Б, кв.64   
Доля эмитента в уставном капитале хозяйтвенного общества: 51 %
Данное хозяйственное общество является по отношению к эмитенту дочерним

23.2.71. 
Наименование: ЗАО "Оптимум Капитал Менеджмент"
Место нахождения: 103104, г. Москва, Тверской бульвар, д17, офис 6
Почтовый адрес: 103104, г. Москва, Тверской бульвар, д17, офис 6
Доля эмитента в уставном капитале хозяйтвенного общества: 51 %
Данное хозяйственное общество является по отношению к эмитенту дочерним

23.2.72. 
Наименование: ООО "Торговый Дом Татнефть - Украина"
Место нахождения: Украина, г.Киев, ул. Автозаводская,  д.5, кв.236
Почтовый адрес: Украина, г.Киев, ул. Автозаводская,  д. 5, кв.236
Доля эмитента в уставном капитале хозяйтвенного общества: 50 %
Данное хозяйственное общество является по отношению к эмитенту зависимым

23.2.73. 
Наименование: ООО "Турне"
Место нахождения: 423400,  РеспубликаТатарстан, г. Альметьевск, ул.Джалиля, 51
Почтовый адрес: 423400,  РеспубликаТатарстан, г. Альметьевск, ул.Джалиля, 51
Доля эмитента в уставном капитале хозяйтвенного общества: 50 %
Данное хозяйственное общество является по отношению к эмитенту зависимым

23.2.74. 
Наименование: ООО "РЕЗИНА"
Место нахождения: РеспубликаТатарстан, г.Лениногорск, ул. Чайковского, 13
Почтовый адрес: РеспубликаТатарстан, г.Лениногорск, ул. Чайковского, 13
Доля эмитента в уставном капитале хозяйтвенного общества: 50 %
Данное хозяйственное общество является по отношению к эмитенту зависимым

23.2.75. 
Наименование: ЗАО "Калмтатнефть"
Место нахождения: 358000, Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Пушкина, 50
Почтовый адрес: 358000, Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Пушкина, 50
Доля эмитента в уставном капитале хозяйтвенного общества: 50 %
Данное хозяйственное общество является по отношению к эмитенту зависимым

23.2.76. 
Наименование: ЗАО " ТАТОЛЬПЕТРО"
Место нахождения: 423400, Республика Татарстан, г.Альметьевск, ул.Ленина, 28
Почтовый адрес: 423400, Республика Татарстан, г.Альметьевск, ул.Ленина, 28
Доля эмитента в уставном капитале хозяйтвенного общества: 50 %
Данное хозяйственное общество является по отношению к эмитенту зависимым

23.2.77. 
Наименование: ЗАО "ТАТЕХ"
Место нахождения: 423400, Россия, Республика Татарстан, Г.Альметьевск,ул.Маяковского,116
Почтовый адрес: 423400, Россия, Республика Татарстан, Г.Альметьевск,ул.Маяковского,116
Доля эмитента в уставном капитале хозяйтвенного общества: 50 %
Данное хозяйственное общество является по отношению к эмитенту зависимым

23.2.78. 
Наименование: Благотворительный фонд "Милосердие"
Место нахождения: 423450, г. Альметевск, ул.Гагарина, д.10
Почтовый адрес: 423450, г. Альметевск, ул.Гагарина, д.10
Доля эмитента в уставном капитале хозяйтвенного общества: 50 %
Данное хозяйственное общество является по отношению к эмитенту зависимым

23.2.79. 
Наименование: ООО "Битум" 
Место нахождения: Республика Татарстан, г. Альметьевск, д.Кама Исмагилово
Почтовый адрес: Республика Татарстан, г. Альметьевск, д.Кама Исмагилово
Доля эмитента в уставном капитале хозяйтвенного общества: 49 %
Данное хозяйственное общество является по отношению к эмитенту зависимым

23.2.80. 
Наименование: ЗАО "Татнефть-Москва"
Место нахождения: 113054 г. Москва, ул. Дубининская, д.53.
Почтовый адрес: 113054 г. Москва, ул. Дубининская, д.53.
Доля эмитента в уставном капитале хозяйтвенного общества: 49 %
Данное хозяйственное общество является по отношению к эмитенту зависимым

23.2.81. 
Наименование: ЗАО "Татнефтеотдача"
Место нахождения: 423400,  РеспубликаТатарстан, г. Альметьевск, ул. Мира,6
Почтовый адрес: 423400,  РеспубликаТатарстан, г. Альметьевск, ул. Мира,6
Доля эмитента в уставном капитале хозяйтвенного общества: 49 %
Данное хозяйственное общество является по отношению к эмитенту зависимым

23.2.82. 
Наименование: ЗАО ''CПАСЕНИЕ''
Место нахождения: 420073, Республика Татарстан, г.Казань, ул.Искра, д.27
Почтовый адрес: 420073, Республика Татарстан, г.Казань, ул.Искра, д.27
Доля эмитента в уставном капитале хозяйтвенного общества: 45 %
Данное хозяйственное общество является по отношению к эмитенту зависимым

23.2.83. 
Наименование: Фонд Духовного Возрождения "Рухият"
Место нахождения: Республика Татарстан, г. Альметьевск, Джалиля, 51
Почтовый адрес: Республика Татарстан, г. Альметьевск, Джалиля, 51
Доля эмитента в уставном капитале хозяйтвенного общества: 42.2 %
Данное хозяйственное общество является по отношению к эмитенту зависимым

23.2.84. 
Наименование: ООО "НИЦ ТИЗН и ПБ"
Место нахождения: Республика Татарстан, г.Казань, ул. Академика Арбузова,8
Почтовый адрес: Республика Татарстан, г.Казань, ул. Академика Арбузова,8
Доля эмитента в уставном капитале хозяйтвенного общества: 40 %
Данное хозяйственное общество является по отношению к эмитенту зависимым

23.2.85. 
Наименование: ООО "Азнакаевское мороженое"
Место нахождения: 423300, Республика Татарстан, г. Азнакаево, ул. М.Джалиля,43
Почтовый адрес: 423300, Республика Татарстан, г. Азнакаево, ул. М.Джалиля,43
Доля эмитента в уставном капитале хозяйтвенного общества: 40 %
Данное хозяйственное общество является по отношению к эмитенту зависимым

23.2.86. 
Наименование: ЗАО "ЕС АЗС ТН-Москва"
Место нахождения: г.Москва, пл.Тверская застава,3
Почтовый адрес: г.Москва, пл.Тверская застава,3
Доля эмитента в уставном капитале хозяйтвенного общества: 40 %
Данное хозяйственное общество является по отношению к эмитенту зависимым

23.2.87. 
Наименование: ОАО "Торговый дом Татнефть-Нижний Новгород"
Место нахождения: Россия, г.Нижний Новгород, ул. Нестерова,9
Почтовый адрес: Россия, г.Нижний Новгород, ул. Нестерова,9
Доля эмитента в уставном капитале хозяйтвенного общества: 35 %
Данное хозяйственное общество является по отношению к эмитенту зависимым

23.2.88. 
Наименование: АСК "Чулпан"
Место нахождения: 423400, Республика Татарстан, г. Альметьевск, ул.Джалиля,11
Почтовый адрес: 423400, Республика Татарстан,  г. Альметьевск, ул.Джалиля,11
Доля эмитента в уставном капитале хозяйтвенного общества: 32 %
Данное хозяйственное общество является по отношению к эмитенту зависимым

23.2.89. 
Наименование: СП "Менде Росси"
Место нахождения: Россия, г. Менделеевск, ул. Химиков,19
Почтовый адрес: Россия, г. Менделеевск, ул. Химиков,19
Доля эмитента в уставном капитале хозяйтвенного общества: 31 %
Данное хозяйственное общество является по отношению к эмитенту зависимым

23.2.90. 
Наименование: ООО "СВАБ"
Место нахождения: Республика Татарстан, г.Нурлат, промзона
Почтовый адрес: Республика Татарстан, г.Нурлат, промзона
Доля эмитента в уставном капитале хозяйтвенного общества: 30 %
Данное хозяйственное общество является по отношению к эмитенту зависимым

23.2.91. 
Наименование: ЗАО "Финансовая Лизинговая Компания"
Место нахождения: 111401 г.Москва, Зеленый проспект, д.23/43
Почтовый адрес: 117393 г.Москва, ул. Архитектора Власова, д.33
Доля эмитента в уставном капитале хозяйтвенного общества: 30 %
Данное хозяйственное общество является по отношению к эмитенту зависимым

23.2.92. 
Наименование: ООО "Татнефтемико"
Место нахождения: Республика Татарстан,  г. Бугульма, ул.Джалиля,32
Почтовый адрес: Республика Татарстан,  г. Бугульма,ул.Джалиля,32
Доля эмитента в уставном капитале хозяйтвенного общества: 30 %
Данное хозяйственное общество является по отношению к эмитенту зависимым

23.2.93. 
Наименование: ООО "Фенстер"
Место нахождения: Россия,РТ, г.Бугульма,ул. Магистральная,1
Почтовый адрес: Россия,РТ, г.Бугульма,ул. Магистральная,1
Доля эмитента в уставном капитале хозяйтвенного общества: 28.44 %
Данное хозяйственное общество является по отношению к эмитенту зависимым

23.2.94. 
Наименование: ЗАО "ПОЛИЦЕЛ"
Место нахождения: Россия, г.Владимир, ул.Фрунзе,77
Почтовый адрес: Россия, г.Владимир, ул.Фрунзе,77
Доля эмитента в уставном капитале хозяйтвенного общества: 27 %
Данное хозяйственное общество является по отношению к эмитенту зависимым

23.2.95. 
Наименование: АКБ "Девон-Кредит"
Место нахождения: 423400, Республика Татарстан, г.Альметьевск, ул.Ленина,77
Почтовый адрес: 423400, Республика Татарстан, г.Альметьевск, ул.Ленина,77
Доля эмитента в уставном капитале хозяйтвенного общества: 27 %
Данное хозяйственное общество является по отношению к эмитенту зависимым

23.2.96. 
Наименование: ООО "Камнефтепродукт"
Место нахождения: Республика Татарстан, г.Н.Челны, Новый город, дом.30\18
Почтовый адрес: Республика Татарстан, г.Н.Челны, Новый город, дом.30\18
Доля эмитента в уставном капитале хозяйтвенного общества: 25 %
Данное хозяйственное общество является по отношению к эмитенту зависимым

23.2.97. 
Наименование: Национальный  негосударственный пенсионный фонд
Место нахождения: г.Москва, Сумской проезд,8, к.2
Почтовый адрес: г.Москва, Сумской проезд,8, к.2
Доля эмитента в уставном капитале хозяйтвенного общества: 25 %
Данное хозяйственное общество является по отношению к эмитенту зависимым

23.2.98. 
Наименование: ЗАО "Труборемонт"
Место нахождения: Россия, г.Ижевск, ул.Пушкинская, 268
Почтовый адрес: Россия, г.Ижевск, ул.Пушкинская, 268
Доля эмитента в уставном капитале хозяйтвенного общества: 20 %
Данное хозяйственное общество является по отношению к эмитенту зависимым

23.2.99. 
Наименование: ООО "Татнефть АЭРО"
Место нахождения: Республика Татарстан, г.Казань, ул.Муштари, 9В
Почтовый адрес: Республика Татарстан, г.Казань, ул.Муштари, 9В
Доля эмитента в уставном капитале хозяйтвенного общества: 20 %
Данное хозяйственное общество является по отношению к эмитенту зависимым

23.2.100. 
Наименование: ПТФК "АЭРЬ"
Место нахождения: Республика Татарстан, г.Бугульма, ул. Пржевальского,1.
Почтовый адрес: Республика Татарстан, г.Бугульма, ул. Пржевальского,1.
Доля эмитента в уставном капитале хозяйтвенного общества: 20 %
Данное хозяйственное общество является по отношению к эмитенту зависимым

23.2.101. 
Наименование: ЗАО "ТАТНЕФТЬ- АВИА Сервис"
Место нахождения: 420073, Республика Татарстан, г.Казань, ул. А.Кутуя, 50
Почтовый адрес: 420073, Республика Татарстан, г.Казань, ул. А.Кутуя, 50
Доля эмитента в уставном капитале хозяйтвенного общества: 20 %
Данное хозяйственное общество является по отношению к эмитенту зависимым
24. Доли участия всех юридических лиц, в которых эмитент владеет более чем 5 процентами уставного капитала, а также их должностных лиц в уставном капитале эмитента.
24.1 Наименование: ЗАО ИФК "СОЛИД"
Место нахождения: 141704, Московская обл., г.Долгопрудный, ул Дирижабельная, д.21
Почтовый адрес: 103104, г. Москва, Тверской бульвар, 17, офис 6 
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 55 %
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0.54 %

24.2 Наименование: ЗАО "Татойлгаз"
Место нахождения: 423450, Республика Татарстан, г. Альметьевск, ул. Ленина, 28
Почтовый адрес: 423450, Республика Татарстан, г. Альметьевск, ул. Ленина, 28
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 53 %
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0.0404 %
Должностные лица:
24.2.1 Фассахов Роберт Харисович
Функции данного лица: Единоличный исполнительный орган
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0.01526 %

24.2.2 Кавеев Хамит Загирович
Функции данного лица: Член совета директоров (наблюдательного совета)
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0.0029 %

24.3 Наименование: Коммандитное тов-во "Татнефть", Cолид и Компания"
Место нахождения: 423450, Республика Татарстан, г. Альметьевск, ул. Гагарина,10
Почтовый адрес: 423450, Республика Татарстан, г. Альметьевск, ул. Гагарина,10
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 51 %
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 1.359 %

24.4 Наименование: ЗАО "ТАТЕХ"
Место нахождения: 423400, Республика Татарстан, г. Альметьевск, ул. Маяковского, 116
Почтовый адрес: 423400, Республика Татарстан, г. Альметьевск, ул. Маяковского, 116
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 50 %
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0.2 %
Должностные лица:
24.4.1 Акопджанов Эдуард Артемович
Функции данного лица: Член совета директоров (наблюдательного совета)
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0.07358 %

24.5 Наименование: АСК "Чулпан"
Место нахождения: 423400, Республика Татарстан, г. Альметьевск, ул. Джалиля, 11
Почтовый адрес: 423400, Республика Татарстан, г. Альметьевск, ул. Джалиля, 11
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 32 %
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0.0388 %
Должностные лица:
24.5.1 Хайруллин Ирек Акрамович
Функции данного лица: Член совета директоров (наблюдательного совета)
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0.00225 %

24.5.2 Макаров Валерий Юрьевич
Функции данного лица: Член совета директоров (наблюдательного совета)
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0.00367 %

24.5.3 Тазиев Миргазаян Закиевич
Функции данного лица: Член совета директоров (наблюдательного совета)
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0.02572 %

24.6 Наименование: ОАО "Татнефтехиминвестхолдинг"
Место нахождения: Республика Татарстан, г.Казань, ул. Ершова, 29 
Почтовый адрес: Республика Татарстан, г.Казань, ул. Ершова, 29 
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 13.14 %
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0.6165 %
Должностные лица:
24.6.1 Тахаутдинов Шафагат Фахразович
Функции данного лица: Член совета директоров (наблюдательного совета)
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0.1165 %

24.6.2 Муслимов Ренат Халиуллович
Функции данного лица: Член совета директоров (наблюдательного совета)
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0.0743 %
25. Другие аффилированные лица эмитента.
таких лиц нет
Доля участия эмитента в уставном капитале юридических лиц - аффилированных лиц.
См. пункты 23, 25
Доля участия аффилированных лиц эмитента, а также их учредителей, должностных лиц в уставном капитале эмитента.
См. пункты 24, 25
Лица, которые обладают 5 и более процентами голосов в высшем органе управления эмитента.
Наименование: Государственный комитет по управлению имуществом  в Республике Татарстан
Доля: 33.46 %

Наименование: ОАО "Татаро-американские инвестиции и финансы" г. Казань
Доля: 6.24 %
26. Участие эмитента в промышленных, банковских, финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях.
не участвует
27. Филиалы и представительства эмитента.
Наименование: Представительство
Место нахождения: Республика Ирак, г.Багдад , Аль-Андулюс, 611-23-5
Почтовый адрес: Республика Ирак, г.Багдад, Аль-Андулюс, 611-23-5
Дата открытия: 14.02.1998
Срок действия доверенности: 31.08.2003
Руководитель: Абунагимов Сулейман Сайхеевич
Доля руководителя в уставном капитале эмитента: доли не имеет
28. Количество работников эмитента.
Среднесписочная численность работников эмитента, включая работников его филиалов и представительств, за последний квартал перед утверждением решения о выпуске ценных бумаг: 52 439 человек
29. Описание основных видов деятельности эмитента.

Общее развитие отрасли.

Нефтедобывающая промышленность является ключевой сырьевой отраслью, играющей особо важную роль в российской экономике. На ее долю приходится значительная часть поступлений в государственный бюджет и российского экспорта. На нефтяную промышленность (включая нефтепереработку) приходится только 1 % всей занятости России, но при этом она обеспечивает 6% Объема ВПП, 16% экспорта и 22% налоговых поступлений в бюджет.
За последние 10 лет добыча нефти в России сократилась почти вдвое. Падение объемов добычи отражает отсутствие освоения новых месторождений, сокращение внутреннего спроса, сокращение экспорта в Республики бывшего Советского Союза. Экспорт нефти на Запад остается на стабильном уровне, инфраструктура этого направления экспорта эксплуатируется на полную мощность, а новые мощности в действие практически не вводятся.
Российская нефтяная промышленность - это восемь крупнейших компаний ("ЛУКойл", "ЮКОС", "Сургутнефтегаз", "Сиданко", "Татнефть", "Сибнефть", "Тюменская нефтяная компания", и "Роснефть"), на долю которых приходится  около 70% нефти. 
Несмотря на все еще значительные потенциальные запасы нефти, отрасль в последние годы характеризовалась ухудшающимися показателями своего развития. Истощение сырьевой базы является одной из важнейших проблем отрасли. 
Хотя в 1994-98 годах нефтедобыча в России стабилизировалась, это главным образом было связано с повышением уровня нефтеотдачи существующих скважин, благодаря тому, что в некоторых случаях применялась технология гидроразрыва пласта и проведения большого объема работ по капитальному ремонту скважин. России еще предстоит пройти большой путь к повышению нефтеотдачи пластов, поскольку в настоящее время запасы нефти на освоенных месторождениях не извлекаются до максимального экономически обоснованного уровня. Дебит средней скважины можно увеличить на 50%, что даст увеличение добычи нефти на 30%.
Другая стоящая перед отраслью проблема на уровне производственного процесса заключается в том, что, несмотря на большие и экономически привлекательные подтвержденные запасы нефти, новые месторождения не осваиваются. При этом важно заметить, что общая производительность труда и основных фондов не была бы на таком низком уровне, если бы вводились в эксплуатацию новые месторождения. При этом, подтвержденные запасы нефти в России составляют очень большую долю от запасов стран, не входящих в ОПЕК. Расположенные в регионах, где уже существует развитая инфраструктура, нефтяные месторождения в Западной Сибири, Поволжье, Приуралье и Тимано-Печорском бассейне содержат в себе запасы нефти, которых  хватит России более, чем на 50 лет, тогда как у большинства международных нефтяных компаний эксплутационный ресурс запасов нефти составляет 10-12 лет.
Характерной особенностью 2000 года является заметный рост производства в нефтяном секторе экономики. Общий объем добычи нефти в январе-октябре 2000г. составил 105,6% по отношению к соответствующему периоду прошлого года. Значительно увеличилось количество нефтепродуктов, резко повысилась инвестиционная активность. Объем эксплуатационного бурения на нефть в январе-сентябре увеличился на 73,6% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года, разведочного бурения - на 26,7%, ввод в действие новых нефтяных скважин - на43,6%. Снизился удельный вес бездействующих скважин в эксплуатационном фонде: на 1 октября 2000г. он составил 22,9%, что на 2% ниже , чем на 1 октября 1999г.
Вследствие высоких мировых цен резко выросли валютные поступления от нефтяного экспорта, а его удельный вес в общей стоимости российского экспорта достиг 35-37%%.
По объемам добычи Татнефть прочно удерживает пятую позицию в отечественном нефтяном комплексе. На ее долю приходится свыше 8% всей добываемой в России нефти, Компания осуществляет весь комплекс работ от разведки и бурения до добычи. На сегодня Компания располагает небольшими перерабатывающими мощностями, но находится в процессе их увеличения. 
На начало 2000 года подтвержденные разработанные и неразработанные запасы Компании составили 862 млн.т. Этих запасов достаточно для обеспечения объемов добычи на нынешнем уровне в течение 34 лет при сохранении существующих экономических условий.

Сравнительная таблица производственных показателей вертикально-интегрированных нефтяных компаний в 1999 г. (в % к 1998 г.).

Предприятия            Добыча            Бурение      Ввод новых    Эксплуатационный
                                      нефти                                скважин          фонд скважин
Всего по нефтяным 
 компаниям                   99,8                113              91,5                          101,2
ОАО "НК ЛУКойл"        99,4                114,2           83,8                          101,4 
ОАО "НК ЮКОС"          100,2                 70,7           58,9                          100,6
"Сургутнефтегаз"        106,8               126,4         103,0                          102,5
ОАО "Татнефть"            98,5                 77,7           85,5                            98,4
 "Тюменская НК "       102,1                466,5         156,7                           98,9

Сравнительная таблица по добыче нефти вертикально-интегрированных нефтяных компаний за 1998, 1999гг. и январь-октябрь 2000г. (В млн.т)

Предприятия               1998 г.               1999г.                      (январь-октябрь) 2000г.
                                                                                           с начала года    /     в % к 99г.   
ОАО "НК ЛУКойл"        53,67                  53,35                            51,78            101,41
ОАО "НК ЮКОС"           34,11                  34,18                            40,67            110,25   
"Сургутнефтегаз"         35,17                  37,57                            33,62            108,13
ОАО "Татнефть"           24,43                  24,06                             20,39           101,82
 "Тюменская НК "        19,65                  20,06                             25,50           106,6 

Будущее развитие нефтедобывающей промышленности будет зависеть от устранения внешних препятствий, стоящих на пути роста инвестиций и повышения уровня производительности. 
Существует два главных внешних фактора, относящихся к сфере государственного регулирования, которые препятствуют росту объемов добычи в российской нефтедобывающей промышленности:
· Гусударственное субсидирование стратегических отраслей и вытекающие из этого ограничения на экспорт нефти;
· Отсутствие стабильной системы налогообложения.
К другим, относительно менее важным ограничивающим факторам относится отсутствие должного обеспечения прав младших акционеров, бюрократические препоны, мешающие импортировать оборудование и услуги, а также повсеместно распространенное нежелание местной администрации увольнять избыточную рабочую силу с градообразующих предприятий.
Если основные внешние препятствия будут устранены, то многие инвестиционные проекты станут привлекательными. Начнется освоение новых месторождений, будет расширена инфраструктура экспорта и увеличится добыча из имеющихся скважин. В результате, в течение 10 лет добыча нефти может удвоиться с 298 млн.т в 1999 году до 571 млн.т. к 2009 году. При этом, возможно большой прирост нефтедобычи явится результатом прямых иностранных инвестиций.

История образования и деятельности эмитента.
Открытое  акционерное  общество  '' Татнефть ''  (далее  "Общество") создано    в  соответствии  с Указом  Президента  Республики  Татарстан '' О мерах  по преобразованию  государственных  предприятий, организаций  и объединений  в  акционерные общества'' от  26.09.1992 года № УП -466  и  Законом  Республики  Татарстан  '' О преобразовании   государственной и коммунальной  собственности  в Республике   Татарстан (о разгосударствлении  и  приватизации)''.
Общество  является  правопреемником  ПО   ''Татнефть'',  Бугульминского  механического  завода,    Мензелинского  управления  буровых  работ   и  Бавлинского  управления   буровых  работ.
 Основная деятельность компании осуществляется 12 подразделениями, именуемыми нефтегазодобывающими управлениями. - НГДУ. Каждое НГДУ отвечает  за разведку и добычу на конкретных участках нефтяных месторождений.
Основными  видами  деятельности  Общества  являются:
       -поиск  и разведка, бурение  и разработка  нефтегазовых  и битумных  месторождений,  а также  месторождений   общераспространенных   полезных  ископаемых, пресных   и  минеральных   подземных  вод;
       -добыча  нефти, газа,  битумов,  пресных  и минеральных  вод,  других  полезных  ископаемых,  их  транспортировка  различными  видами  транспорта,   переработка  и реализация;
       -строительство  объектов  производственного  назначения  и  социальной  сферы,  проектирование,  строительно-монтажные,   пуско-наладочные,  ремонтные  работы  на  всех  видах  оборудования  и  инженерных  сетях;
       -производство  отдельных  видов  машин,  оборудования  и   материалов,  ремонт  бурового  и нефтепромыслового  оборудования и т.д.
Основной целью деятельности ОАО "Татнефть" является получение прибыли.

Основные виды продукции (услуг)
Основными видами продукции (услуг), обеспечившими более 10 % объема реализации за три финансовых года являются:

                  
                                                             НЕФТЬ                                           НЕФТЕПРОДУКТЫ

 Года                               1997                        1998                  1999           1997      1998             1999 

Объем                                                                                                  
реализ.(в  тыс.т.)            16670,8                22484,1               23818,5     5567,0      нет           4160,2                         

Объем                   
реализ. (в млн.руб.)          8878,0               12374,0                33268,0     4236,0      нет           6945,0 

Доля в общем
объеме реализ.(в %)             53,1                     73,1                      74,6         25,4      нет               15,6                                                                                          
                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                                             
Источники сырья, материалов, услуг.

АО "Татнефть" в процессе хозяйственной деятельности имеет большое количество поставщиков по самым различным видам оборудования, сырья и т.д.
Среди них :
- по поставкам  труб, металлопроката, нефтепромыслового оборудования и спец.техники:
      СП ООО "Торговый дом Татнефть-Украина",  ЗАО "Торговый дом "ВЗБТ",       ОАО "Очерский машинный завод",  ОАО "Ижевский завод нефтяного машиностроения".
- по поставкам  строительного, тампонажного цемента:
     АО "Ульяновскцемент",   АО "Катавцемент".     

Эмитент не имеет поставщиков товарно-материальных ценностей, на которых приходится более 10% от общего объема поставок. Следовательно, он не зависит от сбоев  в  работе отдельных поставщиков.

Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента.
 ОАО "Татнефть" имеет рынок сбыта  добываемой нефти на внутреннем российском рынке,  рынке экспортных поставок в республики бывшего  Советского Союза и рынке экспортных поставок в другие страны. Помимо  реализации своей нефти НПЗ ,   компания, кроме того, перерабатывает  часть своей нефти в соответствии с давальческими договорами и сама реализует получаемые в результатае этого нефтепродукты.

Эмитент имеет следующие основные рынки сбыта продукции:
- Реализация сырой нефти и нефтепродуктов на внутреннем рынке;
- Реализация сырой нефти и нефтепродуктов на экспорт.

АО"Татнефть" при реализации продукции  имеет слудующих основных потребителей с разбивкой по рынкам сбыта:
1. Реализация нефти на внутреннем рынке -  ООО "Татнефть-Нижнекамск" (20,63%).
2. Реализация нефти на экспорт - "Гленкор Интернешнл" (34,05%), "Селект Энерджи Трейдинг ГМБХ" (37,85%).
3. Реализация нефтепродуктов на внутреннем рынке - ОАО "Нижнекамскнефтехим" (32,76%), ООО"Татнефть-Нижнекамск" (37,85%).
4. Реализация нефтепродуктов на экспорт - ЗАО "Татнефть - Москва" (комиссионер с долей 29,42%), ЗАО "Татнефть - Нижний Новгород" ( комиссионер с долей 42,11%).

Основными негативными факторами, которые могут повлиять на сбыт продукции (услуг),  является падение спроса на продукцию и снижение уровня цен на международном рынке.

Практика деятельности в отношении запасов. 
Политика эмитента в отношении оборотного капитала и запасов стремится к обеспечению оптимального соотношение уровня ликвидности и эффективности использования ресурсов компании.
Политика в отношении оборотного капитала  направлена на уменьшение дебиторской задолженности путем сокращения отсрочки платежа за реализацию нефти, проведение эффективной ценовой политики, поддержание необходимого уровня величины запасов, обеспечивающего оптимальное использование оборотных средств.
Коэффициенты оборачиваемости имеют большое значение для оценки финансового состояния предприятия с позиций деловой активности. Чем выше значение коэффициента оборачиваемости запасов, тем меньше средств компании связано  в наименее ликвидной статье оборотных активов, тем более ликвидную структуру имеет оборотный капитал и тем устойчивее финансовое состояние предприятия. И наоборот, затоваривание при прочих равных условиях отрицательно отражается на деловой активности предприятия. 
Коэффициент оборачиваемости запасов   рассчитывается, как отношение себестоимости реализованной продукции за год  к средней за период величине материальных оборотных средств.
Оборачиваемость запасов (дней) рассчитывается , как соотношение количества дней в отчетном периоде к коэффициенту оборачиваемости запасов.

В 3-ем квартале 2000 года коэффициент оборачиваемости оборотных средств составил 0,624 и вырос по сравнению со 2-ым кварталом 2000 года на 17,7%. Так, в 3-ем квартале один оборот происходил за 146 дней, во 2-ом квартале - за 169 дней. Отклонение в значении коэффициента объясняется увеличением суммы выручки компании.
Наблюдается тенденция к некоторому снижению оборачиваемости запасов: с 3,630 до 3,312 оборотов в квартал (25 дней и 27 дней во 2-ом и 3-ем кварталах 2000 г. соответственно).

Сезонный характер деятельности. 
Деятельность эмитента  носит постоянный  характер.

Будущие обязательства. 

Согласно договора о реструктуризации задолженности ОАО"Татнефть" перед иностранными кредиторами, компания обязана ежемесячно нести расходы по обслуживанию своего долга перед группой кредиторов на сумму от 15 000 000 до 22 000 000 долларов США.
Кроме того, ОАО "Татнефть" обязано погасить еврооблигации на сумму 300 000 000 долларов США в октябре 2002 года, и два раза в год (апрель и октябрь) производить опрлату купонного дохода по ним в размере 13 500 000 долларов США.

Основные конкуренты. 
Татнефть осуществляет производственную деятельность на территории Республики Татарстан, расположенной в Волго-Уральском нефтегазовом регионе в непосредственной близости к основным российским рынкам потребителей нефти. На ее долю приходится практически вся нефть, добываемая в Татарстане.
На долю нефти с высоким содержанием серы приходится примерно 61% от общего объема достоверных запасов. Высокосернистая нефть направляется  по специализированным трубопроводам на Кременчугский НПЗ на Украине, на НПЗ, находящиеся в Самаре, Уфе и Нижнекамске.
 Значительная часть нефти, продаваемая отечественным организациям,  поставляется на Московский НПЗ, НПЗ "НОРСИ" в Нижнем Новгороде.
Более 30% добываемой нефти приходится на экспорт. 
К конкурентным преимуществам эмитента можно отнести  особый налоговый режим в Республике Татарстан, предусматривающий льготы для новых месторождений, добычи с применением методов увеличения нефтеотдачи и прогрессивное налогообложение для сохранения в действующем фонде убыточных малодебитных и высокообводненных скважин.
Татнефть стала первой российской компанией, которой крупнейшие иностранные банки выделяли кредит напрямую, без гарантий Правительства, на основе доверия к деловой репутации партнера.
Благодаря своей информационной открытости и прозрачности, 30 марта 1998 года Татнефть стала первой российской нефтяной компанией, у которой Американские Депозитарные Расписки прошли листинг Нью-Йоркской биржи.
Конкурентами ОАО "Татнефть" являются все нефтяные компании России. Самые крупные из них - ЛУКойл, ЮКОС, Сургутнефтегаз, Тюменская нефтяная компания.
Осковная конкурентная борьба происходит за доступ к ресурсной базе, к рынку экспорта продукции, контролируемых государством, и рынку розничной реализации бензина через сеть автозаправок.
Детальными сведениями о конкурентах компания не располагает.

Факторы риска. 
Владельцы ценных бумаг ОАО "Татнефть" могут подвергаться следующим факторам риска:
1. Политические риски.
Прошедшие выборы Президента России, формирование нового Правительства и выработка стратегии экономического развития дают основания предполагать, что политическая ситуация стабилизируется.
2. Юридические риски
Законодательная база частного предпринимательства в стране еще не окончательно сформирована. Вопросам защиты прав и законных интересов инвесторов и в частности акционеров уделяется все больше внимания. Тем не менее, частные интересы инвесторов (особенно меньшинства) нарушаются в России, существуют судебные прецеденты.
2. Экономические риски.
Важнейшим финансово-экономическим риском является риск неплатежей. У Компании имеются займы, выданные Правительству Татарстана. Несмотря на то, что на оплату этой задолженности могут оказывать влияние решения Правительства Татарстана и экономические факторы, риск возникновения убытков сверх уже учтенных не является значительным. 
Доля бартера в оплате за нефтяную продукцию за последние 3 года снизилась в 2 раза и теперь составляет 25% от объема реализации основной продукции.
3. Цены на нефть.
Мировые цены на нефть подвержены значительным колебаниям. Последние месяцы были ознаменованы исключительно благоприятной конъюнктурой на нефтяном рынке: цена нефти Urals достигала 27-28 долларов США за баррель. Однако в связи с соглашением стран-членов ОПЕК  увеличить добычу на 1.7 млн.баррелей (7% от текущей добычи), следует ожидать, что цены будут скорректированы в сторону понижения. В то же время, аналитиками международного нефтяного рынка предполагается, что цены не упадут ниже 22 долларов США за баррель. 
Хотя между мировыми и внутренними ценами в России  традиционно существовал диспаритет, в последние годы наметилась устойчивая тенденция к его сужению, что должно благоприятно отразиться на доходах нефтедобывающих компаний на российском рынке.
4. Налоговая система
Налогообложение является одним из существенных элементов риска. В структуре полных затрат на долю налогов приходится более 40 %, они являются основной затратной статьей. В последнее время предпринимаются попытки усовершенствовать налоговую систему, действующую в отрасли, сделать ее более предсказуемой. В частности, идет доработка  закона об СРП. Кроме того, с апреля т.г. начала действовать гибкая система расчета таможенных пошлин в зависимости от цены на нефть.
5. Технические риски.
Разведка, разработка и оснащение 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. 
6. Экологические риски.
Нефтегазовый сектор экономики подвержен высокой степени экологических рисков. Даже при действующих в РТ 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.
Планы будущей деятельности эмитента:
Планы будущей деятельности эмитента.
Сохранить, расширить рынки сбыта сырой нефти.
Реализация программы стабилизации и увеличения обьемов добычи нефти. Составной частью этой программы являются мероприятия по снижению и оптимизации издержек производства за счет совершенствования системы  разработки, технологии добычи нефти. Будут проведены работы по реструктуризации в направлении создания вертикально интегрированной компании, включая  развитие инфрастуктуры переработки нефти и ее сбыта через создание собственной  сети автозаправочных станций.
Укрепить лидерство в контроле и управлении затратами.
Обеспечить устойчивость развития общества и рост его прибыльности в интересах  акционеров.
В процессе акционирования Татнефть не получила нефтеперерабатывающих мощностей. Теперь она стремится стать вертикально-интегрированной с собственными перерабатывающими мощностями и сетью автозаправочных станций.
Принимая во внимание эти факторы, Татнефть разработала двухступеньчатую стратегию в области нефтепереработки. Во-первых, на условиях долевого участия (63%) в Нижнекамский НПЗ Компания строит современную установку для переработки нефти, строительство закончится в 2002 году, размер финансовых вложений Компании - 120 млн.долл.
Производится скупка контрольных пакетов акций следующих предприятий : завод: "Нижнекамскшина", Нижнекамский завод техуглерода, Ефремовский завод технического каучука, Миннибаевский газоперерабатывающий завод. 
Помимо этого, Компания предполагает  развивать сеть автозаправочных станций в России, увеличив их еще на 100 АЗС. 
Последним проектом компании является строительство с нулевого цикла Нижнекамского завода синтетических масел. Объем проекта - 30 млн.долл., объем производства - 100 тыс.т. масел в год, начало производства запланировано на середину 2001 года.
В более долгосрочной перспективе стратегия Татнефти предполагает участие в строительстве нового перерабатывающего завода в Татрстане, на котором в качестве сырья будет использоваться высокосернистая нефть. Завод будет производить дизельное топливо, авиационный керосин, битум, мазут и неэтилированный автомобильный бензин с общей отдачей 75%.
Татнефть продолжает работу над расширением и диверсификацией своей ресурсной базы за счет получения доступа к запасам за пределами Татарстана. Компанией ведутся переговоры по приобретению прав на разведку, разработку и эксплуатацию запасов в Казахстане, Ираке и Иране при условии неукоснительного соблюдения требований ООН.

30. Сведения о санкциях, наложенных на эмитента, участии его в судебных процессах и проверках.
Санкции, налагавшиеся на эмитента органами государственного управления, судом, за три финансовых года, предшествующих дате утверждения решения о выпуске, и за текущий год:
За указанный период санкции не налагались.

Описание сути всех судебных процессов, продолжающихся или закончившихся в последнем квартале перед утверждением решения о выпуске ценных бумаг, которые могут существенно повлиять на деятельность эмитента:
Судебные процессы, существенные для деятельности эмитента,  за отчетный период, не имели места.
Санкции, влекущих существенные последствия для общества, не  налагались.
В отношении дочерних и зависимых обществ АО "Татнефть" процедура банкротства возбуждена не была.
11 сентября 2000 года между ОАО "Татнефть" и Государственным унитарным предприятием "Авиакомпания Татарстан" было заключено соглашение  о добровольном погашении задолженности, согласно которому ГУП "Авиакомпания Татарстан" обязуется погасить  часть суммы, взысканной  по решению ВАС  РТ, в размере 6207958 рублей путем перечисления денежных средств до 31.12.2000 года. По заявлению ОАО "Татнефть" исполнительное производство было отложено до 31.12.2000 года. В случае не исполнения  должником своих  обязательств исполнительное производство будет возобновлено на всю сумму 12 332 426 рублей.
В результате  нового рассмотрения  дела о НТП Набережночелнинская  таможня Постановлением  № 25100-684/99 от 24.07.2000 г. наложила на АО "Татнефть взыскание в виде стоимости товаров (экспортированной  нефти компании "Аарос Инвест Лимитед") в сумме 106529419 рублей. Указанное Постановление было  обжаловано в вышестоящий таможенный орган - Татарское таможенное управление.



31. Существенные договоры и обязательства эмитента.
не имеют места
32. Дополнительная существенная информация.
нет
Б. Данные о финансовом положении эмитента
33. Годовая бухгалтерская отчетность за три финансовых года, предшествующих дате утверждения решения о выпуске ценных бумаг.
См. Приложение.
34. Бухгалтерская отчетность эмитента за последний квартал перед утверждением решения о выпуске ценных бумаг.
См. Приложение.
35. Сведения о формировании и использовании средств резервного фонда за три финансовых года, предшествующих дате утверждения решения о выпуске ценных бумаг.
Общество создает резервный фонд в размере не менее 15 % уставного капитала. Обязательные ежегодные отчисления предусматриваются в размере не менее 5 % от чистой прибыли до достижения указанной величины. Резервный фонд  предназначен для покрытия убытков Общества, для погашения облигаций и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств.
На конец третьего квартала 2000 года Резервный фонд Общества не сформирован. В связи с тем, что по итогам хозяйственной деятельности Общества 1998 года был получен убыток, средства предназначенные для отчисления в Резервный фонд направлялись напрямую на покрытие убытка. 
36. Данные об уставном капитале эмитента.
Размер уставного капитала эмитента (руб.): 232 619 920
Степень выполнения акционерами (участниками) обязательств по оплате своих акций (долей) в уставном капитале: 100 %

Разбивка уставного капитала по категориям акций:
Обыкновенные акции:
  общий объем (руб.): 217 869 070
  доля в уставном капитале: 93.658819 %
Привилегированные акции:
  общий объем (руб.): 14 750 850
  доля в уставном капитале: 6.341181 %
Данные о доле государства (муниципального образования) в уставном капитале эмитента и специальные права.
Доли уставного капитала, находящаяся в государственной (муниципальной) собственности:
Вид собственности: субъектов РФ
Доля: 31.3%
Управляющий пакетом: Государственный Комитете по управлению имуществом в Республике Татарстан

Пакеты акций, закрепленный в государственной (муниципальной) собственности:
Указанных пакетов нет.

Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом ("золотой акции"):
   В соответствии с планом  приватизации при преобразовании ПО "Татнефть"  в акционерное общество открытого типа в главе "Сведения о выпуске и размещении  ценных бумаг общества" в пункте 4.3. отмечено о размещении "Золотой акции".
   Правовое положение "Золотой акции" - Специального права - определяется действующим законодательством Республики Татарстан.
Срок действия: бессрочное право
Данные об объявленных акциях эмитента.
Объявленных акций нет.
Прочая существенная информация о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Кредиторская задолженность, собранная на картотеке в банке, на отчетную дату отсутствует.
Консолидированная бухгалтерская отчетность  и заключение аудиторов дополнительно предоставляется  в разделе "Прочие" в формате Word.
В. Сведения о предыдущих выпусках ценных бумаг
37.1. Сведения об акциях.
37.1.1. именные бездокументарные обыкновенные акции
Порядковый номер выпуска: 1
Категория: обыкновенные
Форма ценных бумаг: именные бездокументарные
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 10 

Количество ценных бумаг выпуска: 21 786 907
Общий объем выпуска: 217 869 070

Права, предоставляемые ценными бумагами выпуска:
Право собственности акционера распространяется на приобретенные им акции Общества. Акционер Общества не обладает имущественными правами на собственность Общества, кроме случая его ликвидации.
Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества имеют право:
1. Присутствовать на общем собрании акционеров Общества лично или поручать участвовать на собрании своему представителю с передачей ему своих голосов.
2. Акционеры (акционер) являющиеся в совокупности владельцами не менее, чем 2% голосующих акций Общества, в срок не позднее 30 дней после окончания финансового года вправе внести не более двух предложений в повестку дня Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества и ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественного состава этого органа, определенного Уставом Общества.
3. Акционеры - владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях:
а) реорганизации Общества или совершения крупной сделки,  решение о совершении которой принимается общим собранием акционеров в соответствии с законодательством РФ, если они голосовали против принятия решения о его реорганизации или совершении указанной сделки либо не принимали участия в голосовании по этим вопросам;
 б) 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.
Порядок осуществления акционерами права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций определяется действующим законодательством РФ.
4. Лично или через полномочного представителя участвовать в управлении делами Общества в порядке , предусмотренном Уставом Общества.
5. Получать от органов управления Общества информацию о его деятельности, знакомиться с учредительной документацией и иными документами, предусмотренными Уставом, получать подтверждение о его включении в состав акционеров.
6. На объединение с другими акционерами Общества по месту жительства, месту работы для выработки решения по повестке дня Общего собрания и выдвижению представителя на Общее собрание с передачей ему своих голосов. В этом случае составляется соглашение о голосовании, форму которого и порядок заключения утверждает Совет директоров. Подписи участников соглашения, совершенные в присутствии доверенных лиц, считаются законным основанием передачи голосов и не требуют нотариального заверения. При этом волеизъявление представителя подтверждается на Общем собрании всей совокупностью голосов.
7. Акционеры - владельцы голосующих акций общества имеют преимущественное право приобретения ценных бумаг Общества в  случае размещения обществом посредством открытой подписки с их оплатой деньгами в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им голосующих акций Общества.
В случае, если оплата происходит в имущественной форме, Общество оставляет за собой право  требовать независимой оценки имущественных вкладов международно-признанным аудитором.
8. Каждый владелец обыкновенных акций, приобретенных на общих основаниях, имеет право на отчуждение своих акций без согласия других акционеров.
9. Каждая обыкновенная акция предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав при решении вопросов на собрании акционеров, а также дает право на получение дивидендов, а в случае ликвидации Общества - право на получение части его имущества. Каждая обыкновенная акция дает ее владельцу один голос на собрании акционеров в соответствии с действующим законодательством.
10. Решение о выплате дивидендов по размещенным и оплаченным  акциям  Общество вправе принимать ежеквартально, раз в полгода или раз в год.
Годовые дивиденды выплачиваются по решению годового общего собрания акционерам и номинальным держателям акций, которые были внесены в реестр акционеров на день составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров. Промежуточные дивиденды выплачиваются акционерам и номинальным держателям акций, которые были внесены в реестр акционеров не позднее, чем за 10 дней до даты принятия Советом директоров решения о выплате дивидендов.
Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли Общества в течение финансового года, в котором принято решение о выплате годовых дивидендов.
 Общее собрание акционеров вправе принять решение о невыплате дивидендов по обыкновенным акциям, о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям, а также о невыплате дивидендов по всем категориям акций при отсутствии чистой прибыли по итогам последнего финансового года.
Общество не вправе принимать решение о выплате (объявлении) дивидендов по обыкновенным акциям, если не принято решение о выплате в полном размере дивидендов по привилегированным акциям.
11. Высшим органом управления Общества является общее собрание его акционеров. Акционеры, владеющие в совокупности не менее, чем 10% голосующих акций на дату предъявления требования , имеют право созыва внеочередного собрания акционеров в срок не превышающий 45 дней. В таком требовании обязательно формулируется цель и форма проведения собрания, вопросы, подлежащие внесению в повестку дня, из которых хотя бы один относится к исключительной компетенции общего собрания. Каждый из акционеров имеет право участвовать в работе такого собрания лично или через доверенных лиц. Доверенное лицо обязано иметь доверенность, выданную акционером в порядке, установленном действующим законодательством. Любой акционер может просить занесения своего особого мнения в протокол собрания.
12. Общее руководство деятельностью Общества осуществляет Совет директоров за исключением вопросов, относящихся к исключительной компетенции общего собрания акционеров. В повестку дня заседания Совета директоров в обязательном порядке включаются вопросы, предложенные для рассмотрения акционерами, владеющими в совокупности не менее, чем 5% голосующих акций Общества.
13. Ревизионная комиссия является контрольным органом Общества для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества. Внеплановые ревизии проводятся по письменному требованию владельцев не менее, чем 10% голосующих акций Общества. В таких случаях отчеты о ревизиях не позднее, чем в месячный срок, представляются Совету директоров.
14.Акционеры имеют право избирать и быть избранным в органы управления и контроля Общества.
15. Иные права акционеров, а также порядок их осуществления, устанавливаются действующим законодательством и нормативными актами Российской Федерации и Республики Татарстан.

Сведения о государственной регистрации выпуска: 
Дата регистрации: 21.01.1994
Регистрационный номер: II-I-П-686
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Финансовые органы

Способ размещения: в соответствии с планом приватизации
Период размещения: c 15.02.1994 по 18.02.1997

Текущее состояние выпуска: все ценные бумаги выпуска погашены (аннулированы)
Количество фактически размещенных ценных бумаг в соответствии с зарегистрированным отчетом об итогах выпуска: 21 786 907

Сведения о государственной регистрации отчета об итогах выпуска: 
Дата регистрации: 18.02.1997
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Финансовые органы

Ограничения в обращении ценных бумагах выпуска (если таковые имеются): 
Ценных бумаг выпуска в обращении на вторичном рынке нет, так как все ценные бумаги выпуска погашены (аннулированы).  

Рыночная информация о ценных бумагах выпуска: 
Торговля ценными бумагами выпуска неосуществляется, так как все ценные бумаги выпуска погашены (аннулированы).  

Дополнительная существенная информация о ценных бумагах выпуска: 
Номинальная стоимость  акций указана в деноминированных  рублях.
Акции выпуска  были размещены в полном обьеме. 
Текущая рыночная информация об акциях выпуска отсутствует в связи с погашением всех ценных бумаг выпуска. 
 

37.1.2. именные бездокументарные привилегированные акции
Порядковый номер выпуска: 1
Категория: привилегированные
Тип акций: 
Форма ценных бумаг: именные бездокументарные
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 10 

Количество ценных бумаг выпуска: 1 475 085
Общий объем выпуска: 14 750 850

Права, предоставляемые ценными бумагами выпуска:
Право собственности акционера распространяется на приобретенные им акции Общества. Акционер Общества не обладает имущественными правами на собственность Общества, кроме случая его ликвидации.
Акционеры - владельцы привилегированных акций Общества имеют право:
1. Владельцы привилегированных акций Общества имеют право на получение ежегодного фиксированного дивиденда, составляющего 100 % от номинальной стоимости привилегированной акции, если иное решение не будет принято общим собранием акционеров. Общая сумма, выплачиваемая в качестве дивиденда по каждой привилегированной акции, устанавливается общим собранием акционеров. При этом, если сумма дивидендов, выплачиваемая Обществом по каждой обыкновенной акции в определенном году, превышает сумму, подлежащую выплате в качестве дивидендов по каждой привилегированной акции, размер дивидендов, выплачиваемого по последним, не может быть меньше размера дивидендов, выплачиваемого по обыкновенным акциям.
Дивиденды выплачиваются держателям привилегированных акций ежегодно после проведения годового собрания и дополнительно во время выплаты дивидендов по обыкновенным акциям в случае, когда в соответствии с настоящим пунктом размер дивиденда по привилегированным акциям должен быть увеличен.
2.  Решение о выплате дивидендов по размещенным и оплаченным  акциям  Общество вправе принимать ежеквартально, раз в полгода или раз в год.
Годовые дивиденды выплачиваются по решению годового общего собрания акционерам и номинальным держателям акций, которые были внесены в реестр акционеров на день составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров. Промежуточные дивиденды выплачиваются акционерам и номинальным держателям акций, которые были внесены в реестр акционеров не позднее, чем за 10 дней до даты принятия Советом директоров решения о выплате дивидендов.
Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли Общества в течение финансового года, в котором принято решение о выплате годовых дивидендов.
 Общее собрание акционеров вправе принять решение о невыплате дивидендов по обыкновенным акциям, о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям, а также о невыплате дивидендов по всем категориям акций при отсутствии чистой прибыли по итогам последнего финансового года.
Общество не вправе принимать решение о выплате (объявлении) дивидендов по обыкновенным акциям, если не принято решение о выплате в полном размере дивидендов по привилегированным акциям.
3. Владельцы привилегированных акций не имеют права голоса на собрании акционеров за исключением случая, когда принятие изменений или дополнений в Устав Общества предполагает реорганизацию или ликвидацию Общества, изменение размеров фиксированных дивидендов по привилегированным акциям либо выпуск привилегированных акций, владельцам которых предоставляются более широкие права, нежели предусмотренные Уставом для владельцев привилегированных акций. В этом случае решение должно быть одобрено владельцами не менее трех четвертей привилегированных акций. Каждый из акционеров имеет право участвовать в работе такого собрания лично или через доверенных лиц. Доверенное лицо обязано иметь доверенность, выданную акционером в порядке, установленном действующим законодательством.
4. Владельцы привилегированных акций имеют право на первоочередное получение имеющихся, но не выплаченных дивидендов по привилегированным акциям, и номинальной стоимости имеющихся привилегированных акций из остающегося после удовлетворения требований кредиторов имущества Общества в случае ликвидации Общества.
5. Лично или через полномочного представителя участвовать в управлении делами Общества в порядке, предусмотренном Уставом Общества.
6. Получать от органов управления Общества информацию о его деятельности, знакомиться с учредительной документацией и иными документами, предусмотренными Уставом, получать подтверждение о его включении в состав акционеров.
7. Каждый владелец привилегированных акций, приобретенных на общих основаниях, имеет право на отчуждение своих акций без согласия других акционеров.
8. Каждая привилегированная акция предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав.
9. Иные права акционеров, а также порядок их осуществления, устанавливаются действующим законодательством и нормативными актами Российской Федерации и Республики Татарстан.



Сведения о государственной регистрации выпуска: 
Дата регистрации: 21.01.1994
Регистрационный номер: II-I-П-686
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Финансовые органы

Способ размещения: в соответствии с планом приватизации
Период размещения: c 15.02.1994 по 18.02.1997

Текущее состояние выпуска: все ценные бумаги выпуска погашены (аннулированы)
Количество фактически размещенных ценных бумаг в соответствии с зарегистрированным отчетом об итогах выпуска: 1 475 085

Сведения о государственной регистрации отчета об итогах выпуска: 
Дата регистрации: 18.02.1997
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Финансовые органы

Ограничения в обращении ценных бумагах выпуска (если таковые имеются): 
Ценных бумаг выпуска в обращении на вторичном рынке нет, так как все ценные бумаги выпуска погашены (аннулированы).  

Рыночная информация о ценных бумагах выпуска: 
 Торговля ценными бумагами выпуска неосуществляется, так как все ценные бумаги выпуска погашены (аннулированы).  

Дополнительная существенная информация о ценных бумагах выпуска: 
Номинальная стоимость  акций указана в деноминированных рублях.
Акции выпуска  были размещены в полном обьеме. 
Текущая рыночная информация об акциях выпуска отсутствует в связи с погашением всех ценных бумаг выпуска. 
 

37.1.3. именные бездокументарные обыкновенные акции
Порядковый номер выпуска: 2
Категория: обыкновенные
Форма ценных бумаг: именные бездокументарные
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 0.1 

Количество ценных бумаг выпуска: 2 178 690 700
Общий объем выпуска: 217 869 070

Права, предоставляемые ценными бумагами выпуска:
Право собственности акционера распространяется на приобретенные им акции Общества. Акционер Общества не обладает имущественными правами на собственность Общества, кроме случая его ликвидации.
Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества имеют право:
1. Присутствовать на общем собрании акционеров Общества лично или поручать участвовать на собрании своему представителю с передачей ему своих голосов.
2. Акционеры (акционер) являющиеся в совокупности владельцами не менее, чем 2% голосующих акций Общества, в срок не позднее 30 дней после окончания финансового года вправе внести не более двух предложений в повестку дня Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества и ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественного состава этого органа, определенного Уставом Общества.
3. Акционеры - владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях:
а) реорганизации Общества или совершения крупной сделки,  решение о совершении которой принимается общим собранием акционеров в соответствии с законодательством РФ, если они голосовали против принятия решения о его реорганизации или совершении указанной сделки либо не принимали участия в голосовании по этим вопросам;
 б) 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.
Порядок осуществления акционерами права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций определяется действующим законодательством РФ.
4. Лично или через полномочного представителя участвовать в управлении делами Общества в порядке , предусмотренном Уставом Общества.
5. Получать от органов управления Общества информацию о его деятельности, знакомиться с учредительной документацией и иными документами, предусмотренными Уставом, получать подтверждение о его включении в состав акционеров.
6. На объединение с другими акционерами Общества по месту жительства, месту работы для выработки решения по повестке дня Общего собрания и выдвижению представителя на Общее собрание с передачей ему своих голосов. В этом случае составляется соглашение о голосовании, форму которого и порядок заключения утверждает Совет директоров. Подписи участников соглашения, совершенные в присутствии доверенных лиц, считаются законным основанием передачи голосов и не требуют нотариального заверения. При этом волеизъявление представителя подтверждается на Общем собрании всей совокупностью голосов.
7. Акционеры - владельцы голосующих акций общества имеют преимущественное право приобретения ценных бумаг Общества в  случае размещения обществом посредством открытой подписки с их оплатой деньгами в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им голосующих акций Общества.
В случае, если оплата происходит в имущественной форме, Общество оставляет за собой право  требовать независимой оценки имущественных вкладов международно-признанным аудитором.
8. Каждый владелец обыкновенных акций, приобретенных на общих основаниях, имеет право на отчуждение своих акций без согласия других акционеров.
9. Каждая обыкновенная акция предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав при решении вопросов на собрании акционеров, а также дает право на получение дивидендов, а в случае ликвидации Общества - право на получение части его имущества. Каждая обыкновенная акция дает ее владельцу один голос на собрании акционеров в соответствии с действующим законодательством.
10. Решение о выплате дивидендов по размещенным и оплаченным  акциям  Общество вправе принимать ежеквартально, раз в полгода или раз в год.
Годовые дивиденды выплачиваются по решению годового общего собрания акционерам и номинальным держателям акций, которые были внесены в реестр акционеров на день составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров. Промежуточные дивиденды выплачиваются акционерам и номинальным держателям акций, которые были внесены в реестр акционеров не позднее, чем за 10 дней до даты принятия Советом директоров решения о выплате дивидендов.
Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли Общества в течение финансового года, в котором принято решение о выплате годовых дивидендов.
 Общее собрание акционеров вправе принять решение о невыплате дивидендов по обыкновенным акциям, о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям, а также о невыплате дивидендов по всем категориям акций при отсутствии чистой прибыли по итогам последнего финансового года.
Общество не вправе принимать решение о выплате (объявлении) дивидендов по обыкновенным акциям, если не принято решение о выплате в полном размере дивидендов по привилегированным акциям.
11. Высшим органом управления Общества является общее собрание его акционеров. Акционеры, владеющие в совокупности не менее, чем 10% голосующих акций на дату предъявления требования , имеют право созыва внеочередного собрания акционеров в срок не превышающий 45 дней. В таком требовании обязательно формулируется цель и форма проведения собрания, вопросы, подлежащие внесению в повестку дня, из которых хотя бы один относится к исключительной компетенции общего собрания. Каждый из акционеров имеет право участвовать в работе такого собрания лично или через доверенных лиц. Доверенное лицо обязано иметь доверенность, выданную акционером в порядке, установленном действующим законодательством. Любой акционер может просить занесения своего особого мнения в протокол собрания.
12. Общее руководство деятельностью Общества осуществляет Совет директоров за исключением вопросов, относящихся к исключительной компетенции общего собрания акционеров. В повестку дня заседания Совета директоров в обязательном порядке включаются вопросы, предложенные для рассмотрения акционерами, владеющими в совокупности не менее, чем 5% голосующих акций Общества.
13. Ревизионная комиссия является контрольным органом Общества для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества. Внеплановые ревизии проводятся по письменному требованию владельцев не менее, чем 10% голосующих акций Общества. В таких случаях отчеты о ревизиях не позднее, чем в месячный срок, представляются Совету директоров.
14.Акционеры имеют право избирать и быть избранным в органы управления и контроля Общества.
15. Иные права акционеров, а также порядок их осуществления, устанавливаются действующим законодательством и нормативными актами Российской Федерации и Республики Татарстан.
Сведения о государственной регистрации выпуска: 
Дата регистрации: 13.04.1998
Регистрационный номер: 1-02-00161-А
Орган, осуществивший государственную регистрацию: ФКЦБ России

Способ размещения: конвертация
Период размещения: c 30.04.1998 по 30.04.1998

Текущее состояние выпуска: размещение завершено
Количество фактически размещенных ценных бумаг в соответствии с зарегистрированным отчетом об итогах выпуска: 2 178 690 700

Сведения о государственной регистрации отчета об итогах выпуска: 
Дата регистрации: 10.08.1998
Орган, осуществивший государственную регистрацию: ФКЦБ России

Ограничения в обращении ценных бумагах выпуска (если таковые имеются): 
Действуют временные ограничения на перепродажу и иное отчуждение на часть обыкновенных  именных акций, приобретенных по льготной цене,  установленные  законодательством Республики Татарстан, действовавший до введения в действие  Закона Республики Татарстан "О преобразовании государственной и коммунальной собственности в Республике Татарстан от 27.05.98". 
Срок действия продлен Указом Президента Республики Татарстан от 11.12.97г. №УП-719 "Об особом порядке обращения акций предприятий, имеющих стратегическое значение  для экономики Республики Татарстан".

Рыночная информация о ценных бумагах выпуска: 
Российская торговая система,  фондовая секция ММВБ.

Дополнительная существенная информация о ценных бумагах выпуска: 
Прочей существенной информации о ценных бумагах выпуска нет.

37.1.4. именные бездокументарные привилегированные акции
Порядковый номер выпуска: 2
Категория: привилегированные
Тип акций: 
Форма ценных бумаг: именные бездокументарные
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 0.1 

Количество ценных бумаг выпуска: 147 508 500
Общий объем выпуска: 14 750 850

Права, предоставляемые ценными бумагами выпуска:
Право собственности акционера распространяется на приобретенные им акции Общества. Акционер Общества не обладает имущественными правами на собственность Общества, кроме случая его ликвидации.
Акционеры - владельцы привилегированных акций Общества имеют право:
1. Владельцы привилегированных акций Общества имеют право на получение ежегодного фиксированного дивиденда, составляющего 100 % от номинальной стоимости привилегированной акции, если иное решение не будет принято общим собранием акционеров. Общая сумма, выплачиваемая в качестве дивиденда по каждой привилегированной акции, устанавливается общим собранием акционеров. При этом, если сумма дивидендов, выплачиваемая Обществом по каждой обыкновенной акции в определенном году, превышает сумму, подлежащую выплате в качестве дивидендов по каждой привилегированной акции, размер дивидендов, выплачиваемого по последним, не может быть меньше размера дивидендов, выплачиваемого по обыкновенным акциям.
Дивиденды выплачиваются держателям привилегированных акций ежегодно после проведения годового собрания и дополнительно во время выплаты дивидендов по обыкновенным акциям в случае, когда в соответствии с настоящим пунктом размер дивиденда по привилегированным акциям должен быть увеличен.
2.  Решение о выплате дивидендов по размещенным и оплаченным  акциям  Общество вправе принимать ежеквартально, раз в полгода или раз в год.
Годовые дивиденды выплачиваются по решению годового общего собрания акционерам и номинальным держателям акций, которые были внесены в реестр акционеров на день составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров. Промежуточные дивиденды выплачиваются акционерам и номинальным держателям акций, которые были внесены в реестр акционеров не позднее, чем за 10 дней до даты принятия Советом директоров решения о выплате дивидендов.
Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли Общества в течение финансового года, в котором принято решение о выплате годовых дивидендов.
 Общее собрание акционеров вправе принять решение о невыплате дивидендов по обыкновенным акциям, о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям, а также о невыплате дивидендов по всем категориям акций при отсутствии чистой прибыли по итогам последнего финансового года.
Общество не вправе принимать решение о выплате (объявлении) дивидендов по обыкновенным акциям, если не принято решение о выплате в полном размере дивидендов по привилегированным акциям.
3. Владельцы привилегированных акций не имеют права голоса на собрании акционеров за исключением случая, когда принятие изменений или дополнений в Устав Общества предполагает реорганизацию или ликвидацию Общества, изменение размеров фиксированных дивидендов по привилегированным акциям либо выпуск привилегированных акций, владельцам которых предоставляются более широкие права, нежели предусмотренные Уставом для владельцев привилегированных акций. В этом случае решение должно быть одобрено владельцами не менее трех четвертей привилегированных акций. Каждый из акционеров имеет право участвовать в работе такого собрания лично или через доверенных лиц. Доверенное лицо обязано иметь доверенность, выданную акционером в порядке, установленном действующим законодательством.
4. Владельцы привилегированных акций имеют право на первоочередное получение имеющихся, но не выплаченных дивидендов по привилегированным акциям, и номинальной стоимости имеющихся привилегированных акций из остающегося после удовлетворения требований кредиторов имущества Общества в случае ликвидации Общества.
5. Лично или через полномочного представителя участвовать в управлении делами Общества в порядке, предусмотренном Уставом Общества.
6. Получать от органов управления Общества информацию о его деятельности, знакомиться с учредительной документацией и иными документами, предусмотренными Уставом, получать подтверждение о его включении в состав акционеров.
7. Каждый владелец привилегированных акций, приобретенных на общих основаниях, имеет право на отчуждение своих акций без согласия других акционеров.
8. Каждая привилегированная акция предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав.
9. Иные права акционеров, а также порядок их осуществления, устанавливаются действующим законодательством и нормативными актами Российской Федерации и Республики Татарстан.



Сведения о государственной регистрации выпуска: 
Дата регистрации: 13.04.1998
Регистрационный номер: 2-02-00161-А
Орган, осуществивший государственную регистрацию: ФКЦБ России

Способ размещения: конвертация
Период размещения: c 30.04.1998 по 30.04.1998

Текущее состояние выпуска: размещение завершено
Количество фактически размещенных ценных бумаг в соответствии с зарегистрированным отчетом об итогах выпуска: 147 508 500

Сведения о государственной регистрации отчета об итогах выпуска: 
Дата регистрации: 10.08.1998
Орган, осуществивший государственную регистрацию: ФКЦБ России

Ограничения в обращении ценных бумагах выпуска (если таковые имеются): 
Ограничения в обращении акций  отсутствуют.

Рыночная информация о ценных бумагах выпуска: 
Российская торговая система,
фондовая секция ММВБ.


Дополнительная существенная информация о ценных бумагах выпуска: 
Прочей существенной информации о ценных бумагах выпуска нет.
37.2. Сведения об облигациях.
Выпуски облигаций не производились.
Г. Сведения о размещаемых ценных бумагах
38. Сведения о размещенных ценных бумагах.
Документарные купонные облигации на предъявителя первого выпуска серии А1

Вид ценных бумаг: облигации
Серия: А1
Тип: процентные
Форма ценных бумаг: документарные на предъявителя

Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска: 100 руб.
Права владельца каждой ценной бумаги выпуска:
Владельцы облигаций имеют право на получение при погашении облигаций номинальной стоимости облигаций.
Владелец облигации имеет право на получение купонного  дохода (процента от номинальной стоимости облигации) по окончании каждого купонного периода.
Владелец облигации имеет право на получение номинальной стоимости облигации при ликвидации Эмитента в порядке очередности, установленной действующим законодательством Российской Федерации.
Владелец облигации имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать облигацию в течение периода ее обращения.
Владелец облигации имеет иные имущественные права,  если это не противоречит законодательству Российской Федерации.
Владелец облигации имеет право объявить свою облигацию настоящего выпуска причитающейся к погашению и требовать немедленного возмещения номинальной суммы долга по облигации в следующих случаях:
- Эмитент не выплачивает номинальную стоимость облигаций настоящего выпуска по истечении 30 рабочих дней с даты окончания погашения облигаций настоящего выпуска,
либо
- Эмитент объявляет о своей неспособности выполнять финансовые обязательства, (Эмитент берёт на себя обязательство своевременно и в полном объёме переводить платёжному агенту соответствующую сумму, необходимую для выполнения платёжных обязательств в соответствии с настоящим решением о выпуске. Все задолженности эмитента по облигациям настоящего выпуска будут юридически равны и в равной степени обязательны к исполнению), в отношении облигаций настоящего выпуска.

Доход по облигациям выпуска:
Даты выплаты купонного дохода по облигациям.
15 июля 2001 года, 15 января 2002 года, 15 июля 2002 года, 15 января 2003 года, 15 июля 2003 года, 15 января 2004 года.  
Если дата окончания купонного периода по облигациям выпадает на выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.
Датой начала купонного периода первого купона является дата начала размещения облигаций. Датой начала купонного периода каждого из последующих пяти купонов является следующий календарный день после даты окончания предыдущего купонного периода. Датой окончания каждого купонного периода является дата выплаты этого купона.

Порядок определения процентной ставки по купонам.
а) Порядок определения процентной ставки по первому купону.
Процентная ставка по первому купону определяется путем проведения конкурса среди потенциальных покупателей облигаций в первый день первичного размещения В день проведения конкурса по определению процентной ставки по первому  купону члены секции фондового рынка ММВБ подают заявки на конкурс с использованием торговой системы ММВБ, как за свой счет, так и за счет и по поручению клиентов. Время подачи заявок на конкурс по определению процентной ставки по первому купону устанавливается ММВБ.
Заявки на приобретение облигаций направляются членами секции фондового рынка ММВБ в адрес Андеррайтера с указанием следующих значимых условий: 

а.1) Цена покупки - 100 % от номинальной стоимости;
а.2) Количество облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести, в случае если эмитент назначит процентную ставку по первому купону большую или равную указанной в заявке приемлемой процентной ставки;
а.3) Величина приемлемой для инвестора процентной ставки по первому купону. Под термином "Величина приемлемой процентной ставки" понимается величина процентной ставки по первому купону, при объявлении которой эмитентом потенциальный инвестор был бы готов купить количество облигаций ,указанных в заявке по цене 100 % от номинала. Величина приемлемой процентной ставки должна быть выражена в процентах годовых с точностью до одной сотой процента;
а.4) Денежные средства должны быть зарезервированы в сумме, достаточной для полной оплаты облигаций, указанных в заявках,с учетом комиссионного сбора ММВБ.
 
Заявки, в которых одно или несколько из перечисленных выше значимых условий не соответствуют требованиям, изложенным в пунктах а.1-а.4), к участию в конкурсе по определению процентной ставки не допускаются.
По окончании периода подачи заявок на конкурс по определению процентной ставки по первому купону, ММВБ составляет реестр введенных заявок и передает его эмитенту или продавцу облигаций (далее Андеррайтеру).
На основании анализа заявок, поданных на конкурс, эмитент принимает решение о величине процентной ставки по первому купону и сообщает о принятом решении Андеррайтеру и ММВБ в письменном виде. 
Андеррайтер публикует сообщение о величине процентной ставки по первому купону при помощи торговой системы ММВБ путем отправки электронных сообщений всем членам фондовой секции ММВБ.

б) Порядок определения процентной ставки по второму и последующим купонам.

 Процентная ставка по второму и последующим купонам облигаций определяется по следующей формуле:

Cj = М * Z(j), 

где
j - номер купонного периода, j = 2,…6;
Cj - размер процентной ставки j-того купона, выраженный в процентах годовых с точностью до одной сотой процента;
 М - поправочный коэффициент (Порядок определения поправочного коэффициента изложен в пункте в) настоящего раздела);
Z (j) - минимальная из двух ставок: ставки рефинансирования Центрального банка РФ, действующая  в седьмой календарный день до даты начала j-того купонного периода, и Средней доходности ОФЗ. Средняя доходность ОФЗ выражается в процентах годовых с точностью до одной сотой процента.

 В случае, если из-за отсутствия на ММВБ торгов в течение Периода расчета доходности или по другой причине отсутствует возможность вычислить Среднюю доходность ОФЗ, тогда величина Z(j) принимается равной ставке рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на седьмой календарный день до даты начала j-того купонного периода.

 Под термином "Средняя доходность ОФЗ" здесь и далее понимается средневзвешенная доходность к погашению облигаций Федерального займа из приведенного ниже списка, рассчитанная по результатам всех вторичных торгов, состоявшихся на ММВБ в течение семи календарных дней, предшествующих седьмому календарному дню до даты начала j-того купонного периода (далее по тексту - "Период расчета доходности").  

Список облигаций Федерального займа, использующихся в расчете Средней доходности ОФЗ (далее - Список облигаций):
SU27001RMFS, SU27002RMFS, SU27003RMFS, SU27004RMFS, SU27005RMFS, SU27006RMFS, SU27007RMFS, SU27008RMFS, SU27009RMFS, SU27010RMFS, SU27011RMFS, SU27012RMFS, SU28001RMFS. В случае, если по одной или нескольким из перечисленных облигаций наступил срок погашения, тогда такие облигации для вычисления Средней доходности ОФЗ не используются.

 Средняя доходность ОФЗ определяется по формуле:

 Y(j) =  (A1*V1 + A2*V2 + … + AN*VN)/(V1 + V2 + … + VN),

где
Y(j) - Средняя доходность ОФЗ для j-го купонного периода, j=1,…6; 
N - число дней в Периоде расчета доходности j-го купонного периода, в которые на ММВБ были зарегистрированы сделки с облигациями, входящими в Список облигаций (не превышает 7-и); 
A1,A2…AN - Дневная средневзвешенная доходность к погашению всех торговавшихся в дни 1,2…N Периода расчета доходности для j-го купонного периода облигаций из приведенного выше списка;
 V1,V2…VN - Дневной оборот в рублях всех торговавшихся в дни 1,2…N Периода расчета доходности для j-го купонного периода облигаций из приведенного выше списка.
Дневная средневзвешенная доходность к погашению (Ai) и Дневной оборот в рублях (Vi) всех торговавшихся облигаций из приведенного выше списка вычисляется по формулам:

Ai =  (Y1i*S1i + Y2i*S2i + … + YPi*SPi)/(S1i + S2i + … + SPi),
Vi =  S1i + S2i + … + SPi,

где
i - номер дня в Периоде расчета доходности, для которого проводится расчет, i=1,…N;
P - число облигаций из Списка облигаций, торговавшихся в Период расчета доходности для j-го купонного периода (не превышает 13);
Y1i,Y2i…YPi -доходность к погашению, рассчитанная по средневзвешенным ценам i-того дня, для каждой  из торговавшихся серий облигаций из приведенного выше Списка облигаций;
 S1i,S2i…SPi - оборот в рублях каждой из торговавшихся в день i облигаций из приведенного выше Списка облигаций.

в) Порядок определения поправочного коэффициента:

Поправочный коэффициент определяется за семь календарных дней до дня начала размещения облигаций. Величина поправочного коэффициента устанавливается одинаковой для всех облигаций. Поправочный коэффициент вычисляется по следующей формуле, с точностью до 0,001:

 М = C1 / Y(1),
 
где
М - поправочный коэффициент;
C1 - размер процентной ставки по первому купону;
Y(1) -Средняя доходность ОФЗ, рассчитанная по результатам всех вторичных торгов, состоявшихся на ММВБ в течение семи календарных дней, предшествующих седьмому календарному дню до даты начала первого купонного периода. 

г) Расчёт суммы выплат по каждому из купонов производится по следующей формуле:

Кj = Cj * Nom * (T(j) - T(j -1))/ 365/ 100 %

где,
j - порядковый номер купонного периода, j=1,…6;
Kj - сумма купонной выплаты по каждой облигации;
Nom - номинальная стоимость одной облигации 
C j - размер процентной ставки j-того купона, определенный в соответствии с описанной выше методикой;
T(j -1) - дата начала j-того купонного периода;
T(j) - дата окончания j-того купонного периода.
Сумма выплаты по купону определяется  с точностью до 1 копейки.

Период погашения облигаций выпуска:
Дата начала:
Датой начала погашения является 15 января 2004 года.
Дата окончания:
Даты начала и окончания погашения совпадают.

Условия и порядок погашения:
Погашение облигаций и выплата доходов по ним производятся в рублях Российской Федерации в безналичном порядке. Физические лица для получения дохода и погашения облигаций обязаны открыть банковский счет в любой кредитной организации или поручить любому другому лицу, имеющему счет получать доходы от погашения и выплаты процентов по облигациям.
Погашение облигаций и выплата доходов по ним производятся платёжным агентом по поручению эмитента.
Функции платёжного агента выполняет Банк ЗЕНИТ (открытое акционерное общество) - место нахождения (юридический адрес): 117602 , г. Москва, ул. Академика Анохина , д.8, корп.1.
Эмитент может назначать дополнительных платёжных агентов и отменять такие назначения. Официальное сообщение эмитента об указанных действиях публикуется эмитентом в срок не позднее 10 (Десяти) рабочих дней до даты совершения таких назначений либо их отмены в газетах "Республика Татарстан" и  "Труд".
Погашение облигаций и/или выплата доходов по ним производятся в пользу владельцев облигаций, являющихся таковыми по состоянию на 18.45 московского времени рабочего дня, предшествующего седьмому рабочему дню до даты выплаты дохода по облигациям и/или осуществления погашения облигаций (далее по тексту - "Дата составления перечня владельцев и/или номинальных держателей облигаций"). Презюмируется, что номинальные держатели - депоненты НДЦ уполномочены получать доход и/или суммы погашения по облигациям. Депонент НДЦ, не уполномоченный своими клиентами получать процентный доход и/или номинальную стоимость облигаций, обязан не позднее 4 (четырех) рабочих дней до даты погашения облигаций и/или выплаты дохода по ним передать в НДЦ список владельцев облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей облигаций.

Начиная с момента фиксации перечня владельцев и/или номинальных держателей облигаций, Депозитарий останавливает по счетам депо все операции, связанные с обращением облигаций, до их погашения.
Начиная с момента фиксации перечня владельцев и/или номинальных держателей облигаций для выплаты купонного дохода по каждому из первых пяти купонов облигаций, Депозитарий приостанавливает все операции по счетам депо, связанные с обращением облигаций. Операции по счетам депо, связанные с обращением облигаций, возобновляются Депозитарием в день окончания соответствующего купонного периода.

Не позднее 3-х рабочих дней до даты погашения облигаций либо выплаты доходов по ним, Депозитарий предоставляет эмитенту и/или платёжному агенту перечень владельцев и/или номинальных держателей облигаций, составленный на Дату составления перечня владельцев и/или номинальных держателей облигаций, включающий в себя следующие данные:

а) Полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения либо доходов по облигациям. 
В случае если облигации переданы владельцем в номинальное держание и номинальный держатель уполномочен на получение сумм погашения и доходов по облигациям, указывается полное наименование номинального держателя.
В случае если облигации не были переданы в номинальное держание и/или номинальный держатель не уполномочен владельцем на получение сумм погашения и доходов по облигациям, указывается полное наименование (Ф.И.О. владельца - для физического лица) владельца облигаций.
б) Количество принадлежащих владельцу или номинальному держателю облигаций, по которым производится погашение и/или выплата доходов.
в) Юридический, почтовый адреса лица, уполномоченного получать суммы погашения и доходы по облигациям.
г) Налоговый статус владельцев облигаций и/или номинальных держателей, уполномоченных получать доходы по облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством, нерезидент без постоянного представительства).
д) Реквизиты банковского счёта владельца облигаций или лица, уполномоченного получать суммы погашения и доходы  по облигациям.

Не позднее 2-х рабочих дней до даты погашения и/или выплаты доходов по облигациям эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счёт платёжного агента.
На основании перечня владельцев и/или номинальных держателей облигаций, предоставленного Депозитарием, платёжный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, уполномоченных на получение сумм погашения и доходов по облигациям.
В дату погашения и/или выплаты доходов по облигациям платёжный агент перечисляет необходимые денежные средства в пользу лиц, уполномоченных на получение сумм погашения и доходов по облигациям.
В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм погашения и доходов по облигациям со стороны нескольких владельцев облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу облигаций.

Досрочное погашение облигаций выпуска:
Возможность досрочного погашения не предусмотрена.

Обеспечение по облигациям выпуска
Обеспечение не предусмотрено.

Количество ценных бумаг выпуска: 2 000 000
Способ размещения: открытая подписка
Срок и порядок размещения ценных бумаг.
Дата начала размещения, или порядок ее определения:
О дате начала размещения эмитент объявляет после государственной регистрации выпуска облигаций. Размещение облигаций начинается не ранее, чем через две недели после публикации эмитентом сообщений о государственной регистрации выпуска в порядке раскрытия информации о выпуске ценных бумаг в газетах "Республика Татарстан" и  "Труд". Датой начала размещения облигаций является 6-ой рабочий день с момента публикации эмитентом сообщения о дате начала размещения облигаций выпуска в газетах  "Республика Татарстан" и  "Труд".                 
Дата окончания размещения, или порядок ее определения:
Датой окончания размещения облигаций выпуска является дата размещения последней облигации выпуска, либо пятый рабочий день с даты начала размещения облигаций.         

Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска:
Начиная с даты публикации эмитентом сообщения о государственной регистрации выпуска в порядке раскрытия информации о выпуске ценных бумаг, все заинтересованные лица могут ознакомиться с проспектом эмиссии облигаций и получить его копию по следующим адресам: 
-ЗАО "ИФК СОЛИД" 103104, г. Москва, Тверской бульвар, д. 17, офис 6 (контактный телефон 797-9620);
- Представительство  ИФК "Солид", 420007, г.Казань, ул. Чернышевского, д.43/2, 2-ой этаж, офис "Солид", тел.(8432) 92-60-59;
- Филиал  ИФК "Солид"423400, г.Альметьевск, ул. Гагарина, д.10, 1-ый этаж, офис "Солид", тел. (8553) 31-88- 85 ;  
- Банк ЗЕНИТ,  117602 , Москва, улица Академика Анохина, дом 8, корп.1 (контактный телефон 937-09-91).
Размещение облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи по цене размещения  облигаций. Сделки при размещении облигаций заключаются в режиме переговорных сделок в Секции фондового рынка ММВБ путём удовлетворения заявок на покупку/продажу облигаций, поданных с использованием торговой и расчётной систем ММВБ. 
Заключение сделок по размещению облигаций начинается в первый день срока размещения облигаций и заканчивается в последний день срока размещения облигаций.
Продавцом облигаций выступают Андеррайтеры, действующие от своего имени, но по поручению и за счёт эмитента. 
Андеррайтерами эмитента являются:
Закрытое акционерное общество Инвестиционно финансовая компания "Солид"
Место нахождения: Российская Федерация, 141700, Московская область, Долгопрудный, ул.Дирижабельная, д.28.
Адрес постоянно действующего исполнительного органа и почтовый адрес: 103104, Москва, Тверской бульвар, дом 17, офис 6; тел. (007)(095) 797-96-20, лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской  деятельности, включая операции с физическими лицами, дилерской деятельности на рынке ценных бумаг, деятельности по доверительному управлению ценными бумагами, депозитарной деятельности, N 000-01504-211400 от 25 мая 1998 года
действительна до 03 июля 2003 года, выдана Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг РФ.

Банк ЗЕНИТ (открытое акционерное общество), место нахождения 117602, г.Москва, улица Академика Анохина, дом 8, корп.1, почтовый адрес : 117602, г.Москва, улица Академика Анохина, дом 8, корп.1, тел. (095) 937-07-37, лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности деятельности № 177-02954-100000, выдана Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг РФ "27" ноября 2000г., без ограничения срока действия. 
В случае, если потенциальный покупатель не является Членом Секции фондового рынка ММВБ, он должен заключить соответствующий договор с любым брокером, являющимся Членом Секции фондового рынка ММВБ и дать ему поручение на приобретение облигаций.
Потенциальный покупатель облигаций, являющийся Членом Секции фондового рынка ММВБ, действует самостоятельно.
Потенциальный покупатель облигаций обязан открыть соответствующий счёт депо в Некоммерческом партнёрстве "Национальный Депозитарный Центр" или в другом депозитарии, являющемся депонентом по отношению к Некоммерческому партнёрству "Национальный Депозитарный Центр". Порядок и сроки открытия счетов депо определяются  положениями  регламентов соответствующих депозитариев.
Размещение проводится по следующей процедуре:
1. В день размещения в период времени, установленный соответствующим регламентом ММВБ, Члены Секции фондового рынка ММВБ вправе подать андеррайтеру через систему электронных торгов ММВБ заявку (оферту) на покупку облигаций по цене размещения. Существенными условиями заявки являются указание максимального количества облигаций (в пределах общего объема размещаемых облигаций), цены покупки, равной объявленной цене размещения, а также согласие купить любое количество облигаций в пределах максимального количества облигаций, указанного в заявке. Заявка должна быть обеспечена соответствующим объемом денежных средств на счете лица, подающего заявку, в Расчетных центрах ОРЦБ (содержание термина "Расчетные центры ОРЦБ" определяется в соответствии с нормативными актами Банка России) по состоянию на момент начала подачи заявок.
При этом удовлетворение Андеррайтером заявок на покупку облигаций происходит в порядке очередности их подачи.
2. Обеспеченные денежными средствами заявки (далее – "Обеспеченные заявки") акцептуются и удовлетворяются андеррайтером в порядке очередности поступления.
3. Если объем очередной поданной Обеспеченной заявки превышает объем не размещенных к моменту подачи Обеспеченной заявки облигаций, Обеспеченная заявка удовлетворяется в объеме не размещенных к моменту подачи Обеспеченной заявки облигаций. В случае размещения всего объёма облигаций выпуска,  акцепт последующих заявок на приобретение облигаций не производится. При этом, начиная со второго дня размещения облигаций, покупатель при совершении операции купли-продажи облигаций уплачивает накопленный купонный доход по облигациям.
4. Заключенные путем акцепта Обеспеченных заявок сделки купли-продажи облигаций регистрируются на ММВБ в дату их заключения.
5. Проданные облигации переводятся на счета депо покупателей облигаций в НДЦ в дату заключения сделок купли-продажи.

Порядок раскрытия информации о выпуске ценных бумаг:
а) После государственной регистрации выпуска облигаций в ФКЦБ России эмитент публикует в газетах "Республика Татарстан" и  "Труд" сообщение  о государственной регистрации выпуска в порядке раскрытия информации о выпуске ценных бумаг;
б) Начиная с даты публикации эмитентом сообщения о государственной регистрации выпуска в порядке раскрытия информации о выпуске ценных бумаг, все заинтересованные лица могут ознакомиться с проспектом эмиссии облигаций и получить его копию по следующемим адресам: ЗАО "ИФК СОЛИД" 103104, г. Москва, Тверской бульвар, д. 17, офис 6 (контактный телефон: 797-9620);
Представительство  ИФК "Солид", место нахождения 420007, г.Казань, ул. Чернышевского, д.43/2, 2-ой этаж, офис "Солид", тел.(8432) 92-60-59;
 Филиал ИФК "Солид", место нахождения 423400, г.Альметьевск, ул. Гагарина, д.10, 1-ый этаж, офис "Солид", тел. (8553) 31-88-85;  
Банк ЗЕНИТ 117602,  Москва, улица Академика Анохина, дом 8, корп.1 (контактный телефон 937-0991).
в) Информация о размещении облигаций публикуется в газетах "Республика Татарстан" и  "Труд", при этом дата начала размещения облигаций должна быть не ранее, чем через две недели с даты публикации эмитентом сообщения о государственной регистрации выпуска в  порядке раскрытия информации о выпуске ценных бумаг. Датой начала размещения облигаций является 6-ой рабочий день с момента публикации эмитентом сообщения о дате начала размещения облигаций выпуска в газетах  "Республика Татарстан" и  "Труд".          
г) После государственной регистрации отчета об итогах выпуска облигаций в ФКЦБ России эмитент публикует сообщение о регистрации отчета об итогах выпуска в газетах "Республика Татарстан" и  "Труд". 
д) Начиная с даты публикации эмитентом сообщения о государственной регистрации отчета об итогах выпуска, все заинтересованные лица могут ознакомиться с отчетом об итогах выпуска облигаций и получить его копию по следующему адресу: ЗАО "ИФК СОЛИД" 103104, г. Москва, Тверской бульвар, д. 17, офис 6 (контактный телефон: 797-96-20), Банк ЗЕНИТ 117602 Москва, улица Академика Анохина, дом 8, корп.1 (контактный телефон 937-09-91).
Цена (цены) размещения одной ценной бумаги выпуска.
Цена размещения одной облигации выпуска в течение первого дня даты начала размещения, устанавливается равной 100 (Сто) % от ее номинальной стоимости.
Начиная со второго дня размещения облигаций, покупатель при совершении операции купли-продажи облигаций уплачивает номинальную стоимость плюс накопленный купонный доход по облигациям.
Условия и порядок оплаты ценных бумаг выпуска.
При приобретении ценных бумаг выпуска предусмотрена форма оплаты деньгами.

Условия и порядок предоставления рассрочки при оплате ценных бумаг выпуска:
Возможность рассрочки при оплате ценных бумаг выпуска не предусмотрена.

Иные условия и порядок оплаты ценных бумаг выпуска:
Облигации оплачиваются в денежной форме в рублях Российской Федерации в безналичном порядке.
Расчёты по облигациям при их размещении производятся на условиях "поставка против платежа".
Денежные средства, зачисляемые на счета Андеррайтеров в Расчётных центрах ОРЦБ, переводятся им не позднее следующего рабочего дня после зачисления на счёт эмитента.
Счета андеррайтеров, используемые для расчетов по сделкам, заключаемым андеррайтерами с использованием торговой системы ММВБ:

ЗАО ИФК "СОЛИД" ИНН 5008009854, БИК 044525272 р/с 40701810900000000364 в Банке ЗЕНИТ к/с 30101810000000000272.
Банк ЗЕНИТ ИНН 7729143874, БИК 044525272 к/с 30101810000000000272 в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка Росиии 


Дата принятия и орган эмитента, принявший решение о размещении ценных бумаг выпуска.
Дата утверждения и орган эмитента, утвердивший решение о выпуске (проспект эмиссии) ценных бумаг.
Решение о выпуске утверждено Советом Директоров ОАО "Татнефть" им.В.Д.Шашина от 28.11.2000, протокол № Протокол №8
на основании Решения Совета директоров о размещении документарных купонных облигаций на предъявителя от 28.11.2000, протокол № Протокол №8
Проспект эмиссии утвержден Советом директоров ОАО "Татнефть"
28.11.2000, протокол № 8

Доля ценных бумаг, при неразмещении которой выпуск признается несостоявшимся.
Доля не установлена.
39. Данные об эмиссии ценных бумаг.
Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на ценные бумаги эмитента.
Регистратор:
Наименование: Открытое акционерное общество "Акционерный Капитал"
Место нахождения: 423400, Республика Татарстан, г. Альметьевск, ул. Мира, д.10
Почтовый адрес: 423400, Республика Татарстан, г. Альметьевск, ул. Мира, д.10
Тел.: (8553) 31-75-75, (095) 174-26-09  Факс: (095) 935-87-69
Адрес электронной почты: REESTR@OAOAK.ALMET.TATARSTAN.RU

Лицензия:
Номер лицензии: 10-000-1-00217
Дата выдачи: 30.06.1997
Срок действия: до 3.07.2001
Орган, выдавший лицензию: Федеральная Комиссия по рынку ценных бумаг России

Дата, с которой ведение реестра именных ценных бумаг эмитента осуществляется указанным регистратором: 23.04.1997

Порядок учета и перехода прав собственности на ценные бумаги эмитента:
Порядок учета и перехода прав собственности на ценные бумаги эмитента осуществляется в соответствии с Положением о ведении реестра  утвержденным ФКЦБ РФ от 02.10.97,   №27.

Указание на обязательное централизованное хранение.
Предусмотрено обязательное централизованное хранение облигаций выпуска.

Депозитарий, осуществляющий централизованное хранение: Некоммерческое партнерство "Национальный Депозитарный Центр" 
Место нахождения: 117049, г. Москва, ул. Житная, д.12
Номер лицензии: № 177-03431-000100   
Дата выдачи: 4.12.2000
Срок действия до: 4.12.2008
Лицензирующий орган: ФКЦБ России
Выпуск всех облигаций оформляется одним сертификатом, подлежащим централизованному хранению в Депозитарии.
Образец сертификата приводится в приложении к данному Проспекту эмиссии ценных бумаг.
Выдача отдельных сертификатов облигаций на руки владельцам облигаций не предусмотрена.
Владельцы облигаций не вправе требовать выдачи сертификатов на руки.
Депозитарный учёт операций с облигациями осуществляется Некоммерческим партнёрством "Национальный Депозитарный Центр" (далее НДЦ), выполняющим функции Депозитария, и депозитариями, являющимися депонентами по отношению к нему (далее именуемые совместно - "Депозитарии").
Учет и удостоверение прав на облигации, учет и удостоверение передачи облигаций, включая случаи обременения облигаций обязательствами, осуществляется НДЦ и депозитариями - депонентами НДЦ.
Права собственности на облигации подтверждаются выписками по счетам депо, выдаваемыми НДЦ и депозитариями - депонентами НДЦ держателям облигаций.
Право собственности на облигации переходит от одного лица другому в момент внесения приходной записи по счету депо приобретателя облигаций в НДЦ и депозитариях - депонентах НДЦ.
Регистрация перехода прав собственности на облигации прекращается в 18.45 московского времени Даты составления перечня владельцев и/или номинальных держателей облигаций.
Списание облигаций со счетов депо при погашении производится после выплаты платежным агентом номинальной стоимости облигации.
Погашение сертификата облигаций производится после списания всех облигаций со счетов депо.

Порядок принятия эмитентом решения о заключении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, и крупных сделок в ходе размещения ценных бумаг выпуска:
В случае возникновения в ходе размещения облигаций операций купли-продажи, которые могут быть отнесены к категории "сделок, в которых имеется заинтересованность", указанные операции будут совершены в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и "Стандартов эмиссии акций при учреждении акционерных обществ, дополнительных акций, облигаций и их проспектов эмиссии" (утверждены Постановлением Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 17.09.1996 № 19 в редакции Постановления ФКЦБ РФ от 11.11.1998 № 47).

Данные об организациях, принимающих участие в размещении ценных бумаг (андеррайтерах):
Наименование: Закрытое Акционерное Общество Инвестиционно-Финансовая Компания "СОЛИД"    
Место нахождения: 141704, Московская область, г.Долгопрудный, ул. Дирижабельная, д.28     
Почтовый адрес: 103104, Москва, Тверской бульвар, дом 17, офис 6
Номер лицензии: 000-01504-211400
Дата выдачи: 25.05.1998
Срок действия до: 3.07.2003
Лицензирующий орган: ФКЦБ России

Функции андеррайтера, методы размещения, существенные условия договора:
Между Эмитентом и андеррайтером заключен договор. По условиям указанного договора функциями андеррайтера в частности являются:
- изучение потенциального спроса на облигации выпуска;
- заключение на основании и в строгом соответствии с поручением Эмитента  от своего имени, но за счет Эмитента договоров по размещению облигаций с инвесторами; предоставление Эмитенту отчетов о размещении с отражением в таких отчетах движения денежных средств и облигаций;
- предоставление Эмитенту сведений о заключенных договорах на продажу облигаций;
- осуществление учета денежных средств Эмитента, поступивших на счет андеррайтера в оплату облигаций, в системе ведения бухгалтерского и внутреннего учета в рамках бэк-офиса в соответствии с порядком, установленным ФКЦБ России;
-осуществление перевода денежных средств, поступивших от размещения облигаций на счет андеррайтера, на счет Эмитента.
Вознаграждение андеррайтера составляет сумму, не превышающую 1,0 процента от общего объема привлеченных в результате выпуска облигаций денежных средств.
Наименование: Банк ЗЕНИТ (открытое акционерное общество)
Место нахождения: 117602 Москва, улица Академика Анохина, дом 8, корп.1
Почтовый адрес: 117602 Москва, улица Академика Анохина, дом 8, корп.1
Номер лицензии: № 177-02954-100000
Дата выдачи: 27.11.2000
Срок действия до: 27.12.2008
Лицензирующий орган: ФКЦБ России

Функции андеррайтера, методы размещения, существенные условия договора:
Между Эмитентом и андеррайтером заключен договор. По условиям указанного договора функциями андеррайтера в частности являются:
- изучение потенциального спроса на облигации выпуска;
- заключение на основании и в строгом соответствии с поручением Эмитента  от своего имени, но за счет Эмитента договоров по размещению облигаций с инвесторами; предоставление Эмитенту отчетов о размещении с отражением в таких отчетах движения денежных средств и облигаций;
- предоставление Эмитенту сведений о заключенных договорах на продажу облигаций;
- осуществление учета денежных средств Эмитента, поступивших на счет андеррайтера в оплату облигаций, в системе ведения бухгалтерского и внутреннего учета в рамках бэк-офиса в соответствии с порядком, установленным ФКЦБ России;
-осуществление перевода денежных средств, поступивших от размещения облигаций на счет андеррайтера, на счет Эмитента.
Вознаграждение андеррайтера составляет сумму, не превышающую 1,0 процента от общего объема привлеченных в результате выпуска облигаций денежных средств.
40. Использование средств от размещения ценных бумаг выпуска.
Средства, получаемые эмитентом от размещения облигаций, используются в полном объёме на развитие текущих инвестиционных проектов эмитента.
41. Порядок налогообложения доходов по размещаемым ценным бумагам выпуска.
Налогообложение доходов по размещаемым облигациям осуществляется в полном соответствии с нормами действующего законодательства Российской Федерации. 
На момент принятия эмитентом решения о выпуске размещаемых ценных бумаг, льгот при налогообложении доходов от операций с облигациями эмитента не установлено.
Доходы от операций с размещаемыми облигациями налогом на добавленную стоимость не облагаются.

а) Порядок налогообложения доходов от операций юридических лиц с облигациями эмитента
Налогом на прибыль облагаются доходы, полученные в виде разницы между суммами полученного и уплаченного накопленного купонного дохода по облигациям.
Налогом на прибыль облагаются также доходы, полученные в виде разницы между ценой продажи (погашения) облигаций и ценой её покупки с учётом прочих внереализационных расходов, связанных с приобретением облигаций.
Юридические лица, являющиеся резидентами Российской Федерации, самостоятельно производят расчёт и уплату суммы налога на прибыль по доходам от операций с облигациями.
Расчёт и уплата суммы налога на доходы от операций с облигациями, проводимых нерезидентами Российской Федерации, осуществляется источником выплаты данного дохода. При этом нерезиденты Российской Федерации уплачивают налог на доход, полученный в виде разницы между суммами полученного и уплаченного накопленного купонного дохода по облигациям, в размере 15 (Пятнадцати) процентов. Доходы, полученные нерезидентом РФ в виде разницы между ценой продажи (погашения) облигаций и ценой её приобретения, облагаются по ставке 20 (Двадцать) процентов.
В случае распространения на операции с облигациями действия международных соглашений об избежании двойного налогообложения, нерезиденты РФ могут уплачивать налоги на доходы от операций с облигациями в соответствии с нормами таких соглашений.

б) Порядок налогообложения доходов от операций физических лиц с облигациями эмитента
Доходами от операций физических лиц с облигациями эмитента являются:
- доходы, получаемые в виде купонных выплат и сумм при погашении облигаций;
- при продаже облигаций до наступления срока её погашения доходом является сумма сделки по продаже облигаций. При продаже облигаций налогообложению подлежит доход в части, превышающей тысячекратный размер минимальной месячной оплаты труда.
По желанию налогоплательщика такой вычет может быть заменён вычетом фактически произведённых и документально подтверждённых расходов, связанных с получением указанных доходов. Совокупный годовой доход физического лица облагается по установленным законодательствам Российской Федерации ставкам подоходного налога.
42. Ограничения в обращении ценных бумаг выпуска.
Уставом эмитента ограничений на эмиссию облигаций не установлено.
Ограничений в отношении возможных приобретателей размещаемых облигаций не существует.
Обращение облигаций на вторичном рынке прекращается за семь дней до даты погашения облигаций.
43. Прочие особенности и условия выпуска и (или) обращения ценных бумаг.
а) Обращение облигаций на вторичном рынке начинается в первый календарный день, следующий за датой регистрации ФКЦБ России отчета об итогах выпуска облигаций, и заканчивается  в день составления перечня владельцев и/или номинальных держателей  при погашении  облигаций. Обращение облигаций  на вторичном рынке приостанавливается в день составления перечня владельцев и/или номинальных держателей облигаций для выплаты купонного дохода по каждому из первых пяти купонов и возобновляется в день окончания соответствующего купонного периода облигации.

б) Порядок расчета величины накопленного купонного дохода при обращении  облигаций.

В любой день между датой начала размещения и датой погашения облигаций величина накопленного купонного дохода (НКД) рассчитывается по формуле:

НКД = Cj * Nom * (T - T(j-1))/ 365/ 100 %

где,
Nom - номинальная стоимость одной облигации;
Cj - размер процентной ставки j-того купона, определенный в соответствии с описанной выше методикой;
T(j -1) - дата начала j-того купонного периода;
T - текущая дата.
Величина накопленного купонного дохода  рассчитывается с точностью до одной копейки.
44. Основные места (место) продажи ценных бумаг выпуска.
Московская межбанковская валютная биржа (ММВБ) - лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг № 000-02112-000011, выдана ФКЦБ России 22.03.1999 г., срок действия лицензии до. 22.03.2002 г. Юридический адрес - Россия, 103009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д.11 стр.1. Почтовый адрес - Россия, 103009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д.13.

ПРИЛОЖЕНИЕ
Бухгалтерская отчетность
за 1999 год
неконсолидированная отчетность за 1999 год

УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА
                                         Об учетной политике на 1999 год                                      		                                  
                                           1 . ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1.Бухгалтерский учет в акционерном обществе и его структурных подразделениях осуществляется на основании:     	
	-Федерального Закона Российской Федерации о бухгалтерском    учете     № 129 ФЗ от 21 ноября 1996 года;      
	-Положения  по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской  Федерации, утвержденного приказом Минфина РФ от 29 июля 1998 года  № 34н;
	-Положения по бухгалтерскому учету "Учетная политика предприятия"(ПБУ1/98), утвержденного приказом Минфина РФ № 60н от 09.12.98  года; 
	-Положения  по  бухгалтерскому учету "Учет договоров (контрактов) на капитальное строительство " (ПБУ 2/94), утвержденного приказом Минфина РФ № 167 от 20 декабря 1994 года;
	-Положения  по бухгалтерскому учету "Учет имущества и обязательств организации, стоимость которых выражена в иностранной валюте" (ПБУ3/95), утвержденного приказом Минфина РФ № 50 от 13 июня 1995 года;
	-Положения по бухгалтерскому учету "Учет основных средств" (ПБУ 6/97) утвержденного приказом Минфина РФ № 65н от 3 сентября 1997 года;
	-Методического указания по бухгалтерскому учету основных средств, утвержденного приказом Минфина РФ № 33н от 20 июля 1998 года;
	-Положения по бухгалтерскому учету "Учет материально-производственных запасов" (ПБУ 5/98), утвержденного приказом Минфина РФ № 25 от 15 июня 1998 года;
	-Положения по бухгалтерскому учету "События после отчетной даты" (ПБУ 7/98),  утвержденного приказом Минфина РФ № 56н от 25 ноября 1998 года;
	-Положения по бухгалтерскому учету "Условные факты хозяйственной деятельности" (ПБУ8/98), утвержденного приказом Минфина РФ № 57н от 25 ноября 1998 года;
	-Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности предприятий, утвержденного приказом  Минфина  СССР № 56 от 1 ноября 1991 года  и Инструкции по его применению (с учетом изменений, внесенных приказами Минфина РФ от 28 декабря 1994 г. № 173, от 28 июля 1995г. № 81, от 27 марта 1996г. № 31);
	-других действующих нормативных (инструктивных) документов Минфина РФ по бухгалтерскому учету и отчетности.

1.2.  Бухгалтерский  учет   имущества , обязательств и хозяйственных  операций ведется
на основе натуральных измерителей в денежном выражении  путем сплошного, непрерывного документального и взаимосвязанного их отражения.

1.3. Основными задачами бухгалтерского учета являются :	
	-формирование полной и достоверной  информации о финансовом состоянии предприятия и результатах его деятельности за определенный отчетный период для  оперативного руководства и управления, а также для внешних пользователей;
	-обеспечение действенного контроля за наличием, движением и сохранностью денежных и материальных ресурсов предприятия, за  соблюдением утвержденных норм и лимитов их расходования;
	-своевременное предотвращение негативных явлений в финансово-
хозяйственной деятельности, выявление и мобилизация внутрихозяйственных ресурсов для обеспечения   финансовой  устойчивости.
   
                         2.ОРГАНИЗАЦИЯ  БУХГАЛТЕРСКОГО  УЧЕТА

2.1.Ответственность за организацию бухгалтерского учета, соблюдение законодательства при  выполнении хозяйственных операций несет руководитель организации, который обязан создать необходимые условия  для правильного ведения бухгалтерского учета, обеспечить неукоснительное выполнение всеми структурными подразделениями и службами, работниками предприятия требований главного бухгалтера по вопросам своевременного, правильного оформления и представления для учета документов и сведений. 

2.2.Бухгалтерский учет в акционерном обществе  и его подразделениях организован по смешанной форме бухгалтерского учета.
Структурные подразделения, не имеющие расчетных счетов, составляют отдельный баланс своих производств и хозяйств. Выделение структурных подразделений  на отдельный баланс связано с территориальной удаленностью этих подразделений и обособленностью производственного, финансово-хозяйственного процесса.
Бухгалтерский баланс, составленный структурными  подразделениями, характеризует имущественное и финансовое положение для нужд управления  обществом, в том числе для составления бухгалтерской отчетности по акционерному обществу. Отдельный баланс не отражает реальную кредиторскую задолженность, т.к. во взаимоотношения  с  внешними контрагентами вступает не подразделение, а  акционерное общество. Отдельный баланс является частью баланса акционерного общества , представляет собой внутренний документ, который не представляется в налоговые органы,  в государственные органы статистики.
Структурные подразделения имеющие расчетные счета  представляют бухгалтерскую отчетность в налоговые органы и органы государственной статистики .   
  
2.3.Формы  внутрипроизводственных отчетов составляются, оформляются и представляются согласно внутренним положениям составления и представления отчетности, а также согласно схемам документооборота.
2.4.Отдел бухгалтерского учета АО"Татнефть "осуществляет методологическое руководство бухгалтериями структурных подразделений.

2.5.Главный бухгалтер акционерного общества руководствуется  Федеральным Законом о бухгалтерском учете, Положением по ведению   бухгалтерского  учета и бухгалтерской отчетности в РФ и другими  нормативными актами, утвержденными в установленном порядке,  и несет ответственность за соблюдение содержащихся в них требований и правил ведения бухгалтерского учета.

2.6.Главный бухгалтер акционерного общества  обеспечивает контроль за отражением на счетах бухгалтерского учета всех хозяйственных операций, представление оперативной информации, составление и представление бухгалтерской отчетности в установленные сроки. 

2.7.Документы, служащие основанием для приемки и выдачи материальных ценностей и денежных средств, а также для выполнения расчетных, кредитных и других обязательств, не подписанные главным бухгалтером или его уполномоченными заместителями, считаются недействительными  и к исполнению не принимаются.

2.8. Главному бухгалтеру запрещается принимать к исполнению документы по операциям, противоречащим законодательству и нарушающим  договорную и финансовую дисциплину.

                            3.ТЕХНИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ВЕДЕНИЯ 
                                       БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА

3.1.Учет имущества, обязательств и финансово-хозяйственных операций ведется  путем двойной записи на взаимосвязанных счетах бухгалтерского учета в соответствии с рабочим  Планом счетов бухгалтерского учета , разработанного на основе Плана счетов бухгалтерского учета, утвержденного приказом Минфина СССР от 1ноября 1991г. № 56, с учетом внесенных изменений.  

3.2.Бухгалтерский учет имущества, обязательств и финансово-хозяйственных операций (фактов хозяйственной деятельности) ведется в валюте Российской Федерации - в рублях. Документирование имущества, обязательств и иных фактов хозяйственной деятельности, ведение регистров бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности осуществляется на русском языке. 

3.3. Учетный процесс основных фондов, нематериальных активов ведется в целых рублях, путем округления копеек до целых рублей, если дробная часть рубля менее его половины, то сумма снижается до целого рубля, а если эта часть равна половине рубля и больше, то сумма повышается до целого рубля. Возникающие при этом суммовые разницы относятся на финансовые результаты.  

3.4. Учетный процесс материальных ценностей, оборудования и иного имущества ведется в рублях и копейках.

3.5.Бухгалтерский учет в подразделениях акционерного общества  ведется с соблюдением требований действующих Положений по бухгалтерскому учету с применением электронно-вычислительных машин и персональных компьютеров.

3.6. Структурные подразделения, не имеющие расчетного счета,  производят формирование финансовых результатов своего подразделения с отражением на балансовом счете 80 "Прибыли и убытки"  и  ежемесячно передают сальдо по счету 80 с расшифровкой дебетовых и кредитовых оборотов в отдел бухгалтерского учета и методологии АО "Татнефть" для  формирования конечного финансового результата - валовой прибыли в целом по этим подразделениям.

3.7.Расчеты между структурными  подразделениями производятся через балансовый счет 79 "Внутрихозяйственные расчеты" путем предъявления извещений через бухгалтерию АО"Татнефть".
Структурные подразделения, не имеющие расчетных счетов, осуществляют расчеты за оказанные услуги, выполненные объемы работ,  отпущенную продукцию  по планово-учетным ценам или фактической себестоимости без плановых накоплений. 

3.8.Неистребованная дебиторская задолженность за поставку продукции (работ, услуг) по истечении четырех месяцев со дня фактического получения предприятием - должником товаров (выполнения работ или услуг) списывается на убытки подразделения, как безнадежная дебиторская задолженность.
Сумма списанной задолженности не уменьшает финансовый результат, учитываемый при налогообложении прибыли.
	Списанная в убыток  истребованная, так и неистребованная задолженность отражается на забалансовом счете 007 "Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов" и учитывается за балансом в течение пяти с момента списания.	

3.9.Основанием для записей в регистрах бухгалтерского учета являются оформленные соответствующим образом первичные документы, фиксирующие факт совершения хозяйственных операций, а также расчеты и справки бухгалтерии, подписанные ответственными за данный участок работы бухгалтерами. Первичные и сводные учетные документы могут составляться на бумажных и машинных носителях информации.

3.10.Содержащаяся в принятых к учету первичных документах информация, необходимая для отражения в бухгалтерском учете, накапливается и систематизируется в регистрах бухгалтерского учета, рекомендуемых Минфином РФ при соблюдении общих методологических принципов бухгалтерского учета.
Информация о хозяйственных операциях,  произведенных за определенный период времени, из регистров бухгалтерского учета переносится в сгруппированном виде в бухгалтерскую отчетность.

3.11.Структурные подразделения  в обязательном порядке на основании данных синтетического и аналитического учета составляют месячную бухгалтерскую отчетность  нарастающим итогом с начала отчетного года. Срок составления  20 числа следующего за отчетным. Месячная бухгалтерская отчетность состоит из:
	а) бухгалтерского баланса;
	б) отчета о прибылях и убытках.

3.12.Первичные документы, регистры бухгалтерского учета, бухгалтерская отчетность подлежат обязательному хранению в соответствии с установленными порядком и сроками.
Ответственность за обеспечение сохранности в период работы с ними и своевременную передачу их в архив несет главный бухгалтер.

3.13.В целях обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и отчетности  проводится инвентаризация имущества и финансовых обязательств в соответствии с требованиями ст.12 Федерального закона от 21.11.96 № 129-ФЗ "О бухгалтерском учете".
Инвентаризация проводится обязательно  в следующих случаях:
- при передаче имущества в аренду, выкупе, продаже, а также в случаях, предусмотренных законодательством, при преобразовании государственного или муниципального (унитарного) предприятия; 
- перед составлением годовой отчетности;
- при смене материально ответственных лиц (на день приемки-передачи дел);
- при установлении фактов хищений или злоупотреблений, а также порчи ценностей;
- в случае стихийных бедствий, пожара, аварий или других чрезвычайных ситуаций, вызванных экстремальными условиями;
- при ликвидации (реорганизации) общества перед составлением ликвидационного (разделительного) баланса;
- в других случаях, предусмотренных законодательством.

	Кроме обязательных случаев инвентаризация имущества и финансовых обязательств проводится в следующие сроки:
- по состоянию на 1 ноября отчетного года - основных фондов (один раз в три года), нематериальных активов, финансовых вложений;
- по состоянию  на 1 октября отчетного года -  материальных активов  , незавершенного производства и полуфабрикатов собственной выработки, готовой продукции на складах (кроме нефти и нефтепродуктов), товаров в подразделениях производственно-технического обслуживания и комплектации, складах снабженческих подразделений, малоценных и быстроизнашивающихся предметов, сырья и материальных ценностей, оборудования, не требующего монтажа ;
n по состоянию на 1 декабря отчетного года - капитальных вложений, незавершенного капитального ремонта и расходов будущих периодов;
- по состоянию на 1 апреля, 1 июля, 1 октября и 31 декабря отчетного года - молодняка животных, животных  на откорме, птицы, кроликов, зверьков для пушнины, пчелосемей;
- по состоянию на 1  января и 1 июля отчетного года - драгоценных металлов и алмазов;
- в течении каждого квартала отчетного года - по расчетам с поставщиками и покупателями, по расчетам в бюджет и внебюджетные фонды, внутрихозяйственных расчетов со структурными подразделениями, остатков нефти и нефтепродуктов на складах технологических установок, в нефтепроводах продуктопроводов;
- по состоянию на 1 число каждого месяца - денежных средств, денежных документов, ценностей, бланков строгой отчетности, расчетов с банками (по расчетным и другим счетам, ссудам и векселям полученным) по мере получения выписок банков и по переданным в банк платежным документам, расчетов с компанией "Транснефть" по движению нефти;
- по состоянию на 1 число месяца следующего за отчетным годом - остальных статей баланса.
	Порядок проведения инвентаризации и состав постоянно действующей инвентаризационной комиссии устанавливается приказом руководителя структурного подразделения. В состав инвентаризационных комиссий включаются представители администрации подразделения, работники бухгалтерской службы, другие специалисты:
инженеры, экономисты, техники и т.д.	
Инвентаризация имущества производится по его местонахождению и при обязательном участии материально-ответственного  лица.
3.14. Документальное оформление подготовки и проведения инвентаризации осуществляется с использованием типовых форм, установленных Минфином РФ и представленных в приложении к Методическим указаниям по инвентаризации имущества и финансовых обязательств. 

3.15.Результаты инвентаризации отражаются в учете и отчетности того месяца, в котором была закончена инвентаризация, а по годовой инвентаризации - в годовом бухгалтерском  отчете.
Результаты инвентаризации после их утверждения в установленном ст.12 Федерального Закона № 129-ФЗ порядке и отражаются в учете следующим образом:
- излишки имущества приходуются по рыночной стоимости на дату проведения инвентаризации и зачисляются на финансовые результаты;
- недостача имущества и его порча в пределах норм естественной убыли относятся на издержки производства;
- недостача имущества и его порча сверх норм убыли относятся за счет виновных лиц. При отсутствии норм убыли рассматривается как недостача сверх норм.
	Недостача денежных средств в кассе подразделения, выявленная при инвентаризации, взыскивается с кассира.
	Сумма стоимости материальных ценностей, подлежащая взысканию с виновных лиц, определяется исходя из рыночных цен, сложившихся в данном регионе на момент причинения ущерба. Разность между рыночной и фактической стоимостью материальных ценностей относится на увеличение суммы, подлежащей взысканию с виновных лиц.
Если виновные лица не установлены или суд отказал во взыскании убытков  с них, то убытки от недостачи имущества и его порчи списываются на финансовые результаты.
Основанием для отнесения на финансовые результаты обнаруженных недостач и порчи сверх норм естественной убыли являются следующие документы:
- решение следственных или судебных органов, подтверждающее отсутствие виновных лиц либо отказ на взыскание ущерба с виновных лиц;
- заключение о факте порчи ценностей, полученное от отдела технического контроля или соответствующих специализированных организаций.
	При отсутствии необходимых оснований, обнаруженные недостачи и потери покрываются за счет прибыли, остающейся в распоряжении подразделения.

                4.МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ 

4.1. При  составлении  финансовой   бухгалтерской  отчетности   показывается выручка от реализации готовой продукции (работ, услуг), от продажи товаров и т.п., учитываемая на счете 46 "Реализация продукции (работ, услуг) для определения финансовых результатов от реализации, исходя из допущения временной определенности фактов хозяйственной деятельности.

4.2. Выручка в бухгалтерском учете отражается на момент отчуждения имущества, работ, услуг. Данный момент определяется содержанием заключенного сторонами договора.  

4.3. При отпуске сырой нефти для переработки в нефтепродукты по договорам непосредственно с нефтеперерабатывающими заводами или через посредников моментом отгрузки для целей определения выручки от реализации является момент перехода права собственности на нефтепродукты к покупателям. До этого указанная сырая нефть учитывается на счете 40 "Готовая продукция" на субсчете "Сырая нефть на переработке в нефтепродукты".

4.4.Для целей налогообложения (кроме акцизов) выручка от реализации продукции определяется по мере поступления денег на расчетный счет или в кассу предприятия за отгруженные товары и выполненные услуги либо по мере поступления и оприходования товарно-материальных ценностей на склад по бартерным (товарообменным) операциям .
Указанный порядок определения выручки от реализации продукции применяется при исчислении налога на прибыль, налога на добавленную стоимость, налога на пользователей автомобильных дорог и других налогов, исходной базой определения которых является выручка от реализации продукции (работ , услуг). Корректировка выручки для исчисления налогов производится без бухгалтерских проводок расчетным путем.
В связи с этим в бухгалтерском учете суммы налогов (НДС, НГСМ),  подлежащие получению от покупателей (заказчиков) по реализованным товарам (работам, услугам) и учтенные по кредиту счета 46 "Реализация продукции (работ, услуг)", больше сумм налогов, подлежащих перечислению в бюджет по расчету в соответствии с налоговым законодательством, разница учитывается по кредиту счета 66 "Расчеты с бюджетом и внебюджетным платежам по начисленным налогам на продукцию (работы, услуги), списанную на реализацию" на отдельных субсчетах, согласно рабочему альбому кодов счетов бухгалтерского учета  (Счет 76"Расчеты с разными дебиторами и кредиторами" заменен  из-за загруженности расчетами всякого рода).

4.2.Себестоимость реализованной нефти и нефтепродуктов для целей налогообложения определяется по фактической себестоимости месяца отгрузки.

4.3.Налог на прибыль уплачивается в бюджет авансовыми платежами 15 числа каждого месяца квартала в размере одной трети от суммы налога, исчисленного от предполагаемой прибыли на квартал. 

                                        5.УЧЕТ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ

5.1.В составе основных средств подлежат учету средства труда, используемые    при производстве продукции, выполнении работ или оказании услуг либо для нужд управления организации в течение периода, превышающего 12 месяцев или обычный операционный цикл, если он превышает 12 месяцев и стоимостью более предельного лимита, устанавливаемого в централизованном порядке для малоценных и быстроизнашивающихся предметов.

5.2.Первоначальная стоимость основных фондов погашается путем начисления амортизации (износа) на  полное восстановление и списания на издержки производства в течение нормативного срока их полезного использования по нормам, утвержденным Постановлением Совмина  СССР  от 22.10.90г. № 1072.
	В случае ухудшения финансово-экономических показателей акционерного общества могут применяться понижающие коэффициенты к действующим нормам амортизационных отчислений. Порядок применения и размер  понижающего коэффициента устанавливается распоряжением руководителя акционерного общества.

5.3.Срок полезного использования устанавливается самостоятельно только в случае   отсутствия его в технических условиях или неустановлении в централизованном порядке.
5.4.Первоначальной стоимостью основных средств, приобретенных в обмен на другое имущество, отличное от денежных средств, признается стоимость обмениваемого имущества, по которой оно было отражено в бухгалтерском балансе.

5.5.Изменения первоначальной стоимости основных средств допускается в случаях:
- переоценки;
- достройки;   
- дооборудования;
- реконструкции;
- частичной ликвидации.

5.6.В составе основных средств выделены основные средства, по которым амортизация  не начисляется. К таким основным средствам относятся:
- основные средства полученные по договору дарения;
- основные средства, полученные за счет бюджетных ассигнований (за исключением, в случаях предусмотренных Постановлением Правительства РТ и государственных органов РТ)
- основные средства, полученные безвозмездно в процессе приватизации;
- жилищный фонд (износ начисляется раз в год, при составлении годового отчета на забалансовом счете 014"Износ жилищного фонда";
- объекты внешнего благоустройства и другие аналогичные объекты лесного хозяйства, дорожного хозяйства;
- специализированные сооружения судоходной обстановки;  
- продуктивный скот (буйволы, волы, олени);
- многолетние насаждения, не достигшие эксплуатационного возраста;
- приобретенные издания (книги, брошюры);
- земельные участки;
- объекты природопользования.

5.7.Основные средства, предоставляемые арендатору (нанимателю) за плату во временное владение и пользование или во временное пользование, отражается в бухгалтерском учете у арендодателя (наймодателя) обособленно, на отдельном субсчете. Износ по ним начисляется арендодателем в установленном порядке и относится на финансовый результат.

5.8.Основные средства, полученные по договору аренды, арендатором учитывается на забалансовом счете (за исключением случаев, предусмотренных в договоре финансовой аренды) в оценке, принятой в договоре аренды. Расходы по выплате арендной платы и содержанию основных средств, используемых при производстве продукции (работ, услуг) включаются арендатором в себестоимость продукции (работ, услуг).

5.9.Капитальные вложения в арендованные объекты основных средств зачисляются арендатором в собственные основные средства, если иное не предусмотрено договором аренды, в сумме фактически произведенных затрат.

5.10.Фактические затраты на ремонт основных производственных фондов включаются в себестоимость продукции по мере выполнения ремонтных работ. Затраты по ремонту основных средств оцениваются в размере фактически произведенных расходов или в размере уплаченных денежных средств, если работы ведутся подрядным способом.  
	Резерв на капитальный ремонт в связи с этим не создается.

5.11.Переоценка объектов основных средств проводится один раз в год (на начало отчетного года) путем индексации или прямого пересчета по документально подтвержденным рыночным ценам с исчислением восстановительной стоимости. Возникающие разницы в оценке относятся на добавочный капитал.

5.12.Материальные ценности, остающиеся от списания непригодных к восстановлению и дальнейшему использованию основных средств и предметов, предусмотренных   пунктом 50 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ, приходуются по рыночной стоимости на дату списания и отражаются в бухгалтерском учете по дебету счета учета материалов, кредиту счета учета финансовых результатов (Дт 10 - Кт 80).

5.13.Все детали, узлы и агрегаты разобранного и демонтированного оборудования, пригодные для ремонта других объектов основных средств, приходуются как запасные части, а  иные материалы, полученные от разборки, приходуются как лом или утиль по цене возможного использования ли реализации, а непригодные детали и материалы - как вторичное сырье и отражаются в бухгалтерском учете по дебету счета учета материалов, кредиту счета учета списания основных средств (Дт 10 - Кт 47).  

                                6.УЧЕТ НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

6.1.К нематериальным активам, используемым в хозяйственной деятельности в течении периода, превышающего 12 месяцев, и приносящим доход, относятся права, возникающие:
- из авторских и иных договоров на произведение науки, литературы, искусства и объекты смежных прав, на программы для ЭВМ, базы данных и др.;
- из патентов на изобретение, промышленные образцы, селекционные достижения, свидетельств на полезные модели, товарные знаки и знаки обслуживания и лицензионных договоров на их использование;
- из прав на "ноу-хау" и др.

Кроме того, к нематериальным активам относятся организационные расходы и деловая репутация организации, а также права пользования и владения на отдельные квартиры в объектах жилого фонда, приобретенные организацией. 

6.2.Первоначальная стоимость нематериальных активов складывается из сумм фактических затрат на приобретение, изготовление и затратам по их доведению до состояния, в котором они пригодны к использованию в запланированных целях.

6.3.Первоначальная стоимость нематериальных активов погашается путем начисления амортизации и списания на  издержки производства по нормам определенным организацией, исходя из установленного срока их полезного использования. 
По нематериальным активам, по которым невозможно определить срок полезного использования, нормы погашения устанавливаются в расчете на десять лет использования.
	Начисление амортизации производится с использованием счета 05 "Амортизация нематериальных активов".

6.4.По разработкам с положительным результатом и экономическим эффектом, применяемых в нефтедобывающих подразделениях, затраты по их изготовлению, возникающие по договорам  на НИР, НИОКР (заключенные централизовано АО"ТН") подразделяются между ними.
	 Начисление амортизации производится в порядке и сроках, регламентирующих бухгалтерией исполнительного аппарата акционерного общества.

6.5.Основанием постановки на учет нематериальных активов  служит акт приемки. Срок использования по каждому виду нематериальных активов определяется документом, подтверждающим право собственности на них предприятия (патенты, свидетельства, права на пользование "ноу-хау" и т. д.) 

6.6.В аналитическом учете обеспечивается раздельный учет нематериальных активов, по которым начисление амортизации не производится. К ним относятся :
- организационные расходы;
-  товарные знаки;
-  знаки обслуживания;
- права пользования и владения на отдельные квартиры в объектах жилого фонда.

6.7.По нематериальным активам, полученным по договору дарения и безвозмездно в процессе приватизации, приобретенным с использованием бюджетных ассигнований и иных аналогичных средств (в части стоимости, приходящейся на величину этих средств), и нематериальным активам бюджетных организаций амортизация не начисляется.  

    7.УЧЕТ МАЛОЦЕННЫХ И БЫСТРОИЗНАШИВАЮЩИХСЯ
ПРЕДМЕТОВ

7.1.В составе  малоценных и быстроизнашивающихся  предметов учитываются инвентарь и предметы, которые:
- используются в качестве средств труда менее 12 месяцев (независимо от стоимости);
- имеют стоимость на дату приобретения не более 100-кратного минимального размера оплаты труда (независимо от срока их полезного использования).

7.2.Поступление МБП оценивается по фактической себестоимости их приобретения за исключением налога на добавленную стоимость (кроме случаев, предусмотренных законодательством).
В бухгалтерской отчетности МБП показывается по остаточной стоимости, которая определяется как разница между их учетной стоимостью (ценой приобретения) и частью их стоимости в форме начисленной амортизации.  

7.3.Стоимость малоценных и быстроизнашивающихся предметов, переданных в производство или эксплуатацию, погашается путем начисления износа в размере 50% от учетной стоимости МБП  и  50% в момент выбытия МБП.

7.4.Материальные ценности, остающиеся от списания не пригодных к дальнейшему использованию МБП, приходуются по рыночной стоимости на дату списания, и соответствующая сумма зачисляется на финансовый результат.

7.5.МБП стоимостью не более одной двадцатой лимита за единицу списываются  на затраты производства по мере ввода в эксплуатацию без исчисления износа, при этом должен быть обеспечен их аналитический оперативный учет в разрезе материально - ответственных  лиц.

7.6.Стоимость специальных инструментов, специальных приспособлений и спецоборудования погашается в соответствии со сметной ставкой, рассчитанной исходя из расходов на их изготовление (приобретение) и  запланированного выпуска продукции с их помощью, в момент передачи в производство.
7.7.К группе малоценных и быстроизнашивающихся предметов относятся предметы стоимость, которых не переносится на издержки производства. К этой группе относится:
- молодняк животных и животные на откорме;
- птицы;
- кролики;
- пушные звери;
- семьи пчел;
- подопытные животные;
- служебные собаки;
- многолетние насаждения, выращиваемые в питомниках в качестве посадочного материала.

7.8.Малоценные и быстроизнашивающие предметы, полученные по договору дарения и безвозмездно в процессе приватизации, приобретенные с использованием бюджетных ассигнований и иных аналогичных средств (в части стоимости, приходящейся на величину этих средств) не амортизируются и не переносят свою стоимость на издержки производства.

                                  8.УЧЕТ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗАПАСОВ

8.1.Оприходование сырья, основных и вспомогательных материалов, топлива, покупных полуфабрикатов, комплектующих изделий запасных частей и других производственных запасов, используемых в процессе осуществления хозяйственной деятельности предприятия, производится по их фактической покупной стоимости. 

8.2.Расходы по заготовке и транспортировке всех поступивших материальных ценностей учитываются на счете 16 "Отклонение в стоимости материалов".
В конце месяца накопленная на этом счете сумма распределяется между израсходованными и оставшимися на складе материалами пропорционально стоимости материалов по среднепокупочной стоимости.

8.3.Для отражения в балансе остаток на конец отчетного периода  по счету 16 "Отклонение в стоимости материалов" присоединяется без бухгалтерских проводок к стоимости  производственных запасов.

8.4.При отпуске материально-производственных запасов  в производство и ином выбытии их оценка производится по средней стоимости, которая  определяется по каждому виду (группе) запасов как частное от деления общей себестоимости вида запасов на их количество, соответственно складывающихся из себестоимости и количества по остатку на начало месяца и по поступившим запасам отчетного месяца.

8.5.При изготовлении материально-производственных запасов  силами подразделения   фактическая себестоимость определяется исходя из фактических затрат, связанных с производством данных запасов.

8.6.Фактическая себестоимость материально-производственных запасов, полученных безвозмездно, определяется исходя из рыночной стоимости на дату оприходования.

8.7.Фактическая себестоимость материально-производственных запасов, приобретенных в обмен на другое имущество (кроме денежных средств), определяется исходя из стоимости  выбывающего имущества.

8.8.Материально-производственные запасы, переданные в залог, остаются собственностью общества и отражаются на балансе залогодателя. В бухгалтерском учете залогодателя суммы переданных в залог материально-производственных запасов отражаются на забалансовом счете 009 "Обеспечение обязательств и платежей выданные" в сумме, указанной в договоре.

8.9.Оценка материально-производственных запасов, стоимость которых при приобретении определена в иностранной валюте , производится в рублях путем пересчета иностранной валюты по курсу Центрального банка России, действующему на дату принятия к бухгалтерскому учету.

8.10. Материально-производственные запасы (кроме оборудования к установке и малоценных и быстроизнашивающихся предметов) на которые цены снизились в течении отчетного года, либо которые морально устарели или частично потеряли свое первоначальное качество, отражаются в бухгалтерском балансе на конец отчетного года по цене возможной реализации, если она ниже первоначальной стоимости заготовления (приобретения), с отнесением разницы на финансовые результаты.
	Налогооблагаемая прибыль на суммы уценки не уменьшается.
  
                        9.ОЦЕНКА НЕЗАВЕРШЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА

9.1.К незавершенному производству относится продукция (работы), не прошедшая всех стадий технологического процесса, а также не прошедшая испытаний и технической приемки.
Незавершенное производство отражается в балансе по фактической производственной себестоимости.

10.УЧЕТ ТОВАРОВ

10.1.Товары, материальные ценности, приобретенные специально для последующей продажи другим организациям и своим работникам, подлежат учету на счете 41 "Товары" по покупным ценам (т.е. по фактически произведенным расходам на их приобретение).
В подразделениях, имеющих торговые точки и осуществляющие розничную торговлю, учет товаров осуществляется по розничным (продажным) ценам. В этом случае разница между покупной стоимостью и стоимостью по продажным  ценам (скидки, накидки) отражается на счете 42 "Торговая наценка".
Остаток товаров отражается в бухгалтерском балансе по покупной стоимости независимо от варианта учета товаров (по розничным (продажным) ценам или покупной стоимости).

10.2.Затраты по заготовке и доставке товаров до центральных складов (баз) могут включаться в состав издержек обращения до момента передачи товаров в продажу.

                             11.УЧЕТ РАСХОДОВ БУДУЩИХ ПЕРИОДОВ

11.1.Расходы, произведенные в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам, отражаются в бухгалтерском учете на счете 31 "Расходы будущих периодов" и подлежат отнесению на издержки производства или на соответствующие источники финансирования в течение срока, к  которому они относятся. На этом счете учитываются:
	-подписка на техническую и периодическую литературу на      
	 определенный срок;
	-арендная плата, перечисляемая арендодателям досрочно;
	-расходы на освоение новых видов продукции;
	-расходы по ремонту основных средств;
	-расходы по абонементному обслуживанию;
	-и другие расходы предусмотренные законодательством.

11.2.По каждой сумме, отнесенной на счет 31 "Расходы будущих периодов", бухгалтерией определяется конкретный срок погашения расходов.

                                      12.УЧЕТ ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ

12.1.Готовая продукция отражается в балансе по полной фактической  производственной себестоимости. Учет  выпуска готовой продукции ведется без применения счета 37 "Выпуск продукции (работ, услуг)".

                                   13.УЧЕТ ЗАТРАТ НА ПРОИЗВОДСТВО

13.1.Списание затрат на производство производится в том отчетном периоде, в котором они возникли.
Учет затрат на производство ведется традиционно-калькуляционным способом , при котором исчисляется полная производственная себестоимость продукции (работ, услуг). 
Суммы общехозяйственных расходов с учетом того, что услуги на сторону вспомогательных производств и обслуживающих производств и хозяйств имеют незначительный удельный вес, учтенные на счете 26 "Общехозяйственные расходы" ежемесячно в полном объеме списываются в дебет счета  20 "Основное производство".
Распределение общепроизводственных и общехозяйственных расходов производится пропорционально фактическим расходам на оплату труда основных производственных рабочих.

 13.2.Коммерческие расходы ежемесячно списываются на счет 46 "Реализация продукции (работ, услуг).
Для целей налогообложения коммерческие расходы распределяются пропорционально между реализованной продукцией и остатком отгруженной продукции.

13.3.На затраты производства относятся все фактически произведенные затраты на производство и реализацию продукции (работ, услуг) в соответствии с Положением о составе затрат ...
Для целей налогообложения при расчете фактического налога на прибыль эти затраты корректируются с учетом утвержденных в установленном порядке лимитов, норм и нормативов. К таким нормам и нормативам относятся:
	-нормы представительских расходов;
	-нормы расходов на рекламу;
	-нормы расходов на подготовку и переподготовку кадров;
	-нормы возмещения командировочных расходов;
	-компенсации за использование для служебных поездок личных            
	 автомобилей;
	-лимиты, в пределах которых принимаются расходы по оплате 
	 процентов по кредитам;
	-затраты на содержание служебного автотранспорта.
                                                         
При  применении  налоговых  льгот по НДС на нефть, добытую из малодебитных и обводненных скважин, необходимо найти долю объема добытой нефти из этих скважин в общем объеме добычи,  а затем  определить  величину затрат пропорционально этой доле. 

                    14.УЧЕТ РЕЗЕРВОВ ПРЕДСТОЯЩИХ РАСХОДОВ 
                                              И ПЛАТЕЖЕЙ
14.1.Структурные подразделения не создают резервы предстоящих  расходов и платежей.

            15.УЧЕТ ОЦЕНКИ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ПОЛУЧЕННЫМ 
                                      ЗАЙМАМ   И КРЕДИТАМ.      
                         
15.1.По полученным займам и кредитам задолженность показывается с учетом причитающихся к уплате на конец отчетного периода к уплате процентов.
	В бухгалтерском учете и отчетности отражаются лишь те проценты, которые относятся к отчетному периоду. 

15.2.Начисленные суммы процентов отражаются в бухгалтерском  учете по дебету счетов учета источников этих выплат и кредиту счетов учета кредитов и займов (Дт 08, 20,26 - Кт 90,92,94,95).

16.  РАСЧЕТЫ С ПОДОЧЕТНЫМИ ЛИЦАМИ

16.1.Порядок выдачи наличных денежных средств работникам акционерного общества под отчет регулируется правилами ведения кассовых операций. 
По суммам, выданным под отчет на административно-хозяйственные и операционные расходы   представляются документы, подтверждающие их расход и окончательный расчет по ним не позднее одного календарного месяца со дня их выдачи.
По суммам, выданным  под отчет на  служебные командировки представляются документы, подтверждающие их расход и окончательный расчет по ним  не позднее 3-х рабочих дней со дня возвращения из командировки. 

                                      17.УЧЕТ КУРСОВЫХ РАЗНИЦ

17.1.По операциям в иностранной валюте отрицательные и положительные курсовые разницы, образующиеся в связи с изменением официального курса иностранных валют по отношению к российскому рублю, в течение отчетного года учитываются на счете 83 "Доходы будущих периодов" на субсчете  "Курсовые разницы". В  конце  отчетного  года сальдо по этому субсчету списывается на счет 80 "Прибыли и убытки".

17.2.Аналитический учет по субсчету "Курсовые разницы" ведется по каждому виду курсовых разниц (валютный счет, касса, подотчетные лица  и т. д.), а в отношении курсовых разниц, связанным с дебиторской и кредиторской задолженностью,  по каждому долгу.
Налогооблагаемая прибыль на суммы положительных курсовых разниц увеличивается, на суммы отрицательных курсовых разниц - уменьшается.

 17.3. Для составления бухгалтерской отчетности пересчет стоимости денежных знаков в кассе, средств в расчетах в банках, денежных и платежных документов, краткосрочных ценных бумаг, средств в расчетах (включая по заемным обязательствам) с юридическими и физическими лицами, остатков средств целевого финансирования, полученных из бюджета производится ежеквартально  по курсу, последнему по времени котировки ЦБ РФ в отчетном периоде.        

                    18.УЧЕТ РЕЗЕРВОВ ПО СОМНИТЕЛЬНЫМ ДОЛГАМ

18.1.Структурные подразделения резервы по сомнительным долгам не создают.


        19.УЧЕТ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИИ ДОЛГОСРОЧНЫХ ДОГОВОРОВ

19.1.При выполнении договоров долгосрочного характера (наука, геология), финансовый результат определяется по отдельным этапам работ с использованием счета 36 "Выполненные этапы по незавершенным работам".

    20.УЧЕТ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРИБЫЛИ

20.1.Формирование чистой прибыли по структурным подразделениям не имеющего расчетного счета производится в аппарате АО и распределение ее по каналам использования производится после утверждения акционерным собранием статей расхода   с субсчета 88-2 "Нераспределенная прибыль прошлых лет".

20.2.Суммы нераспределенной прибыли отчетного периода учитываются на счете 88"Нераспределенная прибыль"  на субсчете 1 "Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного года от отгруженной продукции", в том числе  суммы нераспределенной прибыли отчетного года  , рассчитанной расчетным путем по оплаченной выручке.

20.3.Формирование чистой прибыли в структурных подразделениях имеющих расчетный счет производится в обычном порядке, установленным нормативными актами.

20.4.Акционерное общество не создает из своей прибыли фондов специального назначения.

21.СОБЫТИЯ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ

21.1.Событие после отчетной даты - это факт хозяйственной деятельности, происходящий в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год. 
Существенное событие после отчетной даты подлежит отражению в бухгалтерской отчетности за отчетный год независимо от положительного или отрицательного его характера для общества. 

21.2.Существенным событием признается:
	-событие без знания о котором пользователям бухгалтерской отчетности невозможна достоверная оценка финансового состояния движения денежных средств или результатов деятельности общества;
	-сумма, отношение которой к общему итогу соответствующих данных составляет не менее 5%.
 
21.3.Последствия события после отчетной даты  оцениваются в денежном выражении в специальном расчете. 
В случае, если событие подтверждает существовавшие на отчетную дату хозяйственные условия, в которых организация вела свою деятельность, то события отражаются путем непосредственных записей в бухгалтерском учете (заключительными оборотами декабря месяца) до утверждения годовой бухгалтерской отчетности.
Событие, свидетельствующее о возникших после отчетной даты хозяйственных условиях, в которых организация ведет свою деятельность   показываются путем раскрытия соответствующей информации в пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках. 
 
22.УСЛОВНЫЕ ФАКТЫ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

22.1.Под условным фактом понимается имеющий место по состоянию на отчетную дату факт хозяйственной деятельности,  в отношении последствий которого и вероятности его возникновения в будущем существует неопределенность, т.е. возникновение последствий зависит от того, произойдет или не произойдет в будущем одно или несколько неопределенных событий.  

22.2.Условные факты хозяйственной отражаются в бухгалтерской отчетности года , в котором произошел сам факт,  при наличии некоторых условий:
	- наличие факта, способного вызвать рассматриваемые последствия;
- наличие  достаточно  высокой  вероятности  наступления (от 50% до 100%) в будущем последствий, вызванных уже произошедшим фактом. 
В случае, если вероятность наступления будущих последствий от 0 до 5%, то указанные последствия в бухгалтерском учете не отражаются.
В случае, если вероятность наступления последствий от 5 до 50% (средняя), то отрицательные последствия не  должны отражаться в бухгалтерском учете, а раскрываться только в пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках;
-наличие  возможности  достаточно обоснованной оценки  последствий условных фактов хозяйственной деятельности.

22.3.При отражении условных фактов хозяйственной деятельности в бухгалтерской отчетности необходимо все последствия разделить на две группы:
	а) последствия, вызывающие увеличение активов, прибыли и (или) уменьшение обязательств.
	Наступление последствий, относящихся к  этой группе не отражаются в бухгалтерском учете, а раскрываются в пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках;
	б)последствия, вызывающие уменьшение активов, увеличение убытков и (или) обязательств.
	Последствия этой группы при наличии условий, отражаются в бухгалтерском учете и в бухгалтерской отчетности года, в котором произошло это условное событие. 
При этом условное обязательство или условный убыток отражаются оборотами декабря. Если определить точную величину условного убытка не представляется возможным, то в отчет о прибылях и убытках включается наименьшая из ожидаемых величин, а оставшаяся сумма раскрывается в пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.

22.4.В исключительных случаях, когда раскрытие информации в объеме наносит или может нанести ущерб  обществу в ходе урегулирования  им соответствующего условного факта, то информация не раскрывается в полном объеме. В пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках  указывается лишь общий характер условного факта и причина, по которой более подробная информация не раскрывается.
                                      23.ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

23.1.Настоящая учетная политика подлежит применению всеми структурными подразделениями акционерного общества с 1 января 1999 года независимо от их места расположения.

23.2.Последствия изменений в учетной политике предприятия должны оценивать в стоимостном выражении по состоянию на  1 января 1999 года.

23.3.Выбранная учетная политика применяется последовательно от одного года к другому.

23.4.Изменение  учетной политики акционерного общества может производиться  в случаях:
- изменения законодательства Российской Федерации или нормативных актов по бухгалтерскому учету;
- разработки акционерным обществом новых способов ведения бухгалтерского учета. Применение нового способа ведения бухгалтерского учета предполагает более достоверное представление фактов хозяйственной деятельности в учете и отчетности общества или меньшую трудоемкость учетного процесса без снижения степени достоверности информации;
- существенного изменения условий деятельности. Существенное изменение условий деятельности общества может быть связано с реорганизацией, сменой собственников, изменением видов деятельности, реструктуризации производства, значительным расширением или уменьшением объемов деятельности и т.д. 
	   

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

Коды
Форма № 1 по ОКУД
0710001
на 31 декабря 1999 г.
Дата (год, месяц, число)



Организация: Открытое акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина
по ОКПО
136352
Отрасль (вид деятельности): нефтедобывающая, добыча нефти и попутного газа.
по ОКОНХ
11210
Организационно-правовая форма: открытое акционерное общество
по КОПФ
47
Орган управления государственным имуществом: Государственный Комитет Республики Татарстан по управлению гос.имуществом
по ОКПО

Единица измерения: тыс. руб.
по СОЕИ

Контрольная сумма


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



Нематериальные активы (04, 05)
110
43 867
87 223
организационные расходы
111
20
20
патенты, лицензии, товарные знаки (знаки обслуживания), иные аналогичные с перечисленными права и активы
112
15 248
20 516
Основные средства (01, 02, 03)
120
15 460 677
17 445 516
земельные участки и объекты природопользования
121
-
-
здания, сооружения, машины и оборудование
122
14 729 557
16 307 980
Незавершенное строительство (07, 08, 61)
130
1 737 355
2 253 032
Долгосрочные финансовые вложения (06,82)
140
10 507 235
3 935 974
инвестиции в дочерние общества
141
2 058 008
2 177 298
инвестиции в зависимые общества
142
-
45 885
инвестиции в другие организации
143
656 459
405 106
займы, предоставленные организациям на срок более 12 месяцев
144
4 087 237
1 307 653
прочие долгосрочные финансовые вложения
145
3 705 531
32
Прочие внеоборотные активы
150
-
-
ИТОГО по разделу I
190
27 749 134
23 721 745
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ



Запасы
210
1 960 224
4 529 520
сырье, материалы и другие аналогичные ценности (10, 15, 16)
211
601 461
1 117 849
животные на выращивании и откорме (11)
212
70
128
малоценные и быстроизнашивающиеся предметы (12, 13, 16)
213
147 957
225 947
затраты в незавершенном производстве (издержках обращения) (20, 21, 23, 29, 30, 36, 44)
214
43 717
93 707
готовая продукция и товары для перепродажи (40, 41)
215
845 297
2 084 773
товары отгруженные (45)
216
316 535
929 052
расходы будущих периодов (31)
217
5 187
78 064
прочие запасы и затраты
218
-
-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (19)
220
900 264
855 054
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)
230
265 362
368 256
покупатели и заказчики (62, 76, 82)
231
118 664
162 263
векселя к получению (62)
232
-
-
задолженность дочерних и зависимых обществ (78)
233
-
-
авансы выданные (61)
234
-
-
прочие дебиторы
235
146 698
205 993
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)
240
10 170 479
20 672 471
покупатели и заказчики (62, 76, 82)
241
8 913 475
11 270 806
векселя к получению (62)
242
64 570
56 503
задолженность дочерних и зависимых обществ (78)
243
-
-
задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал (75)
244
-
-
авансы выданные (61)
245
19 832
80 289
прочие дебиторы
246
1 172 602
9 264 873
Краткосрочные финансовые вложения (56,58,82)
250
15 397
731 286
инвестиции в зависимые общества
251
-
-
собственные акции, выкупленные у акционеров
252
-
-
прочие краткосрочные финансовые вложения
253
15 397
731 286
Денежные средства
260
687 771
1 533 005
касса (50)
261
634
191
расчетные счета (51)
262
44 897
378 572
валютные счета (52)
263
53 352
98 636
прочие денежные средства (55, 56, 57)
264
588 888
1 055 606
Прочие оборотные активы
270
-
-
ИТОГО по разделу II
290
13 999 497
28 689 592
III. УБЫТКИ



Непокрытые убытки прошлых лет (88)
310
6 697 678
15 575 120
Непокрытый убыток отчетного года
320
-
-
ИТОГО по разделу III
390
6 697 678
15 575 120
БАЛАНС (сумма строк 190 + 290 + 390)
399
48 446 309
67 986 457

ПАССИВ
Код стр.
На начало отчетного периода
На конец отчетного периода
1
2
3
4
IV. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ



Уставный капитал (85)
410
232 620
232 620
Добавочный капитал (87)
420
17 046 929
21 460 992
Резервный капитал (86)
430
-
-
резервные фонды, образованные в соответствии с законодательством
431
-
-
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами
432
-
-
Фонды накопления (88)
440
79 598
886 206
Фонд социальной сферы (88)
450
1 012 858
1 269 369
Целевые финансирование и поступления (96)
460
801 412
983 870
Нераспределенная прибыль прошлых лет (88)
470
742 913
-
Нераспределенная прибыль отчетного года
480
-
12 249 098
ИТОГО по разделу IV
490
19 916 330
37 082 155
V. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАССИВЫ



Заемные средства (92, 95)
510
9 455 260
10 273 656
кредиты банков, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты
511
9 455 260
10 273 656
прочие займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты
512
-
-
Прочие долгосрочные пассивы
520
11 783
-
ИТОГО по разделу V
590
9 467 043
10 273 656
VI. КРАТКОСРОЧНЫЕ ПАССИВЫ



Заемные средства (90, 94)
610
12 166 126
12 898 121
кредиты банков
611
12 166 126
12 550 553
прочие займы
612
-
347 568
Кредиторская задолженность
620
6 753 280
7 257 693
поставщики и подрядчики (60, 76)
621
3 677 014
3 332 250
векселя к уплате (60)
622
24 921
2 353
задолженность перед дочерними и зависимыми обществами (78)
623
-
-
по оплате труда (70)
624
244 698
146 619
по социальному страхованию и обеспечению (69)
625
115 238
93 227
задолженность перед бюджетом (68)
626
616 851
1 716 185
авансы полученные (64)
627
129 497
140 748
прочие кредиторы
628
1 945 061
1 826 316
Расчеты по дивидендам (75)
630
63 018
9 840
Доходы будущих периодов (83)
640
77 678
23 458
Фонды потребления (88)
650
1 492
1 044
Резервы предстоящих расходов и платежей (89)
660
-
440 490
Прочие краткосрочные пассивы
670
1 342
-
ИТОГО по разделу VI
690
19 062 936
20 630 646
БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690)
699
48 446 309
67 986 457

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

Коды
Форма № 2 по ОКУД
0710002
на 31 декабря 1999 г.
Дата (год, месяц, число)



Организация: Открытое акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина
по ОКПО
136352
Отрасль (вид деятельности): нефтедобывающая, добыча нефти и попутного газа.
по ОКОНХ
11210
Организационно-правовая форма: открытое акционерное общество
по КОПФ
47
Орган управления государственным имуществом: Государственный Комитет Республики Татарстан по управлению гос.имуществом
по ОКПО

Единица измерения: тыс. руб.
по СОЕИ

Контрольная сумма


по отгрузке
Наименование показателя
Код стр.
За отчетный период
За аналогичный период прошлого года
1
2
3
4
Выручка (нетто) от реализации товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)
10
44 574 961
16 805 732
Себестоимость реализации товаров, продукции, работ, услуг
20
21 570 357
11 784 119
Коммерческие расходы
30
4 133 477
1 599 692
Управленческие расходы
40
-
-
Прибыль (убыток) от реализации (строки (010 - 020 - 030 - 040))
50
18 871 127
3 421 921
Проценты к получению
60
78 858
21 239
Проценты к уплате
70
-
-
Доходы от участия в других организациях
80
113 685
101 191
Прочие операционные доходы
90
3 402 813
554 773
Прочие операционные расходы
100
7 933 068
8 710 266
Прибыль (убыток) от финансово - хозяйственной деятельности (строки (050 + 060 - 070 + 080 + 090 - 100))
110
14 533 415
-4611142
Прочие внереализационные доходы
120
2 405 824
266 506
Прочие внереализационные расходы
130
1 925 967
250 934
Прибыль (убыток) отчетного периода (строки (110 + 120 - 130))
140
15 013 272
-4595570
Налог на прибыль
150
2 439 297
107 022
Отвлеченные средства
160
324 877
103 986
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода (строки (140 - 150 - 160))
170
12 249 098
-4806578

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ КАПИТАЛА

Коды
Форма № 3 по ОКУД
0710003
на 31 декабря 1999 г.
Дата (год, месяц, число)



Организация: Открытое акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина
по ОКПО
136352
Отрасль (вид деятельности): нефтедобывающая, добыча нефти и попутного газа.
по ОКОНХ
11210
Организационно-правовая форма: открытое акционерное общество
по КОПФ
47
Орган управления государственным имуществом: Государственный Комитет Республики Татарстан по управлению гос.имуществом
по ОКПО

Единица измерения: тыс. руб.
по СОЕИ

Контрольная сумма


Наименование показателя
Код стр.
Остаток на начало года
Поступило в отчетном году
Израсходо-вано (использо-вано) в отчетном году
Остаток на конец года
1
2
3
4
5
6
I. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ





Уставный (складочный) капитал
010
232 620
-
-
232 620
Добавочный капитал
020
17 046 929
4 747 008
332 945
21 460 992
Прирост стоимости имущества по переоценке
021
14 702 492
21 444
270 665
14 453 271
Резервный фонд
030
-
-
-
-

040
-
-
-
-
Нераспределенная прибыль прошлых лет
050
742 913
-
742 913
-
Фонды накопления - всего
060
79 598
891 518
84 910
886 206
Фонд социальной сферы
070
1 012 858
382 021
125 510
1 269 369

080
-
-
-
-
Целевые финансирование и поступления из бюджета
090
151 132
187 981
123 289
215 824
Целевые финансирование и поступления из отраслевых и межотраслевых внебюджетных фондов - всего
100
568 334
851 345
662 465
757 214

101
-
-
-
-
др.средства и фонды
102
81 946
-222598
-151484
10 832
Итого по разделу I
130
19 916 330
6 837 275
1 920 548
24 833 057
II. ПРОЧИЕ ФОНДЫ И РЕЗЕРВЫ





Фонды потребления - всего
140
1 492
14 251
14 699
1 044
Резервы предстоящих расходов и платежей - всего
150
-
440 490
-
440 490
резерв на выплату возн. по ит года
151
-
440 490
-
440 490
Оценочные резервы - всего
160
-
-
-
-

170
-
-
-
-
Итого по разделу II
180
1 492
454 741
14 699
441 534
СПРАВКИ
Наименование показателя
Код стр.
Остаток на начало года
Остаток на конец года
1
2
3
4
1) Чистые активы
185
11 596 146
19 692 613


Из бюджета
Из отраслевых и межотраслевых фондов


3
4
2) Получено на:



финансирование капитальных вложений
191
31 030
601 922
финансирование научно - исследовательских работ
192
130 922
2 585
возмещение убытков
193
-
-
социальное развитие
194
5
17 950
прочие цели
195
26 024
228 888

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

Коды
Форма № 4 по ОКУД
0710004
на 31 декабря 1999 г.
Дата (год, месяц, число)



Организация: Открытое акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина
по ОКПО
136352
Отрасль (вид деятельности): нефтедобывающая, добыча нефти и попутного газа.
по ОКОНХ
11210
Организационно-правовая форма: открытое акционерное общество
по КОПФ
47
Орган управления государственным имуществом: Государственный Комитет Республики Татарстан по управлению гос.имуществом
по ОКПО

Единица измерения: тыс. руб.
по СОЕИ

Контрольная сумма


Наименование показателя
Код стр.
Сумма
Из нее



по текущей деятельности
по инв. деятельности
по финан. деятельности
1
2
3
4
5
6
1. Остаток денежных средств на начало года
010
671 053
x
x
x
2. Поступило денежных средств - всего
020
61 624 032
60 950 388
601 895
71 749
в том числе:





выручка от реализации товаров, продукции, работ и услуг
030
35 914 007
35 914 007
x
x
выручка от реализации основных средств и иного имущества
040
16 312 083
16 305 056
7 027
-
авансы, полученные от покупателей (заказчиков)
050
24 317
24 317
x
x
бюджетные ассигнования и иное целевое финансирование
060
162 643
3 914
158 729
-
безвозмездно
070
99 583
80 505
19 078
-
кредиты, займы
080
188 680
188 680
-
-
дивиденды, проценты по финансовым вложениям
090
142 631
x
136 152
6 479
прочие поступления
110
8 780 088
8 433 909
280 909
65 270
3. Направлено денежных средств - всего
120
60 796 688
56 692 178
1 115 510
833 652
в том числе:





на оплату приобретенных товаров, оплату работ, услуг
130
9 874 686
9 590 838
283 848
-
на оплату труда
140
1 541 338
x
x
x
отчисления на социальные нужды
150
614 010
x
x
x
на выдачу подотчетных сумм
160
36 213
36 213
-
-
на выдачу авансов
170
216 529
207 165
9 364
-
на оплату долевого участия в строительстве
180
99 092
x
99 092
x
на оплату машин, оборудования и транспортных средств
190
292 369
x
292 369
x
на финансовые вложения
200
708 686
-
88 703
619 983
на выплату дивидендов, процентов
210
174 004
x
13 183
160 821
на расчеты с бюджетом
220
3 216 116
3 216 116
x
-
на оплату процентов по полученным кредитам, займам
230
1 111 659
1 093 554
14 858
3 247
прочие выплаты, перечисления и т.п.
250
42 911 986
42 548 292
314 093
49 601
4. Остаток денежных средств на конец отчетного периода
260
1 498 397
x
x
x
Справочно:





Из строки 020 поступило по наличному расчету (кроме данных по строке 100) - всего
270
36 286
в том числе по расчетам:


с юридическими лицами
280
-
с физическими лицами
290
36 286
из них с применением


контрольно - кассовых аппаратов
291
21 661
бланков строгой отчетности
292
14 625
Наличные денежные средства


поступило из банка в кассу организации
295
808 398
сдано в банк из кассы организации
296
58 712

ПРИЛОЖЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ

Коды
Форма № 5 по ОКУД
0710005
на 31 декабря 1999 г.
Дата (год, месяц, число)



Организация: Открытое акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина
по ОКПО
136352
Отрасль (вид деятельности): нефтедобывающая, добыча нефти и попутного газа.
по ОКОНХ
11210
Организационно-правовая форма: открытое акционерное общество
по КОПФ
47
Орган управления государственным имуществом: Государственный Комитет Республики Татарстан по управлению гос.имуществом
по ОКПО

Единица измерения: тыс. руб.
по СОЕИ

Контрольная сумма


1. ДВИЖЕНИЕ ЗАЕМНЫХ СРЕДСТВ
Наименование показателя
Код стр.
Остаток на начало года
Получено
Погашено
Остаток на конец года
1
2
3
4
5
6
Долгосрочные кредиты банков
110
9 455 260
4 372 800
3 554 404
10 273 656
в том числе не погашенные в срок
111
-
-
-
-
Прочие долгосрочные займы
120
-
-
-
-
в том числе не погашенные в срок
121
-
-
-
-
Краткосрочные кредиты банков
130
12 166 126
3 667 420
3 282 993
12 550 553
в том числе не погашенные в срок
131
-
-
-
-
Кредиты банков для работников
140
-
-
-
-
в том числе не погашенные в срок
141
-
-
-
-
Прочие краткосрочные займы
150
-
421 123
73 555
347 568
в том числе не погашенные в срок
151
-
-
-
-

2. ДЕБИТОРСКАЯ И КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ
Наименование показателя
Код стр.
Остаток на начало года
Возникло обязательств
Погашено обязательств
Остаток на конец года
1
2
3
4
5
6
Дебиторская задолженность:





краткосрочная
210
10 170 479
99 855 189
89 353 197
20 672 471
в том числе просроченная
211
613 296
2 647 733
1 952 335
1 308 694
из нее длительностью свыше 3 месяцев
212
397 998
2 455 614
1 568 521
1 285 091
долгосрочная
220
265 362
275 806
172 912
368 256
в том числе просроченная
221
-
11 945
1 682
10 263
из нее длительностью свыше 3 месяцев
222
-
11 945
1 682
10 263
из стр. 220
задолженность, платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты
223
265 362
275 806
172 912
368 256
Кредиторская задолженность:





краткосрочная
230
6 753 280
84 838 449
84 334 036
7 257 693
в том числе просроченная
231
416 399
2 544 960
2 640 904
320 455
из нее длительностью свыше 3 месяцев
232
296 346
2 254 457
2 238 775
312 028
долгосрочная
240
-
-
-
-
в том числе просроченная
241
-
-
-
-
из нее длительностью свыше 3 месяцев
242
-
-
-
-
из стр. 240
задолженность, платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты
243
-
-
-
-
Обеспечения:





полученные
250
-
-
-
-
в том числе от третьих лиц
251
-
-
-
-
выданные
260
-
-
-
-
в том числе третьим лицам
261
-
-
-
-

СПРАВКИ К РАЗДЕЛУ 2
Наименование показателя
Код стр.
Остаток на начало года
Возникло обязательств
Погашено обязательств
Остаток на конец года
1
2
3
4
5
6
1) Движение векселей





Векселя выданные
262
24 921
15 840
38 408
2 353
в том числе просроченные
263
-
-
-
-
Векселя полученные
264
68 211
9 496 382
8 778 428
786 165
в том числе просроченные
265
-
-
-
-
2) Дебиторская задолженность по поставлен. продукции (работам, услугам) по фактической себестоимости
266
2 744 606
29 015 561
27 980 388
3 779 779


За отчетный год
За предыдущий год
1
2
3
4
3) Списана дебиторская задолженность на финансовые результаты
267
22 281
1 342
в том числе по истечении предельного срока
268
22 281
1 342

4) Перечень организаций-дебиторов, имеющих наибольшую задолженность
Наименование организации
Код стр.
Остаток на конец года


всего
в том числе длительностью свыше 3 месяцев
1
2
3
4
АО "СУВАР"
270
829 031
-
СЭТ
271
596 705
-
ТОО СП  КВОРУМ
272
209 043
193 357
ТОТАЛЬ
273
228 855
-
СИГРУП
274
445 265
84 094
ЗАО "ТН-НИЖНИЙ НОВГОРОД"
275
385 485
-
АО "НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМ"
276
588 802
250 757

3. АМОРТИЗИРУЕМОЕ ИМУЩЕСТВО
Наименование показателя
Код стр.
Остаток на начало года
Поступило (введено)
Выбыло
Остаток на конец года
1
2
3
4
5
6
I. НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ





Права на объекты интеллектуальной (промышленной) собственности
310
20 998
10 545
106
31 437
в том числе права, возникающие:





из авторских и иных договоров на произведения науки, литературы, искусства и объекты смежных прав, на программы ЭВМ, базы данных и др.
311
18 043
8 440
18
26 465
из патентов на изобретения, промышленные образцы, коллекционные достижения, из свидетельств на полезные модели, товарные знаки и знаки обслуживания или лицензионных договоров на их использование
312
2 865
2 105
88
4 882
из прав на ноу-хау
313
90
-
-
90
Права на пользование обособленными природными объектами
320
3 143
43
48
3 138
Организационные расходы
330
20
-
-
20
Деловая репутация организации
340
-
-
-
-
Прочие
349
30 734
43 437
981
73 190
Итого (сумма строк 310 + 320 + 330 + 340 + 349)
350
54 895
54 025
1 135
107 785
II. ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА





Земельные участки и объекты природопользования
360
-
-
-
-
Здания
361
2 292 061
401 490
254 669
2 438 882
Сооружения
362
35 358 783
2 279 288
778 392
36 859 679
Машины и оборудование
363
7 148 068
2 047 634
527 102
8 668 600
Транспортные средства
364
791 311
228 153
92 811
926 653
Производственный и хозяйственный инвентарь
365
87 456
72 503
12 952
147 007
Рабочий скот
366
-
448
481
7
Продуктивный скот
367
-
-
-
-
Многолетние насаждения
368
53
-
-
53
Другие виды основных средств
369
9 824
651
137
10 338
Итого (сумма строк 360 - 369)
370
45 687 556
5 030 207
1 666 544
49 051 219
в том числе:





производственные
371
44 909 797
4 622 084
1 377 566
48 154 315
непроизводственные
372
777 759
408 123
288 978
896 904
III. МАЛОЦЕННЫЕ И БЫСТРОИЗНАШИВАЮЩИЕСЯ ПРЕДМЕТЫ - ИТОГО
380
234 639
421 692
302 132
354 199
в том числе:





на складе
381
72 882
272 527
229 621
115 788
в эксплуатации
382
161 757
149 165
72 511
238 411

СПРАВКА К РАЗДЕЛУ 3
Наименование показателя
Код стр.
Остаток на начало года
Остаток на конец года
1
2
3
4
Из строки 371, графы 3 и 6:



передано в аренду - всего
385
328 544
474 558
в том числе:



здания
386
19 392
33 533
сооружения
387
234 184
313 445

388
71 172
95 817

389
3 796
31 763
переведено на консервацию
390
900 357
1 102 387
Износ амортизируемого имущества:



нематериальных активов
391
11 028
20 562
основных средств - всего
392
30 226 879
31 605 703
в том числе:



зданий и сооружений
393
25 981 310
26 822 529
машин, оборудования, транспортных средств
394
4 162 393
4 726 696
других
395
83 176
56 478
малоценных и быстроизнашивающихся предметов
396
86 682
128 252
Справочно:



Результат по  индексации в связи с переоценкой основных средств:



первоначальной (восстановительной) стоимости
397
-35475
x
износа
398
-7869
x
Имущество, находящееся в залоге
400
-
-

4. ДВИЖЕНИЕ СРЕДСТВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДОЛГОСРОЧНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ И ФИНАНСОВЫХ ВЛОЖЕНИЙ
Наименование показателя
Код стр.
Остаток на начало года
Начислено (образовано)
Использовано
Остаток на конец года
1
2
3
4
5
6
Собственные средства организации - всего
410
9 381
4 512 503
4 521 669
215
в том числе:





амортизация основных средств
411
3 474
1 811 912
1 815 386
-
амортизация нематериальных активов
412
5 907
22 378
28 070
215
прибыль, остающаяся в распоряжении организации (фонд накопления)
413
-
2 678 213
2 678 213
-
прочие
414
-
-
-
-
Привлеченные средства - всего
420
82 891
1 741 557
1 707 599
116 849
в том числе:





кредиты банков
421
36 357
140 006
176 363
-
заемные средства других организаций
422
-
-
-
-
долевое участие в строительстве
423
3 723
-7
-
3 716
из бюджета
424
215
271 733
222 673
49 275
из внебюджетных фондов
425
30 302
1 342 119
1 308 563
63 858
прочие
426
12 294
-12294
-
-
Всего собственных и привлеченных средств (сумма строк 410 и 420)
430
92 272
6 254 060
6 229 268
117 064
Справочно:





Незавершенное строительство
440
1 521 575
4 842 032
4 305 776
2 057 831
Инвестиции в дочерние общества
450
2 058 008
119 290
-
2 177 298
Инвестиции в зависимые общества
460
-
45 885
-
45 885

5. ФИНАНСОВЫЕ ВЛОЖЕНИЯ
Наименование показателя
Код стр.
Долгосрочные
Краткосрочные


на начало года
на конец года
на начало года
на конец года
1
2
3
4
5
6
Паи и акции других организаций
510
2 617 826
2 628 289
-
-
Облигации и другие долговые обязательства
520
96 641
-
-
-
Предоставленные займы
530
4 087 237
1 307 653
10 325
-
Прочие
540
3 705 531
32
5 072
731 286
Справочно:





По рыночной стоимости облигации и другие ценные бумаги
540
-
-
-
731 286

6. ЗАТРАТЫ, ПРОИЗВЕДЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИЕЙ
Наименование показателя
Код стр.
За отчет. год
За пред. год
1
2
3
4
Материальные затраты
610
7 019 766
4 338 153
Затраты на оплату труда
620
1 556 052
795 037
Отчисления на социальные нужды
630
582 735
318 053
Амортизация основных средств
640
1 784 430
1 375 365
Прочие затраты
650
2 298 859
2 054 947
Итого по элементам затрат
660
13 241 842
8 881 555
Из общей суммы затрат отнесено на непроизводственные счета
661
876 510
952 125

7. РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ
Наименование показателя
Код стр.
За отчетный год
За предыдущий год


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
710
127
3 013
662
7 490
Прибыль (убыток) прошлых лет
720
977 445
991 351
150 699
237 974
Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств
730
122
1 738
97
387
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте
740
2 819 704
6 435 701
586 270
8 232 912

750
-
-
-
-

760
-
-
-
-

770
-
-
-
-

8. СОЦИАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Наименование показателя
Код стр.
Причитается по расчету
Израсходовано
Перечислено в фонды
1
2
3
4
5
Отчисления на социальные нужды:




в Фонд социального страхования
810
104 790
39 015
65 335
в Пенсионный фонд
820
552 844
-
565 242
в Фонд занятости
830
28 413
-
33 855
на медицинское страхование
840
67 457
-
74 102

Среднесписочная численность работников
850
46 777
Денежные выплаты и поощрения, не связанные с производством продукции, выполнением работ, оказанием услуг
860
71 009
Доходы по акциям и вкладам в имущество организации
870
114 793

9. СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ
Наименование забалансового счета
Код стр.
На начало года
На конец года
1
2
3
4
Арендованные основные средства (001)
910
43
13 100
в том числе по лизингу
911
-
-
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение (002)
920
-
-
Товары, принятые на комиссию (004)
930
-
-
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов (007)
940
2 002
19 080
Износ жилищного фонда (014)
950
55 491
45 585
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов (015)
960
2 324
2 784

970
-
-

980
-
-

990
-
-


Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности за 1999 год
Пояснительная записка


Общая информация
Открытое  акционерное  общество  '' Татнефть ''  (далее  "Общество") создано    в  соответствии  с Указом  Президента  Республики  Татарстан '' О мерах  по преобразованию  государственных  предприятий, организаций  и объединений  в  акционерные общества'' от  26.09.1992 года № УП -466  и  Законом  Республики  Татарстан  '' О преобразовании   государственной и коммунальной  собственности  в Республике   Татарстан (о разгосударствлении  и  приватизации)''.
Общество  является  правопреемником  ПО   ''Татнефть'',  Бугульминского  механического  завода,    Мензелинского  управления  буровых  работ   и  Бавлинского  управления   буровых  работ.
Основными  видами  деятельности  Общества  являются:
       -поиск  и разведка, бурение  и разработка  нефтегазовых  и битумных  месторождений,  а также  месторождений   общераспространенных   полезных  ископаемых, пресных   и  минеральных   подземных  вод;
       -добыча  нефти, газа,  битумов,  пресных  и минеральных  вод,  других  полезных  ископаемых,  их  транспортировка  различными  видами  транспорта,   переработка  и реализация;
-строительство  объектов  производственного  назначения  и  социальной  сферы,  проектирование,  строительно-монтажные,   пуско-наладочные,  ремонтные  работы  на  всех  видах  оборудования  и  инженерных  сетях;
       -производство  отдельных  видов  машин,  оборудования  и   материалов,  ремонт  бурового  и нефтепромыслового  оборудования и т.д.
Среднесписочная численность работников ОАО "Татнефть" за   1999г. составила 46.777 человек.

Учетная политика
Настоящий бухгалтерский отчет Общества подготовлен на основе следующей учетной политики.

Основа составления
Бухгалтерский отчет   Общества   сформирован  исходя  из:     	
	-Федерального Закона Российской Федерации о бухгалтерском    учете     № 129 ФЗ от 21 ноября 1996 года;      
	-Положения  по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской  Федерации, утвержденного приказом Минфина РФ от 29 июля 1998 года  № 34н;
	-Положения по бухгалтерскому учету "Учетная политика предприятия" (ПБУ1/98), утвержденного приказом Минфина РФ № 60н от 09.12.98  года; 
	-Положения  по  бухгалтерскому учету "Учет договоров (контрактов) на капитальное строительство " (ПБУ 2/94), утвержденного приказом Минфина РФ № 167 от 20 декабря 1994 года;
	-Положения  по бухгалтерскому учету "Учет имущества и обязательств организации, стоимость которых выражена в иностранной валюте" (ПБУ3/95), утвержденного приказом Минфина РФ № 50 от 13 июня 1995 года;
	-Положения по бухгалтерскому учету "Учет основных средств" (ПБУ 6/97) утвержденного приказом Минфина РФ № 65н от 3 сентября 1997 года;
	-Методических указаний по бухгалтерскому учету основных средств, утвержденного приказом Минфина РФ № 33н от 20 июля 1998 года;
	-Положения по бухгалтерскому учету "Учет материально-производственных запасов" (ПБУ 5/98), утвержденного приказом Минфина РФ № 25 от 15 июня 1998 года;
	-Положения по бухгалтерскому учету "События после отчетной даты" (ПБУ 7/98),  утвержденного приказом Минфина РФ № 56н от 25 ноября 1998 года;
	-Положения по бухгалтерскому учету "Условные факты хозяйственной деятельности" (ПБУ8/98), утвержденного приказом Минфина РФ № 57н от 25 ноября 1998 года;
	-Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности предприятий, утвержденного приказом  Минфина  СССР № 56 от 1 ноября 1991 года  и Инструкции по его применению (с учетом изменений, внесенных приказами Минфина РФ от 28 декабря 1994 г. № 173, от 28 июля 1995г. № 81, от 27 марта 1996г. № 31);
	-других действующих нормативных (инструктивных) документов Минфина РФ по бухгалтерскому учету и отчетности.
Бухгалтерский  учет   имущества, обязательств и хозяйственных  операций ведется
на основе натуральных измерителей в денежном выражении  путем сплошного, непрерывного документального и взаимосвязанного их отражения.

Технические аспекты ведения бухгалтерского учета.
Бухгалтерский учет в подразделениях акционерного общества  ведется с соблюдением требований действующих правил   по бухгалтерскому учету с применением электронно-вычислительных машин и персональных компьютеров.
Все структурные подразделения производят формирование финансовых результатов с отражением на балансовом счете 80 "Прибыли и убытки"  и  ежемесячно передают сальдо по счету 80 с расшифровкой дебетовых и кредитовых оборотов в отдел бухгалтерского учета и методологии АО "Татнефть" для  формирования конечного финансового результата - валовой прибыли в целом по каждому подразделению и по АО "Татнефть".
Расчеты между структурными  подразделениями производятся через балансовый счет 79 "Внутрихозяйственные расчеты" путем предъявления извещений через бухгалтерию АО "Татнефть".
Все структурные подразделения осуществляют расчеты за оказанные услуги, выполненные объемы работ,  отпущенную продукцию  по планово-учетным ценам или фактической себестоимости без плановых накоплений. 
Структурные подразделения  в обязательном порядке на основании данных синтетического и аналитического учета составляют месячную бухгалтерскую отчетность  нарастающим итогом с начала отчетного года. Срок составления такой  отчетности 20-е   число     месяца следующего за отчетным. Месячная бухгалтерская отчетность состоит из:
	а) бухгалтерского баланса;
	б) отчета о прибылях и убытках.
В целях обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и отчетности  проводится инвентаризация имущества и финансовых обязательств в соответствии с требованиями ст.12 Федерального закона от 21.11.96 № 129-ФЗ "О бухгалтерском учете".
	Порядок проведения инвентаризации и состав постоянно действующей инвентаризационной комиссии устанавливается приказом руководителя структурного подразделения. В состав инвентаризационных комиссий включаются представители администрации подразделения, работники бухгалтерской службы, другие специалисты:
инженеры, экономисты, техники и т.д.	
Инвентаризация имущества производится по его местонахождению и при обязательном участии материально-ответственного  лица.
Документальное оформление подготовки и проведения инвентаризации осуществляется с использованием типовых форм, установленных Минфином РФ и представленных в приложении к Методическим указаниям по инвентаризации имущества и финансовых обязательств.
      
Методические аспекты учетной политики
        Нефтегазодобывающие управления (НГДУ)   формируют    эксплуатационную  себестоимость  добытой    нефти   без  включения  налогов:    акциз,  платы  за  недра,   воспроизводство  МСБ.   Размер  затрат,  приходящийся  на  объем   нефти, отгруженной    Управлению по реализации нефти и нефтепродуктов (УРНиН)  передается  извещением  через  счет  79 "Внутрихозяйственные расчеты"  с  указанием  суммы  и  количества  тонн.   Оставшаяся  доля  затрат,  приходящаяся  на  собственную  реализацию  нефти,  доводится  до   полной   производственной  себестоимости  и  реализуется   самостоятельно  НГДУ   через  счета  реализации.    Максимальная  цена   реализации  доводится до  каждого  НГДУ   ежемесячно  УРНиН.
        Нефть  в остатках  в  резервуарах  и  нефтепроводах  в  учете отражается  на  счете  20  "Основное производство" по  эксплуатационной  себестоимости.
        УРНиН    отражает  затраты   по  добытой  нефти   согласно  извещений  НГДУ,  включает  в  себестоимость    начисленные  налоги:   плату  за  недра,  воспроизводство     МСБ.      По  полной  производственной  себестоимости    приходуется  готовая  продукция  и  ведется  учет  отгрузки  и  реализации  нефти   по  покупателям  согласно  заключенным  договорам.
         Суммы    налогов  и  отчислений:    по  плате  за  недра,  воспроизводству  МСБ   и  акцизу  исчисляются  аппаратом  АО  и доводятся  справочно  до  УРНиН  в  части  централизованной  реализации  нефти,  и  учитываются  Управлением  по  реализации  при  расчете  полной  фактической  себестоимости  нефти  с  отражением  в  бухгалтерском  учете.
Исчисление  других    налогов,  исходной  базой  которых  является  выручка  от  реализации  продукции   (налог  на пользователей  автодорог,  отчисления  в  жилищный фонд,   налог  на  ликвидацию  ветхого  жилья,  НИОКР,  налог  на объекты соцкультсферы)  производится  Управлением  по  реализации.        
При  составлении   бухгалтерской  отчетности   показывается выручка от реализации готовой продукции (работ, услуг), от продажи товаров и т.п., учитываемая на счете 46 "Реализация продукции (работ, услуг) для определения финансовых результатов от реализации, исходя из допущения временной определенности фактов хозяйственной деятельности.
Выручка в бухгалтерском учете отражается на момент отчуждения имущества, сдачи работ, оказания услуг. Данный момент определяется содержанием заключенного сторонами договора. 
При отпуске сырой нефти для переработки в нефтепродукты по договорам непосредственно с нефтеперерабатывающими заводами или через посредников моментом отгрузки для целей определения выручки от реализации является момент перехода права собственности на нефтепродукты к покупателям. До этого указанная сырая нефть учитывается на счете 40 "Готовая продукция" на субсчете "Сырая нефть на переработке в нефтепродукты".
Для целей налогообложения (кроме акцизов) выручка от реализации продукции определяется по мере поступления денег на расчетный счет или в кассу предприятия за отгруженные товары и выполненные услуги либо по мере поступления и оприходования товарно-материальных ценностей на склад по бартерным (товарообменным) операциям.
Указанный порядок определения выручки от реализации продукции применяется при исчислении налога на прибыль, налога на добавленную стоимость, налога на пользователей автомобильных дорог и других налогов, исходной базой определения которых является выручка от реализации продукции (работ, услуг). Корректировка выручки для исчисления налогов производится без бухгалтерских проводок расчетным путем.
В связи с этим в бухгалтерском учете суммы налогов (НДС, НГСМ),  подлежащие получению от покупателей (заказчиков) по реализованным товарам (работам, услугам) и учтенные по кредиту счета 46 "Реализация продукции (работ, услуг)", не  соответствуют  суммам налогов, подлежащих перечислению в бюджет по расчету в соответствии с налоговым законодательством.     Разница учитывается по кредиту счета 66 "Расчеты с бюджетом и внебюджетным платежам по начисленным налогам на продукцию (работы, услуги), списанную на реализацию" на отдельных субсчетах, согласно рабочему альбому счетов бухгалтерского учета  (Счет 76"Расчеты с разными дебиторами и кредиторами" для  этих  целей  не  используется    из-за загруженности расчетами всякого рода).
Себестоимость реализованной нефти и нефтепродуктов для целей налогообложения определяется по фактической себестоимости месяца отгрузки.

Активы и обязательства в иностранной  валюте.
При учете хозяйственных операций, совершенных в иностранной валюте, применялся официальный курс рубля, действовавший в день совершения операции. Денежные активы и обязательства, стоимость которых выражена в иностранной валюте, отражены в отчете в суммах, исчисленных на основе официального курса рубля, действовавшего 31 декабря 1999 г. и составившего 27,0 рублей за 1 доллар США. 
Курсовые разницы, возникшие в течение года по операциям с активами и обязательствами, а также при пересчете их по состоянию на отчетную дату, отнесены на счет прибылей и убытков.

Нематериальные активы
В составе нематериальных активов отражены   права пользования компьютерными программами.  Амортизация  этих  активов  начислена  линейным  способом  исходя   из  сроков  полезной  службы.
В аналитическом учете обеспечивается раздельный учет нематериальных  активов, по которым амортизация не начисляется.

Основные средства 
В составе основных средств отражены здания, машины, оборудование, транспортные средства и другие соответствующие объекты стоимостью не менее 8349 рублей за единицу.
Объекты основных средств приняты к учету по фактическим затратам на приобретение (сооружение). Первоначальной стоимостью основных средств, приобретенных в обмен на другое имущество, отличное от денежных средств, признана стоимость обмененного имущества, по которой оно было отражено в балансе. В отчетности основные средства показаны по первоначальной (восстановительной) стоимости за минусом сумм амортизации, накопленной за все время эксплуатации.
Первоначальная стоимость основных фондов погашается путем начисления амортизации (износа) на полное восстановление и списания на издержки производства в течение нормативного срока их полезного использования по нормам, утвержденным Постановлением Совмина СССР от 22.10.90г. № 1072. 
По объектам основных средств, полученным безвозмездно амортизация не начислена. По основным средствам, полученным за счет средств бюджетных ассигнований, амортизация не начислена.
Начисленные до ввода в эксплуатацию проценты по кредитам, привлеченным для финансирования приобретения (сооружения) основных средств, включены в первоначальную стоимость объектов.

Финансовые   вложения
Финансовые  вложения  приведены  по  фактическим  затратам   на   их  осуществление.  Ценных бумаг, котирующихся на биржах нет, поэтому резервы под обесценение вложений в ценные бумаги    в  1999 году  не создавались.

Производственные запасы
Оприходование сырья, основных и вспомогательных материалов, топлива, покупных полуфабрикатов, комплектующих изделий запасных частей и других производственных запасов, используемых в процессе осуществления хозяйственной деятельности предприятия, производится по их фактической покупной стоимости. 
При отпуске материально-производственных запасов  в производство и ином выбытии их оценка производится по средней стоимости, которая  определяется по каждому виду (группе) запасов как частное от деления общей себестоимости вида запасов на их количество, соответственно складывающихся из себестоимости и количества по остатку на начало месяца и по поступившим запасам отчетного месяца.  

 
Учет малоценных и быстроизнашивающихся предметов
В составе  малоценных и быстроизнашивающихся  предметов учтены инвентарь и предметы, которые:
· используются в качестве средств труда менее 12 месяцев (независимо от стоимости)    или
· имеют стоимость на дату приобретения не более 8349 руб. (независимо от срока их полезного использования).
Стоимость малоценных и быстроизнашивающихся предметов, переданных в производство или эксплуатацию, погашается путем начисления износа в размере 50% от учетной стоимости МБП  и  50% в момент выбытия МБП.
МБП стоимостью менее одной двадцатой лимита за единицу списываются  на затраты производства по мере ввода в эксплуатацию без исчисления износа.

Незавершенное производство и готовая продукция
Незавершенное производство  и готовая  продукция отражены в балансе по фактической производственной себестоимости. Общехозяйственные расходы, учтенные на счете 26, ежемесячно в полном объеме списываются н дебет счета 20 "Основное производство".

Расходы будущих периодов
Затраты, произведенные Обществом в отчетном году, но относящиеся к следующим отчетным периодам, отражены как расходы будущих периодов. Эти затраты списываются по назначению равномерно в сроки, не превышающие, как правило, одного года. 

Резервы предстоящих расходов и платежей
Общество резервировало суммы на выплату ежегодного вознаграждения по итогам работы за год. Суммы на конец года определены исходя соответственно из стажа работы и средней заработной платы за год персонала по состоянию на отчетную дату.

Признание доходов
Выручка в бухгалтерском учете отражается на момент отчуждения имущества, сдачи работ, оказания услуг и предъявления покупателям расчетных документов. Она отражена в отчетности за минусом налога на добавленную стоимость,   акциза  и др.  аналогичных    обязательных    платежей. 

Изменения в учетной политике
В учетную политику Общества на 2000 г. внесены изменения, вытекающие, в частности, из следующих вступивших в действие с 1 января 2000 г. Положений по бухгалтерскому учету:
	ПБУ 4/99 "Бухгалтерская отчетность организации",
	ПБУ 9/99 "Доходы организации",
	ПБУ 10/99 "Расходы организации".
В целях стимулирования обновления основных фондов применяется механизм ускоренной амортизации активной части производственных фондов. При ускоренной амортизации применяется равномерный (линейный) метод ее исчисления, при котором утвержденная в установленном порядке норма годовых амортизационных отчислений увеличивается на коэффициент ускорения равный 3.
Основные средства, предоставляемые арендатору (нанимателю) за плату во временное владение и пользование или во временное пользование отражаются в бухгалтерском учете у арендодателя (наймодателя) обособленно на отдельном субсчете "Имущество, сданное в аренду". Доходы от сдачи имущества в аренду отражается в учете через счет 46 "Реализация продукции (работ, услуг).
По операциям в иностранной валюте положительные курсовые разницы, образующиеся в связи с изменением официального курса иностранных валют по отношению к российскому рублю учитываются на счете 80 "Прибыли и убытки" без использования счета 83 "Доходы будущих периодов". 
Суммовые разницы, возникающие при покупке материально-производственных ценностей (выполненных работ, оказанных услуг), включаются в состав расходов на приобретение указанных ценностей и соответственно отражаются на счетах учета материально-производственных запасов и затрат.
Суммовые разницы, возникающие у поставщика по расчетам за отгруженную продукцию (выполненные работы, оказанные услуги), отражаются на счете 46 "Реализация продукции (работ, услуг).
При приобретении запасов используются счета 15 "Заготовление и приобретение материалов" и 16 "Отклонение в стоимости материалов".
В соответствии с ПБУ 9/99 с 1 января 2000 г. выручка от продажи продукции на условиях товарообмена (бартера) определяется по стоимости ценностей полученных (подлежащих получению) Обществом, рассчитанной исходя из цены, по которой в сравнимых обстоятельствах обычно Общество определяет стоимость аналогичных ценностей.
В целях равномерного включения предстоящих расходов в затраты на производство отчетного периода структурные подразделения создают резервы:
· на выплату вознаграждения по итогам работы за год;
· на предстоящую оплату отпусков работников;
· на  капитальный ремонт основных средств.

Уставный капитал
Уставный  капитал  Общества  состоит  из  номинальной  стоимости  акций  Общества, приобретенных  акционерами,  и   составляет   232619920  руб.
   Уставный  капитал  Общества  разделен  на  именные  бездокументарные  акции  двух  категорий  одинаковой  номинальной  стоимости  по  10 (десять)  копеек  каждая:
    а) привилегированные  акции  в количестве  147508500   штук. Общий  объем  выпуска (по  номинальной  стоимости):   14750850  руб.;
    б) обыкновенные  акции  в количестве  2178690700 штук.  Общий  объем  выпуска  (по номинальной  стоимости):   217869070  руб.  В  отношении  Общества  использовано  специальное  право   (" Золотая  акция").  Правовое  положение  специального  права  ("Золотая   акция")  определяется  действующим  законодательством    Республики  Татарстан.     

Информация о Совете Директоров и исполнительном аппарате Общества

Члены исполнительного органа

Тахаутдинов  Шафагат  Фахразович	- генеральный  директор, председатель  правления
Ибрагимов  Наиль Габдулбариевич	- заместитель  генерального  директора, главный инженер
Абубакиров  Ришат  Фазлутдинович	- руководитель  аппарата- заместитель генерального директора
Городний  Виктор  Исакович	- заместитель генерального директора - начальник Управления собственности
Ефремов  Юрий  Александрович	- заместитель  генерального  директора
Кавеев  Хамит Загирович	                - заместитель  генерального директора, директор  внешнеэкономической  фирмы
Лавущенко Владимир Павлович	- заместитель генерального директора по экономике
Маганов Наиль Ульфатович	- заместитель генерального директора - начальник Управления по реализации нефти и нефтепродуктов
Фельдман Семен Афроимович	- заместитель генерального директора
Хисамов Раис Салихович      	-главный геолог
Щелков Федор Лазаревич	                - заместитель генерального директора
Гарифуллин Искандар Гатинович	- главный бухгалтер- начальник Управления бух. учета и отчетности
Ершов Валерий Дмитриевич	- начальник юридического отдела
Юхимец Александр Трофимович	- секретарь совета директоров
Тихтуров Евгений Александрович	- начальник Управления финансов
Залятов Марс Шайхразиевич	- начальник НГДУ "Альметьевнефть"
Ишкаев Раувель Калимуллинович	- начальник НГДУ "Азнакаевнефть"
Нугайбеков Ардинат Галиевич	- начальник НГДУ "Елховнефть"
Смыков Виктор Васильевич	                - начальник НГДУ "Ямашнефть"
Рахманов Рафкат Мазитович	- начальник центральной базы производственного обеспечения по ремонтно-наладочному оборудованию
Студенский Михаил Николаевич	- начальник ООО "Татнефть-Альметьевскбурнефть"
Члены совета директоров

Минниханов  Рустам  Нургалиевич	- Премьер-министр Республики Татарстан
Залятов  Марс Шайхразиевич	- начальник НГДУ "Альметьевнефть"
Магдеев  Марат  Фаикович	                - председатель профкома ОАО "Татнефть"
Семернин  Владимир  Владимирович	- генеральный директор ИФК "Солид"
Муслимов  Ренат  Халиуллович	- Государственный Советник при Президенте Республики Татарстан по вопросам недропользования, нефти, газа
Тахаутдинов  Шафагат   Фахразович	- генеральный директор ОАО "Татнефть"
Фардиев  Ильшат  Шаехович	- генеральный директор ПЭО "Татэнерго"
Фельдман  Семен  Афроимович	- заместитель генерального директора ОАО "Татнефть"
Хисамов   Раис  Салихович	                - главный геолог ОАО "Татнефть"
Васильев  Валерий  Павлович	- Председатель Государственного Комитета Республики Татарстан по управлению государственным имуществом
Шигабутдинов  Альберт  Кашифович	- генеральный директор ОАО "Татаро-американские инвестиции и финансы"
Соколов  Алексей  Аркадьевич	- председатель правления Банка "Зенит"
Федотов  Владимир  Александрович	- начальник отдела валютного регулирования и финансовых рынков Министерства финансов Республики Татарстан
Галеев  Ринат  Гимаделисламович	- Председатель Совета директоров АБ "Девон-Кредит"
Ханафеев  Анвар  Абдулхаматович	- заместитель министра финансов Республики Татарстан

В 1998 затраты по заработной плате членам Совета Директоров и исполнительного аппарата составили 4.553 тыс. руб., в 1999 году - 10.789 тыс. руб.
 
Налоги
Для целей налогообложения Общество признает выручку от реализации продукции (оказания услуг) по мере оплаты. В связи с этим за отчетный период налоговые начисления Общества по основным налогам характеризуются следующими данными (тыс. руб.):


         Виды налогов	                                                  Начислено	              Отклонения
                                                                        	по отгрузке	по оплате	
Налог на прибыль	                                                 2 362 797	2 439 297	- 76 500
Налог на добавленную стоимость                       4 483 460	4 401 161	82 299
Акцизный сбор	                                                 1 443 771	1 443 771	-
Плата за недра	                                                 1 466 727	       X	                 X
Фонд ВЗМР	                                                 2 020 886	       X                        X
В 1999 году сумма начислений платы за недра составила 1.515.664 тыс. руб. В соответствии со ст. 10 Закона РТ "О бюджетной системе РТ на 2000 год" ОАО "Татнефть" предоставлена льгота по плате за недра в размере   48.937 тыс. руб.

Дочерние и зависимые общества
Перечень наиболее крупных организаций  с  прямым  участием  АО  "Татнефть"   в  уставном  капитале:

№П/П	       Наименование                               	Местонахождение 	%в  уставном капитале
1.	ООО "ТН- Альметьевскбурнефть"     	г. Алметьевск        	100%
2.	ООО "ТН- Лениногорскбурнефть"	г. Лениногорск      	100%
3.	ООО "ТН- Азнакаевскбурнефть"	г. Азнакаево          	100%
4.	ООО "ТН-Нурлатнефтеразведка"	г. Нурлат	100%
5.	ООО "Альметьевское   УПНП  и КРС"г. Альметьевск     	100%
6.	ООО "ТН-Лениногорское   УПНП и КРС"г. Лениногорск	                 100%
7.	ООО  "Азнакаевское  УПНП  и КРС"  г. Азнакаево          	100%
8.	ООО "Татнефтедор"              	г. Бугульма             	100%
9.	ООО "Альметьевское  УТТ-3"	г. Альметьевск      	100%
10.	ООО "Бугульминское  УТТ" 	г. Бугульма             	100%
11.	ООО "Лениногорское  УТР"	г.Лениногорск       	100%
12.	ООО "Актюбинское  УККМ" 	р.п.Актюба              	100%
13.	ООО "ТН-РБО"                       	г.Лениногорск       	100%
14.	ООО "ТН-ПКРС"                    	г.Бугульма              	100%
15.	ООО "ТН-СНЭРС"                   	г.Альметьевск         	100%
16.	ООО "ТН-РЭТО"                           	г.Альметьевск            	100%
17.	ООО "Лаккор"                              	р.п.Мактама              	70%
18.	ООО "ТН-Елховсервис"              	г.Альметьевск            	80%
19.	ООО "СМП-Черемшан"                	с.Черемшан               	95%
20	ООО "УРС-АО  ТН"                       	г.Альметьевск           	100%
21	ООО  "ТН-Автотранспортная  контора"р.п.Мактама          	100%
22.	ООО "ТН-Ремонтно-строительная  контора"г.Альметьевск	100%
23.	ООО "Агропак-Татарстан"           	г.Лениногорск            	100%
24.	ООО "Елховторг"                         	г.Альметьевск            	100%
25.	ООО "Алабакульский кирпичный  завод"п.Алабакуль            	87,6%
26.	ОАО "Нижнекамский  нефтеперерабат. завод	г.Нижнекамск	63%
27.	ЗАО  ИФК  "Солид"                      	г.Долгопрудный,Моск.обл	55%
28.	ЗАО  "Татойлгаз"                        	г.Альметьевск             	53%
29.	ЗАО  "Тафойл"                                  	г.Альметьевск             	70%
30.	ОАО "Торговый  дом  Татнефть НН" г.Нижний  Новгород	51%
31.	АСК  "Чулпан"                                   	г.Альметьевск                   	32%
32.	ЗАО "Фин.лизинговая  компания"     	г.Москва	                                30%
33.	ЗАО "Татнефть-нефтехим"           	г.Альметьевск            	100%
34.	АБ "Девон-кредит"                         	г.Альметьевск             	27%

Дивиденды
По решению Собрания Акционеров в 1999 году было принято решение о начислено дивидендов за 1998 год в размере 100.277 тыс.руб.: в том числе, по привилегированным акциям - 14.111 тыс. руб., по обыкновенным акциям - 86.166 тыс. руб. В отчетном году промежуточные дивиденды не выплачивались.
Величина годового дивиденда, приходящегося на одну акцию, будет утверждена Общим собранием акционеров Общества 26 июня 2000 г. После утверждения годовые дивиденды по итогам работы за 1999 год, подлежащие выплате акционерам, будут отражены в отчетности за 2000 г.

 Информация по сегментам
Основным  видом деятельности Общества является добыча и реализация нефти, и торговля нефтепродуктами. Остальные виды деятельности (капитальное строительство, конструкторские работы) не образуют самостоятельные сегменты.
Выручка сегментов, выделенных по видам деятельности за 1999 год составила:
тыс. руб.
	                                Нефть	Нефтепродукты         Прочая реализация    Общество в целом 
 	 		 	 
Внутренний рынок	                13 382 032     3 718 243              4 216 212                	21 316 487
Дальнее зарубежье	18 988 086     3 185 236	          -                      	22 173 322
Ближнее зарубежье	1 084 931         -                                -                                    	1 084 931
Прочая реализация	      -	         -                                       221               	221
Итого:	                                 33 455 049    6 903 479               4 216 433                           44 574 961


Условные обязательства
По состоянию на 31 декабря 1999 года Общество выдало поручительства третьим лицам на сумму 132,5 млн. руб.
Деятельность Общества и его доходы находятся под воздействием общей политической и экономической нестабильности, а также частых изменений в хозяйственном и налоговом законодательстве. Характер и степень влияния данного фактора на деятельность Общества непредсказуемы.

Общая оценка баланса.
Общая стоимость имущества АО "Татнефть" на 31.12.1999 года составила 68 млрд.рублей, что на 40,3% выше уровня начала года. Произошло снижение в абсолютном выражении внеоборотных активов с 27,7 млрд.рублей до 23,7 млрд.рублей (или на 14,5%), оборотных активов увеличились с 14,0 млрд.рублей до 28,7 млрд.рублей (или на 100,9%). 
Увеличение оборотных активов произошло главным образом за счет следующих факторов. Увеличилась сумма дебиторской задолженности, платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты: с 10,1 млрд. руб. до 20,7 млрд. руб. (на 10,6 млрд.руб.). Увеличение задолженности покупателей и заказчиков (стр.241) связано с увеличением за 1999 год цен на нефть и нефтепродукты. Рост "Прочих дебиторов" (стр.246) связан:
· с переводом в состав "Прочих дебиторов" части долгосрочных финансовых вложений в сумме 3 млрд. руб. в соответствии с приказом Министерства финансов РФ от 24 декабря 1998 г. №68н.; 
· перечислением средств в сумме 1,5 млрд. руб. на строительство Нижнекамского нефтеперерабатывающего завода;
· недооформленными взаимозачетами с бюджетом РТ.
 
Одновременно с увеличением суммы оборотных активов произошло снижение суммы внеоборотных активов предприятия: с 27,7 млрд.руб. до 23,7 млрд.руб. Как отмечалось выше это обусловлено реклассификацией долгосрочных финансовых вложений.
В 1999 года произошло увеличение третьего раздела активов бухгалтерского баланса с 6,7 млрд.руб. до 15,6  млрд.руб. Увеличение связано с использованием прибыли отчетного года, которая отражена в составе убытков в соответствии с учетной политикой предприятия. Данные расходы покрываются за счет нераспределенной прибыли предприятия после соответствующего утверждения их Общим собранием акционеров АО "Татнефть".
В составе пассивов в течение отчетного периода произошло увеличение нераспределенной прибыли  отчетного года  с 0,7 млрд. руб. до 12,2 млрд. руб., т.е. на 11,5 млрд. руб. Также отмечен рост добавочного капитала с 17 млрд. руб. до 21,5 млрд. руб. (4,5 млрд. руб.) в связи с вводом в действие основных средств.
Одновременно отмечено увеличение текущей задолженности в бюджет, которое объясняется увеличением цен на нефть и нефтепродукты в отчетном периоде.
В 1999 году проделана большая работа по погашению обязательств Общества по долгосрочным и краткосрочным валютным кредитам. В течение года погашено кредитов на сумму более 194 млн. долл. США. Увеличение же их по бухгалтерскому балансу на конец периода связано с ростом курса доллара США  по отношению к рублю в течение отчетного периода.
Кредиторская задолженность на 31.12.1999г. оценивается в 7,3 млрд.руб., что на 0,5 млрд. руб. выше уровня на начало года. Дебиторская задолженность составляет 21 млрд. руб., что на 13,7 млрд. руб. больше кредиторской задолженности и полностью покрывает ее.

Анализ платежеспособности

Коэффициент текущей ликвидности, показывающий, сколько рублей текущих активов приходится на один рубль текущих обязательств, вырос за год с 0,72 до 1,38. Это говорит о том, что Общество резко повысило свою платежеспособность. Наиболее жесткий критерий платежеспособности Общества - коэффициент абсолютной ликвидности, показывающий какая часть краткосрочных заемных обязательств может быть погашена немедленно,  вырос более чем в 2 раза и составил на начало периода 0,03, на конец - 0,07.



Заключение аудиторской фирмы (аудитора) о бухгалтерской отчетности за 1999 год
Бухгалтерская отчетность, подготовленная в соответствии с Положением о бухгалтерском учете и отчетности в Российской Федерации.
Заключение аудиторской фирмы о бухгалтерской отчетности Открытого акционерного общества "Татнефть" за 1999 год.
Акционерам Открытого акционерного общества "Татнефть":

1.   Нами проведен аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности Открытого акционерного общества    
      "Татнефть" (в дальнейшем - "Предприятие") за 1999 год. Данная отчетность подготовлена  
      руководством Предприятия исходя из Федерального закона "О бухгалтерском учете" и Положения 
      по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, 
      утвержденного приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 июля 1998 года       
      № 34н. Отчетность, подготавливаемая исходя из Закона и этого Положения, существенно   
      отличается  от отчетности, составляемой в соответствии с Международными стандартами  
      финансовой отчетности.
2.   Ответственность за подготовку данной отчетности несет руководство Предприятия. Наша 
      обязанность заключается в том, чтобы высказать мнение о достоверности во всех существенных 
      аспектах данной отчетности на основе проведенного аудита.
3.   Мы проводили аудит в соответствии с Временными правилами аудиторской деятельности в 
      Российской Федерации, утвержденными Указом Президента Российской Федерации от 22 декабря 
      1993 года №2263, Правилами (стандартами) аудиторской деятельности, одобренными Комиссией по 
      аудиторской деятельности при Президенте Российской Федерации, и Международными 
      стандартами аудита. Согласно этим Правилам и стандартам аудит планировался и проводился 
      таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что бухгалтерская отчетность не   
      содержит существенных искажений. Аудит включал проверку на выборочной основе подтверждений 
      числовых данных и пояснений, содержащихся в бухгалтерской отчетности. Кроме этого, аудит 
      включал оценку принятой учетной политики и важнейших расчетов, сделанных руководством 
      Предприятия, а также оценку общего представления бухгалтерской отчетности в целях установления 
      их соответствия нормативным актам Российской Федерации. Мы полагаем, что проведенный аудит 
      дает достаточные основания для того, чтобы высказать мнение о достоверности данной отчетности.
4.   По нашему мнению, прилагаемая к настоящему Заключению бухгалтерская отчетность с 
      поправками,  приведенными в приложении к настоящему Заключению, не отраженными в 
      прилагаемой бухгалтерской отчетности, достоверна, т.е. подготовлена таким образом, чтобы 
      обеспечить во всех существенных аспектах отражение активов и пассивов Предприятия по 
      состоянию на 31 декабря 1999 года и финансовых результатов его деятельности за 1999 год исходя 
      из Федерального закона "О бухгалтерском учете" и Положения по ведению бухгалтерского учета и 
      бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного приказом Министерства 
      Финансов Российской Федерации от 29 июля 1998 года №34н.
5.   В прилагаемой бухгалтерской отчетности, представленной Предприятием в государственную 
      налоговую инспекцию, имеются отдельные неточности в заполнении, которые, однако, ни каждая в 
      отдельности, ни в совокупности не оказывают существенное влияние на достоверность этой 
      бухгалтерской отчетности.
6.   Не делая оговорок к выраженному выше мнению, обращаем внимание на деятельность 
      Предприятия и других аналогичных организаций в Российской Федерации оказала влияние и в 
      ближайшем будущем может продолжать оказывать влияние экономическая нестабильность в 
      стране.
  
Директор Закрытого акционерного общества
"Прайс Вотерхаус  Куперс Аудит"   Price Waterhouse Coopers Audit.               -     Э. Муньос
     
Приложение  к  заключению  аудиторской  фирмы  о  бухгалтерской
отчетности Открытого акционерного общества "Татнефть" за 1999 год

Таблица аудиторских поправок к бухгалтерской отчетности за 1999 год
(тыс. рублей)

      №        Номер   Номер  Графа                         Описание поправки                                         Увеличение/                                                                                                          
поправки  формы	строки                                      Наименование строки                                    (Уменьшение)
		
	                                             Исключение экспортных таможенных пошлин 
                                                             из выручки и себестоимости                                                                                                             
       1.             2          010        3          Выручка от реализации продукции (работ, услуг)             (849 000)
                       2          030        3          Коммерческие расходы                                                       (849 000)

                                                             Переклассификация краткосрочных кредитов банков,
                                                             отраженных в составе долгосрочных                 
       2.             1          511        4          Кредиты банков, подлежащие погашению более чем 
                                                             через 12 месяцев после отчетной даты                             (953 000)
                       1          611        4          Краткосрочные кредиты банков                                          953 000

                                                             Начисление причитающихся к уплате процентов по 
                                                             банковским  кредитам  в соответствии с договорами
       3.             1          310        4          Непокрытые убытки прошлых лет                                        1 014 000
                       2          100        3          Прочие операционные расходы                                            53 000                                     
                       1          511        4          Кредиты банков, подлежащие погашению более чем
                                                             через 12 месяцев после отчетной даты                               106 000
                       1          611        4          Краткосрочные кредиты банков                                           961 000                                                
                       1          480        4          Нераспределенная прибыль отчетного года                      (53 000)

                                                             Переклассификация займов, выданных из средств
                                                             доверительного управления
       4.             1          144        4          Займы выданные                                                                   3 371 000
                       1          246        4          Прочие дебиторы                                                                   (3 371 000)

                                                             Переклассификация вложений по договору о
                                                             совместной деятельности по строительству Базового
                                                             комплекса Нижнекамского нефтеперерабатывающего
                                                             завода
       5.             1          145        4          Прочие долгосрочные финансовые вложения                    1 555 000
                       1          246        4          Прочие дебиторы                                                                   (1 555 000)                                                             

                                                             Переклассификация дебиторской задолженности
                                                             дочерних и зависимых обществ
       6.             1          241        4          Покупатели и заказчики                                                       (2 933 000)
                       1          243        4          Задолженность дочерних и зависимых обществ                2 933 000
                                                                                        
                                                             Переклассификация кредиторской задолженности
                                                             дочерних и зависимых обществ
       7.             1          621        4          Поставщики и подрядчики                                                   (1 530 000)
                       1          623        4          Задолженность дочерних и зависимых обществ                1 530 000
                         
                                                             Переклассификация дебиторской задолженности,
                                                             отраженной по статье "Покупатели и заказчики" в
                                                             соответствии с характером данной задолженности                                              
       8.             1          130        4          Незавершенное строительство                                             492 000
                       1          245        4          Авансы выданные                                                                   1 001 000  
                       1          246        4          Прочие дебиторы                                                                     110 000
                       1          241        4          Покупатели и заказчики                                                        (1 603 000)
                       
                                                             Свертывание финансового результата за 1998 год  и
                                                             отражение расходов 1999 не покрытых источниками      
                                                             финансирования                                                                                               
       9.             1          470        3          Нераспределенная прибыль прошлых лет                           (743 000)      
                       1          310        3          Непокрытые убытки прошлых лет                                         (743 000)

                       1          330        3          Использование прибыли 1998                                               (1 168 000)    
                       1          310        3          Непокрытые убытки прошлых лет                                          1 168 000

                       1          330а      4          Использование прибыли отчетного года                              (15 575 000)       
                       1	   310        4          Непокрытые убытки прошлых лет                                          15 575 000


   Дополнительно, заключение аудиторов предоставляется в главе "Пояснительная записка", в разделе "Прочее" в формате Word.  


ПРИЛОЖЕНИЕ
Бухгалтерская отчетность
за 1998 год
неконсолидированная отчетность за 1998 год

УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА
                                       Об учетной политике на 1998 год                                      		                                  
                                           1 . ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1.Бухгалтерский учет в акционерном обществе и его подразделениях осуществляется на основании:     	
	-Федерального Закона Российской Федерации о бухгалтерском    учете  № 129 Ф-З от 21 ноября 1996 года;            
	-Положения  о бухгалтерском учете и отчетности в Российской  Федерации, утвержденного приказом Минфина РФ от 26 декабря 1994 года № 170
	-Положения по бухгалтерскому учету "Учетная политика предприятия"(ПБУ1/94), утвержденного приказом Минфина РФ № 100 от 28 июня 1994 года; 
	-Положения  по  бухгалтерскому учету "Учет договоров (контрактов) на капитальное строительство " (ПБУ 2/94), утвержденного приказом Минфина РФ № 167 от 20 декабря 1994 года;
	-Положения  по бухгалтерскому учету "Учет имущества и обязательств организации, стоимость которых выражена в иностранной валюте" (ПБУ3/95), утвержденного приказом Минфина РФ № 50 от 13 июня 1995 года;
	-Положения по бухгалтерскому учету "Учет основных средств" (ПБУ 6/97) утвержденного приказом Минфина РФ № 65н от 3 сентября 1997 года;
	-Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности предприятий, утвержденного приказом  Минфина  СССР № 56 от 1 ноября 1991 года  и Инструкции по его применению (с учетом изменений, внесенных приказами Минфина РФ от 28 декабря 1994 г. № 173, от 28 июля 1995г. № 81, от 27 марта 1996г. № 31);
	-других действующих нормативных (инструктивных) документов Минфина РФ по бухгалтерскому учету и отчетности.

1.2.  Бухгалтерский  учет   имущества , обязательств и хозяйственных  операций
ведется на основе натуральных измерителей в денежном выражении  путем сплошного, непрерывного документального и взаимосвязанного их отражения.

1.3. Основными задачами бухгалтерского учета являются :	
	-формирование полной и достоверной  информации о финансовом состоянии предприятия и результатах его деятельности за определенный отчетный период для  оперативного руководства и управления, а также для внешних пользователей;
	-обеспечение действенного контроля за наличием, движением и сохранностью денежных и материальных ресурсов предприятия, за  соблюдением утвержденных норм и лимитов их расходования;
	-своевременное предотвращение негативных явлений в финансово-хозяйственной деятельности, выявление и мобилизация внутрихозяйственных ресурсов для обеспечения ее финансовой  устойчивости.
   
                         2.ОРГАНИЗАЦИЯ  БУХГАЛТЕРСКОГО  УЧЕТА

2.1.Ответственность за организацию бухгалтерского учета, соблюдение законодательства при  выполнении хозяйственных операций несет руководитель организации, который обязан создать необходимые условия  для правильного ведения бухгалтерского учета, обеспечить неукоснительное выполнение всеми структурными подразделениями и службами, работниками предприятия требований главного бухгалтера по вопросам своевременного, правильного оформления и представления для учета документов и сведений. 

2.2.Бухгалтерский учет в акционерном обществе  и его подразделениях организован по смешанной форме .
Структурные подразделения, не имеющие расчетных счетов, составляют отдельный баланс своих производств и хозяйств. Выделение структурных подразделений  на отдельный баланс связано с территориальной удаленностью этих подразделений и обособленностью производственного, финансово-хозяйственного процесса.
Бухгалтерский баланс, составленный структурными  подразделениями, характеризует имущественное и финансовое положение для нужд управления организацией, в том числе для составления бухгалтерской отчетности по акционерному обществу. Отдельный баланс не отражает реальную кредиторскую задолженность, т.к. во взаимоотшения  с  внешними контрагентами вступает не подразделение, а  акционерное общество. Отдельный баланс является частью баланса акционерного общества , представляет собой внутренний документ, который не представляется в налоговые органы,  в государственные органы статистики.
Структурные подразделения имеющие расчетные счета  представляют бухгалтерскую отчетность в налоговые органы и органы государственной статистики .   
  
2.3.Формы  внутрипроизводственных отчетов составляются, оформляются и представляются согласно внутренним положениям составления и представления отчетности, а также согласно схемам документооборота.

2.4.Отдел бухгалтерского учета АО"Татнефть "осуществляет методологическое руководство бухгалтериями структурных подразделений.

2.5.Главный бухгалтер акционерного общества руководствуется  Федеральным Законом о бухгалтерском учете, Положением  о бухгалтерском  учете и отчетности и другими  нормативными актами, утвержденными в установленном порядке,  и несет ответственность за соблюдение содержащихся в них требований и правил ведения бухгалтерского учета.
2.6.Главный бухгалтер акционерного общества  обеспечивает контроль за отражением на счетах бухгалтерского учета всех хозяйственных операций, представление оперативной информации, составление и представление бухгалтерской отчетности в установленные сроки. 

2.7.Документы, служащие основанием для приемки и выдачи материальных ценностей и денежных средств, а также для выполнения расчетных, кредитных и других обязательств, не подписанные главным бухгалтером или его уполномоченными заместителями, считаются недействительными  и к исполнению не принимаются.

2.8. Главному бухгалтеру запрещается принимать к исполнению документы по операциям, противоречащим законодательству и нарушающим  договорную и финансовую дисциплину.

                            3.ТЕХНИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ВЕДЕНИЯ 
                                       БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА

3.1.Учет имущества, обязательств и финансово-хозяйственных операций ведется способом двойной записи в соответствии с рабочим  Планом счетов бухгалтерского учета , разработанного на основе Плана счетов бухгалтерского учета, утвержденного приказом Минфина СССР от 1ноября 1991г. № 56, с учетом внесенных изменений. Альбом кодов счетов бухгалтерского учета прилагается.

3.2. Учетный процесс основных фондов, нематериальных активов ведется в целых рублях, путем округления копеек до целых рублей, если дробная часть рубля менее его половины, то сумма снижается до целого рубля, а если эта часть равна половине рубля и больше, то сумма повышается до целого рубля. Возникающие при этом суммовые разницы относятся на финансовые результаты.  

3.3. Учетный процесс материальных ценностей, оборудования и иного имущества ведется в рублях и копейках.

3.4.Бухгалтерский учет в подразделениях акционерного общества  ведется с соблюдением требований действующих Положений по бухгалтерскому учету с применением электронно-вычислительных машин и персональных компьютеров.

3.5. Структурные подразделения, не имеющие расчетного счета,  производят формирование финансовых результатов своего подразделения с отражением на балансовом счете 80 "Прибыли и убытки"  и  ежемесячно передают сальдо по счету 80 с расшифровкой дебетовых и кредитовых оборотов в отдел бухгалтерского учета и методологии АО "Татнефть" для  формирования конечного финансового результата - валовой прибыли в целом по этим подразделениям.

3.6.Расчеты между структурными  подразделениями производятся через балансовый счет 79 "Внутрихозяйственные расчеты" путем предъявления извещений через бухгалтерию АО"Татнефть".
Структурные подразделения, не имеющие расчетных счетов, осуществляют расчеты за оказанные услуги, выполненные объемы работ,  отпущенную продукцию  по планово-учетным ценам или фактической себестоимости без плановых накоплений. 

3.7.Неистребованная дебиторская задолженность за поставку продукции (работ, услуг) по истечении четырех месяцев списывается на убытки подразделения, как безнадежная дебиторская задолженность, за исключением случаев, когда в его действиях отсутствует умысел.
Сумма списанной задолженности не уменьшает финансовый результат, учитываемый при налогообложении прибыли.
	Списанная в убыток  истребованная, так и неистребованная задолженность отражается на забалансовом счете 007 "Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов" в течение пяти с момента списания.	

3.8.Основанием для записей в регистрах бухгалтерского учета являются оформленные соответствующим образом первичные документы, фиксирующие факт совершения хозяйственных операций, а также расчеты и справки бухгалтерии, подписанные ответственными за данный участок работы бухгалтерами. Первичные и сводные учетные документы могут составляться на бумажных и машинных носителях информации.

3.9.Содержащаяся в принятых к учету первичных документах информация, необходимая для отражения в бухгалтерском учете, накапливается и систематизируется в регистрах бухгалтерского учета, рекомендуемых Минфином РФ при соблюдении общих методологических принципов бухгалтерского учета.
Информация о хозяйственных операциях,  произведенных за определенный период времени, из регистров бухгалтерского учета переносится в сгруппированном виде в бухгалтерскую отчетность.

3.10.Первичные документы, регистры бухгалтерского учета, бухгалтерская отчетность подлежат обязательному хранению в соответствии с установленными порядком и сроками.
Ответственность за обеспечение сохранности в период работы с ними и своевременную передачу их в архив несет главный бухгалтер.

3.11.В целях обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и отчетности  проводится инвентаризация имущества и финансовых обязательств в соответствии с требованиями ст.12 Федерального закона от 21.11.96 № 129-ФЗ "О бухгалтерском учете". Инвентаризация обязательно проводится в следующих случаях:
- при передаче имущества в аренду, выкупе, продаже, а также в случаях, предусмотренных законодательством, при преобразовании государственного или муниципального (унитарного) предприятия; 
- перед составлением годовой отчетности;
- при смене материально ответственных лиц (на день приемки-передачи дел);
- при установлении фактов хищений или злоупотреблений, а также порчи ценностей;
- в случае стихийных бедствий, пожара, аварий или других чрезвычайных ситуаций, вызванных экстремальными условиями;
- при ликвидации (реорганизации) общества перед составлением ликвидационного (разделительного) баланса;
- в других случаях, предусмотренных законодательством.
 В  соответствии с необходимостью дополнительного контроля за обеспечением достоверности об имуществе и обязательствах общества  проводится инвентаризация:
- по состоянию на 1 ноября отчетного года - основных фондов (один раз в три года), нематериальных активов, финансовых вложений;
- по состоянию  на 1 октября отчетного года -  материальных активов  , незавершенного производства и полуфабрикатов собственной выработки, готовой продукции на складах (кроме нефти и нефтепродуктов), товаров в подразделениях производственно-технического обслуживания и комплектации, складах снабженческих подразделений, малоценных и быстроизнашивающихся предметов, сырья и материальных ценностей, оборудования, не требующего монтажа ;
- по состоянию на 1 декабря отчетного года - капитальных вложений, незавершенного капитального ремонта и расходов будущих периодов;
- по состоянию на 1 апреля, 1 июля, 1 октября и 31 декабря отчетного года - молодняка животных, животных  на откорме, птицы, кроликов, зверьков для пушнины, пчелосемей;
- по состоянию на 1  января и 1 июля отчетного года - драгоценных металлов и алмазов;
- в течении каждого квартала отчетного года - по расчетам с поставщиками и покупателями, по расчетам в бюджет и внебюджетные фонды, внутрихозяйственных расчетов со структурными подразделениями, остатков нефти и нефтепродуктов на складах технологических установок, в нефтепроводах продуктопроводов;
- по состоянию на 1 число каждого месяца - денежных средств, денежных документов, ценностей, бланков строгой отчетности, расчетов с банками (по расчетным и другим счетам, ссудам и векселям полученным) по мере получения выписок банков и по переданным в банк платежным документам, расчетов с компанией "Транснефть" по движению нефти;
- по состоянию на 1 число месяца следующего за отчетным годом - остальных статей баланса.
	Порядок проведения инвентаризации и состав постоянно действующей инвентаризационной комиссии устанавливается приказом руководителя структурного подразделения. В состав инвентаризационных комиссий включаются представители администрации подразделения, работники бухгалтерской службы, другие специалисты : инженеры, экономисты, техники и т.д.
	Инвентаризация имущества производится по его местонахождению и при обязательном участии материально-ответственного  лица.

3.12. Документальное оформление подготовки и проведения инвентаризации осуществляется с использованием типовых форм, установленных Минфином РФ и представленных в приложении к Методическим указаниям по инвентаризации имущества и финансовых обязательств. 

3.13.Результаты инвентаризации отражаются в учете и отчетности того месяца, в котором была закончена инвентаризация, а по годовой инвентаризации - в годовом бухгалтерском  отчете.
Результаты инвентаризации после их утверждения в установленном ст.12 Федерального Закона № 129-ФЗ порядке и отражаются в учете следующим образом:
- излишки имущества приходуются и зачисляются на финансовые результаты;
- недостача имущества и его порча в пределах норм естественной убыли относятся на издержки производства;
- недостача имущества и его порча сверх норм убыли относятся на счет виновных лиц. При отсутствии норм убыли рассматривается как недостача сверх норм.
	Недостача денежных средств в кассе подразделения, выявленная при инвентаризации, взыскивается с кассира.
	Сумма стоимости материальных ценностей, подлежащая взысканию с виновных лиц, определяется исходя из рыночных цен, сложившихся в данном регионе на момент причинения ущерба. Разность между рыночной и фактической стоимостью материальных ценностей относится на увеличение суммы, подлежащей взысканию с виновных лиц.
- если виновные лица не установлены или суд отказал во взыскании убытков с них, то убытки от недостачи имущества и его порчи списываются на финансовые результаты.
Основанием для отнесения на финансовые результаты обнаруженных недостач и порчи сверх норм естественной убыли являются следующие документы:
- решение следственных или судебных органов, подтверждающее отсутствие виновных лиц либо отказ на взыскание ущерба с виновных лиц;
- заключение о факте порчи ценностей, полученное от отдела технического контроля или соответствующих специализированных организаций.
	При отсутствии необходимых оснований, обнаруженные недостачи и потери покрываются за счет прибыли, остающейся в распоряжении подразделения.

3.14.Структурные подразделения  в обязательном порядке на основании данных синтетического и аналитического учета составляют месячную бухгалтерскую отчетность  нарастающим итогом с начала отчетного года. Срок составления  20 числа следующего за отчетным. Месячная бухгалтерская отчетность состоит из:
	а) бухгалтерского баланса;
	б) отчета о прибылях и убытках.
                               
                4.МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ

4.1. Для  составления  финансовой   бухгалтерской  отчетности   показывается выручка от реализации готовой продукции (работ, услуг), от продажи товаров и т.п., учитываемая на счете 46 "Реализация продукции (работ, услуг) для определения финансовых результатов от реализации исходя из допущения временной определенности фактов хозяйственной деятельности.

4.2. Выручка в бухгалтерском учете отражается на момент отчуждения имущества, работ, услуг. Данный момент определяется содержанием заключенного сторонами договора.  

4.3. При отпуске сырой нефти для переработки в нефтепродукты по договорам непосредственно с нефтеперерабатывающими заводами или через посредников моментом отгрузки для целей определения выручки от реализации является момент перехода права собственности на нефтепродукты к покупателям. До этого указанная сырая нефть учитывается на счете 40 "Готовая продукция" на субсчете "Сырая нефть на переработке в нефтепродукты".

4.4.Для целей налогообложения выручка от реализации продукции определяется по мере поступления денег на расчетный счет или в кассу предприятия за отгруженные товары и выполненные услуги либо по мере поступления и оприходования товарно-материальных ценностей на склад по бартерным (товарообменным) операциям .
Указанный порядок определения выручки от реализации продукции применяется при исчислении налога на прибыль, налога на добавленную стоимость, налога на пользователей автомобильных дорог и других налогов, исходной базой определения которых является выручка от реализации продукции (работ , услуг). Корректировка выручки для исчисления налогов производится без бухгалтерских проводок расчетным путем.
В связи с этим в бухгалтерском учете суммы налогов (НДС, НГСМ),  подлежащие получению от покупателей (заказчиков) по реализованным товарам (работам, услугам) и учтенные по кредиту счета 46 "Реализация продукции (работ, услуг)", больше сумм налогов, подлежащих перечислению в бюджет по расчету в соответствии с налоговым законодательством, разница учитывается по кредиту счета 66 "Расчеты с бюджетом и внебюджетным платежам по начисленным налогам на продукцию (работы, услуги), списанную на реализацию" на отдельных субсчетах, согласно рабочему альбому кодов счетов бухгалтерского учета  (Счет 76"Расчеты с разными дебиторами и кредиторами" заменен  из-за загруженности расчетами всякого рода).

4.2.Себестоимость реализованной нефти и нефтепродуктов для целей налогообложения определяется по фактической себестоимости месяца отгрузки.

4.3.Налог на прибыль уплачивается в бюджет авансовыми платежами 15 числа каждого месяца квартала в размере одной трети от суммы налога, исчисленного от предполагаемой прибыли на квартал. 

                                        5.УЧЕТ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ

5.1.В составе основных средств подлежат учету средства труда, используемые в сфере материального производства и в непроизводственной сфере в течение длительного периода (не менее одного года), и стоимостью более предельного лимита, устанавливаемого в централизованном порядке для малоценных и быстроизнашивающихся предметов.

5.2.Первоначальная стоимость основных фондов погашается путем начисления амортизации (износа) на  полное восстановление и списания на издержки производства в течение нормативного срока их полезного использования по нормам, утвержденным Постановлением Совмина  СССР  от 22.10.90г. № 1072.

5.3.Фактические затраты на ремонт основных производственных и непроизводственных фондов отражаются в бухгалтерском учете по мере выполнения ремонтных работ. Резерв на капитальный ремонт в связи с этим не создается.

5.4.Переоценка объектов основных средств проводится один раз в год (на начало отчетного года) путем индексации или прямого пересчета по документально подтвержденным рыночным ценам с исчислением восстановительной стоимости. Возникающие разницы в оценке относятся на добавочный капитал. 

                                6.УЧЕТ НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

6.1.Нематериальные активы учитываются в балансе предприятия по первоначальной стоимости  в течение срока их полезного использования, который не может составлять менее одного года .

6.2.Основанием постановки на учет нематериальных активов  служит акт приемки. Срок использования по каждому виду нематериальных активов определяется документом, подтверждающим право собственности на них предприятия (патенты, свидетельства, права на пользование "ноу-хау" и т. д.) 

6.3.Первоначальная стоимость нематериальных активов погашается путем начисления амортизации и списания на  издержки производства по нормам определенным организацией, исходя из установленного срока их полезного использования. 
По нематериальным активам, по которым невозможно определить срок полезного использования, нормы погашения устанавливаются в расчете на десять лет использования.
	Начисление амортизации производится с использованием счета 05 "Амортизация нематериальных активов".

6.4.В аналитическом учете обеспечивается раздельный учет нематериальных активов, по которым начисление амортизации не производится. К ним относятся :
- организационные расходы;
-  товарные знаки;
-  знаки обслуживания;
- права пользования и владения на отдельные квартиры в объектах жилого фонда  

    7.УЧЕТ МАЛОЦЕННЫХ И БЫСТРОИЗНАШИВАЮЩИХСЯ
ПРЕДМЕТОВ
7.1.В составе  малоценных и быстроизнашивающихся  предметов учитывается инвентарь и предметы стоимостью в пределах централизованно устанавливаемого лимита стоимости .

7.2.Погашение стоимости малоценных и быстроизнашивающихся предметов производится путем начисления износа в размере 50% балансовой стоимости при вводе в эксплуатацию, 50% износа при списании.
7.3.МБП стоимостью не более одной двадцатой лимита за единицу списываются  на затраты производства по мере ввода в эксплуатацию без исчисления износа, при этом должен быть обеспечен их аналитический оперативный учет в разрезе материально - ответственных  лиц.

7.4.Стоимость специальных инструментов, специальных приспособлений и спецоборудования погашается в соответствии со сметной ставкой, рассчитанной исходя из расходов на их изготовление (приобретение) и  запланированного выпуска продукции с их помощью.

                                  8.УЧЕТ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗАПАСОВ

8.1.Оприходование сырья, основных и вспомогательных материалов, топлива, покупных полуфабрикатов, комплектующих изделий запасных частей и других производственных запасов, используемых в процессе осуществления хозяйственной деятельности предприятия, производится по их фактической покупной стоимости. 

8.2.Расходы по заготовке и транспортировке всех поступивших материальных ценностей учитываются на счете 16 "Отклонение в стоимости материалов"
В конце месяца накопленная на этом счете сумма распределяется между израсходованными и оставшимися на складе материалами пропорционально стоимости материалов по среднепокупочной стоимости.
8.3.Для отражения в балансе остаток на конец отчетного периода  по счету 16 "Отклонение в стоимости материалов" присоединяется без бухгалтерских проводок к стоимости  производственных запасов.

8.4.Списание в производство материальных ресурсов производится по среднепокупочной стоимости, определяемой  исходя из стоимости  и количества приобретенных в течение  отчетного периода материальных ценностей.

                        9.ОЦЕНКА НЕЗАВЕРШЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА

9.1.К незавершенному производству относится продукция (работы), не прошедшая всех стадий технологического процесса, а также не прошедшая испытаний и технической приемки.
Незавершенное производство отражается в балансе по фактической производственной себестоимости.

10.УЧЕТ ТОВАРОВ

10.1.Товары, материальные ценности, приобретенные специально для последующей продажи другим организациям и своим работникам, подлежат учету на счете 41 "Товары" по покупным ценам (т.е. по фактически произведенным расходам на их приобретение).
В подразделениях, имеющих торговые точки и осуществляющие розничную торговлю, учет товаров осуществляется по розничным (продажным) ценам. В этом случае разница между покупной стоимостью и стоимостью по продажным  ценам (скидки, накидки) отражается на счете 42 "Торговая наценка".
Остаток товаров отражается в бухгалтерском балансе по покупной стоимости независимо от варианта учета товаров (по розничным (продажным) ценам или покупной стоимости).

                             11.УЧЕТ РАСХОДОВ БУДУЩИХ ПЕРИОДОВ

11.1.Расходы, произведенные в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам, отражаются в бухгалтерском учете на счете 31 "Расходы будущих периодов" и подлежат отнесению на издержки производства или на соответствующие источники финансирования в течение срока, к  которому они относятся. На этом счете учитываются:
	-подписка на техническую и периодическую литературу на      
	 определенный срок;
	-арендная плата, перечисляемая арендодателям досрочно;
	-расходы на освоение новых видов продукции;
	-расходы по ремонту основных средств;
	-расходы по абонементному обслуживанию;
	-суммы начисленных отпускных;
	-и другие расходы предусмотренные законодательством.

11.2.По каждой сумме, отнесенной на счет 31 "Расходы будущих периодов", бухгалтерией определяется конкретный срок погашения расходов.

                                      12.УЧЕТ ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ

12.1.Готовая продукция отражается в балансе по фактической  производственной себестоимости. Учет  выпуска готовой продукции ведется без применения счета 37 "Выпуск продукции (работ, услуг)".

                                   13.УЧЕТ ЗАТРАТ НА ПРОИЗВОДСТВО

13.1.Списание затрат на производство производится в том отчетном периоде, в котором они возникли.
Учет затрат на производство ведется традиционно-калькуляционным способом , при котором исчисляется полная производственная себестоимость продукции (работ, услуг). 
Суммы общехозяйственных расходов с учетом того, что услуги на сторону вспомогательных производств и обслуживающих производств и хозяйств имеют незначительный удельный вес, учтенные на счете 26 "Общехозяйственные расходы" ежемесячно в полном объеме списываются в дебет счета  20 "Основное производство".
Распределение общепроизводственных и общехозяйственных расходов производится пропорционально фактическим расходам на оплату труда основных производственных рабочих.
 13.2.Коммерческие расходы ежемесячно списываются на счет 46 "Реализация продукции (работ, услуг).
Для целей налогообложения коммерческие расходы распределяются пропорционально между реализованной продукцией и остатком отгруженной продукции.

13.3.На затраты производства относятся все фактически произведенные затраты на производство и реализацию продукции (работ, услуг) в соответствии с Положением о составе затрат ...
Для целей налогообложения при расчете фактического налога на прибыль эти затраты корректируются с учетом утвержденных в установленном порядке лимитов, норм и нормативов. К таким нормам и нормативам относятся:
	-нормы представительских расходов;
	-нормы расходов на рекламу;
	-нормы расходов на подготовку и переподготовку кадров;
	-нормы возмещения командировочных расходов;
	-компенсации за использование для служебных поездок личных            
	 автомобилей;
	-лимиты, в пределах которых принимаются расходы по оплате 
	 процентов по кредитам;
	-затраты на содержание служебного автотранспорта.                                                         
При  применении  налоговых  льгот по НДС на нефть, добытую из малодебитных и обводненных скважин, необходимо найти долю объема добытой нефти из этих скважин в общем объеме добычи, а затем определить     величину затрат пропорционально этой доле. 

                    14.УЧЕТ РЕЗЕРВОВ ПРЕДСТОЯЩИХ РАСХОДОВ 
                                              И ПЛАТЕЖЕЙ
14.1.Структурные подразделения не создают резервы предстоящих  расходов и платежей.

            15.УЧЕТ ОЦЕНКИ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ПОЛУЧЕННЫМ 
                                      ЗАЙМАМ   И КРЕДИТАМ.      
                            
15.1.Задолженность по полученным займам (кредитам) в балансе оценивается без учета процентов, причитающихся к уплате на конец отчетного периода. 
15.2.Проценты по займам (кредитам) , полученным от юридических лиц, имеющих лицензии Центрального банка России, на цели, не связанные с приобретением основных средств, нематериальных и внеоборотных активов, по мере уплаты относятся на издержки производства через счет 26 "Общехозяйственные расходы".

16.  РАСЧЕТЫ С ПОДОЧЕТНЫМИ ЛИЦАМИ

16.1.Порядок выдачи наличных денежных средств работникам акционерного общества под отчет регулируется правилами ведения кассовых операций. 
По суммам, выданным под отчет на административно-хозяйственные и операционные расходы   представляются документы, подтверждающие их расход и окончательный расчет по ним не позднее одного календарного месяца со дня их выдачи.
По суммам, выданным  под отчет на  служебные командировки представляются документы, подтверждающие их расход и окончательный расчет по ним  не позднее 3-х рабочих дней со дня возвращения из командировки. 

                                      17.УЧЕТ КУРСОВЫХ РАЗНИЦ

17.1.По операциям в иностранной валюте отрицательные и положительные курсовые разницы, образующиеся в связи с изменением официального курса иностранных валют по отношению к российскому рублю, в течение отчетного года учитываются на счете 83 "Доходы будущих периодов" на субсчете  "Курсовые разницы". В  конце  отчетного  года сальдо по этому субсчету списывается на счет 80 "Прибыли и убытки".

17.2.Аналитический учет по субсчету "Курсовые разницы" ведется по каждому виду курсовых разниц (валютный счет, касса, подотчетные лица  и т. д.), а в отношении курсовых разниц, связанным с дебиторской и кредиторской задолженностью,  по каждому долгу.
Налогооблагаемая прибыль на суммы положительных курсовых разниц увеличивается, на суммы отрицательных курсовых разниц - уменьшается.

 17.3. Для составления бухгалтерской отчетности пересчет стоимости денежных знаков в кассе, средств в расчетах в банках, денежных и платежных документов, краткосрочных ценных бумаг, средств в расчетах (включая по заемным обязательствам) с юридическими и физическими лицами, остатков средств целевого финансирования, полученных из бюджета производится ежеквартально  по курсу, последнему по времени котировки ЦБ РФ в отчетном периоде.        

                    18.УЧЕТ РЕЗЕРВОВ ПО СОМНИТЕЛЬНЫМ ДОЛГАМ

18.1.Структурные подразделения резервы по сомнительным долгам не создают.

        19.УЧЕТ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИИ ДОЛГОСРОЧНЫХ ДОГОВОРОВ

19.1.При выполнении договоров долгосрочного характера (наука, геология), финансовый результат определяется по отдельным этапам работ с использованием счета 36 "Выполненные этапы по незавершенным работам".
 
    20.УЧЕТ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРИБЫЛИ

20.1.Формирование чистой прибыли по структурным подразделениям не имеющего расчетного счета производится в аппарате АО и распределение ее по каналам использования производится после утверждения акционерным собранием статей расхода   с субсчета 88-2 "Нераспределенная прибыль прошлых лет".

20.2.  Суммы нераспределенной прибыли отчетного периода учитываются на счете 88 "Нераспределенная прибыль"  на субсчете 1 "Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного года от отгруженной продукции", в том числе  суммы нераспределенной прибыли отчетного года  , рассчитанной расчетным путем по оплаченной выручке.

20.3.Формирование чистой прибыли в структурных подразделениях имеющих расчетный счет производится в обычном порядке, установленным нормативными актами.

20.4.Акционерное общество не создает из своей прибыли фондов специального назначения.

                                      21.ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 
21.1.Настоящая учетная политика подлежит применению всеми структурными подразделениями акционерного общества с 1 января 1998 года независимо от их места расположения.

21.2.Последствия изменений в учетной политике предприятия должны оценивать в стоимостном выражении по состоянию на  1 января 1998 года.

21.3.Выбранная учетная политика применяется последовательно от одного года к другому.

21.4.Изменения в учетной политике предприятия могут иметь место в случае:
	-реорганизации  акционерного общества;
	-смены собственников;
	-изменений законодательства Российской Федерации в области 
	  бухгалтерского учета;        
	-разработки новых способов ведения учета.
  

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

Коды
Форма № 1 по ОКУД
0710001
на 31 декабря 1998 г.
Дата (год, месяц, число)



Организация: Открытое акционерное общество "Татнефть" им. В.Д. Шашина
по ОКПО
01363
Отрасль (вид деятельности): нефтедобывающая, добыча нефти и попутного газа.
по ОКОНХ
11210
Организационно-правовая форма: открытое акционерное общество
по КОПФ
47
Орган управления государственным имуществом: Государственный Комитет Республики Татарстан по управлению гос.имуществом
по ОКПО
1012
Единица измерения: тыс. руб.
по СОЕИ

Контрольная сумма


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



Нематериальные активы (04, 05)
110
27 671
43 867
организационные расходы
111
16
20
патенты, лицензии, товарные знаки (знаки обслуживания), иные аналогичные с перечисленными права и активы
112
11 334
15 248
Основные средства (01, 02, 03)
120
14 930 463
15 488 283
земельные участки и объекты природопользования
121
-
-
здания, сооружения, машины и оборудование
122
14 423 145
14 758 832
Незавершенное строительство (07, 08, 61)
130
1 489 169
1 737 355
Долгосрочные финансовые вложения (06,82)
140
2 434 097
10 507 235
инвестиции в дочерние общества
141
1 930 145
2 058 008
инвестиции в зависимые общества
142
-
-
инвестиции в другие организации
143
463 511
656 459
займы, предоставленные организациям на срок более 12 месяцев
144
40 379
4 087 237
прочие долгосрочные финансовые вложения
145
62
3 705 531
Прочие внеоборотные активы
150
-
-
ИТОГО по разделу I
190
18 881 400
27 776 740
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ



Запасы
210
2 098 105
1 960 224
сырье, материалы и другие аналогичные ценности (10, 15, 16)
211
617 610
601 461
животные на выращивании и откорме (11)
212
77
70
малоценные и быстроизнашивающиеся предметы (12, 13, 16)
213
123 769
147 957
затраты в незавершенном производстве (издержках обращения) (20, 21, 23, 29, 30, 36, 44)
214
219 119
43 717
готовая продукция и товары для перепродажи (40, 41)
215
960 936
845 297
товары отгруженные (45)
216
172 450
316 535
расходы будущих периодов (31)
217
4 143
5 187
прочие запасы и затраты
218
1
-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (19)
220
690 005
900 264
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)
230
211 246
265 362
покупатели и заказчики (62, 76, 82)
231
172 638
118 664
векселя к получению (62)
232
-
-
задолженность дочерних и зависимых обществ (78)
233
-
-
авансы выданные (61)
234
-
-
прочие дебиторы
235
38 608
146 698
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)
240
6 200 151
10 170 479
покупатели и заказчики (62, 76, 82)
241
5 767 425
8 913 475
векселя к получению (62)
242
136 050
64 570
задолженность дочерних и зависимых обществ (78)
243
-
-
задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал (75)
244
-
-
авансы выданные (61)
245
80 419
19 832
прочие дебиторы
246
216 257
1 172 602
Краткосрочные финансовые вложения (56,58,82)
250
44 860
15 397
инвестиции в зависимые общества
251
-
-
собственные акции, выкупленные у акционеров
252
-
-
прочие краткосрочные финансовые вложения
253
44 860
15 397
Денежные средства
260
2 192 688
687 771
касса (50)
261
581
634
расчетные счета (51)
262
105 374
44 897
валютные счета (52)
263
48 309
53 532
прочие денежные средства (55, 56, 57)
264
2 038 424
588 888
Прочие оборотные активы
270
-
-
ИТОГО по разделу II
290
11 437 055
13 999 497
III. УБЫТКИ



Непокрытые убытки прошлых лет (88)
310
712 270
1 167 585
Непокрытый убыток отчетного года
320
-
5 530 093
ИТОГО по разделу III
390
712 270
6 697 678
БАЛАНС (сумма строк 190 + 290 + 390)
399
31 030 725
48 473 915

ПАССИВ
Код стр.
На начало отчетного периода
На конец отчетного периода
1
2
3
4
IV. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ



Уставный капитал (85)
410
232 620
232 620
Добавочный капитал (87)
420
16 702 323
17 074 535
Резервный капитал (86)
430
-
-
резервные фонды, образованные в соответствии с законодательством
431
-
-
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами
432
-
-
Фонды накопления (88)
440
61 554
79 598
Фонд социальной сферы (88)
450
991 302
1 012 858
Целевые финансирование и поступления (96)
460
1 045 667
801 412
Нераспределенная прибыль прошлых лет (88)
470
1 606 281
11 502
Нераспределенная прибыль отчетного года
480
15
731 411
ИТОГО по разделу IV
490
20 639 762
19 943 936
V. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАССИВЫ



Заемные средства (92, 95)
510
4 249 249
9 455 260
кредиты банков, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты
511
4 249 249
9 455 260
прочие займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты
512
-
-
Прочие долгосрочные пассивы
520
11 758
11 783
ИТОГО по разделу V
590
4 261 007
9 467 043
VI. КРАТКОСРОЧНЫЕ ПАССИВЫ



Заемные средства (90, 94)
610
801 460
12 166 126
кредиты банков
611
801 460
12 166 126
прочие займы
612
-
-
Кредиторская задолженность
620
5 264 468
6 753 280
поставщики и подрядчики (60, 76)
621
2 663 708
3 677 014
векселя к уплате (60)
622
-
24 921
задолженность перед дочерними и зависимыми обществами (78)
623
-
-
по оплате труда (70)
624
146 394
244 698
по социальному страхованию и обеспечению (69)
625
53 902
115 238
задолженность перед бюджетом (68)
626
1 018 322
616 851
авансы полученные (64)
627
10 418
129 497
прочие кредиторы
628
1 371 724
1 945 061
Расчеты по дивидендам (75)
630
11 025
63 018
Доходы будущих периодов (83)
640
50 224
77 678
Фонды потребления (88)
650
1 006
1 492
Резервы предстоящих расходов и платежей (89)
660
-
-
Прочие краткосрочные пассивы
670
1 773
1 342
ИТОГО по разделу VI
690
6 129 956
19 062 936
БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690)
699
31 030 725
48 473 915

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

Коды
Форма № 2 по ОКУД
0710002
на 31 декабря 1998 г.
Дата (год, месяц, число)



Организация: Открытое акционерное общество "Татнефть" им. В.Д. Шашина
по ОКПО
01363
Отрасль (вид деятельности): нефтедобывающая, добыча нефти и попутного газа.
по ОКОНХ
11210
Организационно-правовая форма: открытое акционерное общество
по КОПФ
47
Орган управления государственным имуществом: Государственный Комитет Республики Татарстан по управлению гос.имуществом
по ОКПО
1012
Единица измерения: тыс. руб.
по СОЕИ

Контрольная сумма


по отгрузке
Наименование показателя
Код стр.
За отчетный период
За аналогичный период прошлого года
1
2
3
4
Выручка (нетто) от реализации товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)
10
16 938 233
16 709 205
Себестоимость реализации товаров, продукции, работ, услуг
20
11 905 379
12 613 717
Коммерческие расходы
30
1 601 166
941 238
Управленческие расходы
40
-
-
Прибыль (убыток) от реализации (строки (010 - 020 - 030 - 040))
50
3 431 688
3 154 250
Проценты к получению
60
21 239
27 051
Проценты к уплате
70
-
-
Доходы от участия в других организациях
80
101 191
19 427
Прочие операционные доходы
90
554 773
145 516
Прочие операционные расходы
100
8 710 718
505 625
Прибыль (убыток) от финансово - хозяйственной деятельности (строки (050 + 060 - 070 + 080 + 090 - 100))
110
-4601827
2 840 619
Прочие внереализационные доходы
120
266 506
194 955
Прочие внереализационные расходы
130
250 934
340 067
Прибыль (убыток) отчетного периода (строки (110 + 120 - 130))
140
-4586255
2 695 507
Налог на прибыль
150
108 910
976 459
Отвлеченные средства
160
103 517
232 802
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода (строки (140 - 150 - 160))
170
-4798682
1 486 246

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ КАПИТАЛА

Коды
Форма № 3 по ОКУД
0710003
на 31 декабря 1998 г.
Дата (год, месяц, число)



Организация: Открытое акционерное общество "Татнефть" им. В.Д. Шашина
по ОКПО
01363
Отрасль (вид деятельности): нефтедобывающая, добыча нефти и попутного газа.
по ОКОНХ
11210
Организационно-правовая форма: открытое акционерное общество
по КОПФ
47
Орган управления государственным имуществом: Государственный Комитет Республики Татарстан по управлению гос.имуществом
по ОКПО
1012
Единица измерения: тыс. руб.
по СОЕИ

Контрольная сумма


Наименование показателя
Код стр.
Остаток на начало года
Поступило в отчетном году
Израсходо-вано (использо-вано) в отчетном году
Остаток на конец года
1
2
3
4
5
6
I. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ





Уставный (складочный) капитал
010
232 620
-
-
232 620
Добавочный капитал
020
16 702 323
829 468
457 256
17 074 535
Прирост стоимости имущества по переоценке
021
15 216 274
4 261
314 077
14 906 458
Резервный фонд
030
-
-
-
-

040
-
-
-
-
Нераспределенная прибыль прошлых лет
050
1 606 281
139 947
1 734 726
11 502
Фонды накопления - всего
060
61 554
168 602
150 558
79 598

061
-
-
-
-

062
-
-
-
-

063
-
-
-
-

064
-
-
-
-

065
-
-
-
-

066
-
-
-
-

067
-
-
-
-
Фонд социальной сферы
070
991 302
172 136
150 580
1 012 858

080
-
-
-
-
Целевые финансирование и поступления из бюджета
090
530 896
83 412
463 176
151 132
Целевые финансирование и поступления из отраслевых и межотраслевых внебюджетных фондов - всего
100
395 781
392 173
219 620
568 334

101
269
-
269
-

102
118 721
13 158
49 933
81 946
Итого по разделу I
130
20 639 747
1 798 896
3 226 118
19 212 525
II. ПРОЧИЕ ФОНДЫ И РЕЗЕРВЫ





Фонды потребления - всего
140
1 006
14 886
14 400
1 492
Резервы предстоящих расходов и платежей - всего
150
-
-
-
-
Оценочные резервы - всего
160
-
-
-
-

170
-
-
-
-
Итого по разделу II
180
1 006
14 886
14 400
1 492
СПРАВКИ
Наименование показателя
Код стр.
Остаток на начало года
Остаток на конец года
1
2
3
4
1) Чистые активы
185
18 243 050
11 623 752


Из бюджета
Из отраслевых и межотраслевых фондов


3
4
2) Получено на:



финансирование капитальных вложений
191
75 539
216 307
финансирование научно - исследовательских работ
192
-
101 072
возмещение убытков
193
-
-
социальное развитие
194
-
-
прочие цели
195
7 873
73 455

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

Коды
Форма № 4 по ОКУД
0710004
на 31 декабря 1998 г.
Дата (год, месяц, число)



Организация: Открытое акционерное общество "Татнефть" им. В.Д. Шашина
по ОКПО
01363
Отрасль (вид деятельности): нефтедобывающая, добыча нефти и попутного газа.
по ОКОНХ
11210
Организационно-правовая форма: открытое акционерное общество
по КОПФ
47
Орган управления государственным имуществом: Государственный Комитет Республики Татарстан по управлению гос.имуществом
по ОКПО
1012
Единица измерения: тыс. руб.
по СОЕИ

Контрольная сумма


Наименование показателя
Код стр.
Сумма
Из нее



по текущей деятельности
по инв. деятельности
по финан. деятельности
1
2
3
4
5
6
1. Остаток денежных средств на начало года
010
2 530 522
x
x
x
2. Поступило денежных средств - всего
020
31 512 064
31 150 794
242 234
119 036
в том числе:





выручка от реализации товаров, продукции, работ и услуг
030
3 595 258
3 595 258
x
x
выручка от реализации основных средств и иного имущества
040
5 902 291
5 901 779
512
-
авансы, полученные от покупателей (заказчиков)
050
162 811
162 811
x
x
бюджетные ассигнования и иное целевое финансирование
060
8 443
3 243
5 200
-
безвозмездно
070
-
-
-
-
кредиты, займы
080
4 598 705
4 588 054
10 651
-
дивиденды, проценты по финансовым вложениям
090
75 220
x
29 610
45 610
прочие поступления
110
17 169 336
16 899 649
196 261
73 426
3. Направлено денежных средств - всего
120
33 423 224
28 663 195
2 465 414
1 305 187
в том числе:





на оплату приобретенных товаров, оплату работ, услуг
130
2 283 718
2 237 783
45 935
-
на оплату труда
140
720 611
x
x
x
отчисления на социальные нужды
150
268 817
x
x
x
на выдачу подотчетных сумм
160
38 131
37 474
657
-
на выдачу авансов
170
120 931
120 931
-
-
на оплату долевого участия в строительстве
180
-
x
-
x
на оплату машин, оборудования и транспортных средств
190
210 014
x
210 014
x
на финансовые вложения
200
2 122 016
-
2 017 231
104 785
на выплату дивидендов, процентов
210
92 175
x
64 575
27 600
на расчеты с бюджетом
220
2 307 359
1 141 437
x
1 165 922
на оплату процентов по полученным кредитам, займам
230
947 717
822 206
125 511
-
прочие выплаты, перечисления и т.п.
250
24 311 735
24 303 364
1 491
6 880
4. Остаток денежных средств на конец отчетного периода
260
619 362
x
x
x
Справочно:





Из строки 020 поступило по наличному расчету (кроме данных по строке 100) - всего
270
33 529
в том числе по расчетам:


с юридическими лицами
280
3 435
с физическими лицами
290
30 094
из них с применением


контрольно - кассовых аппаратов
291
9 102
бланков строгой отчетности
292
20 992
Наличные денежные средства


поступило из банка в кассу организации
295
522 271
сдано в банк из кассы организации
296
18 257

ПРИЛОЖЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ

Коды
Форма № 5 по ОКУД
0710005
на 31 декабря 1998 г.
Дата (год, месяц, число)



Организация: Открытое акционерное общество "Татнефть" им. В.Д. Шашина
по ОКПО
01363
Отрасль (вид деятельности): нефтедобывающая, добыча нефти и попутного газа.
по ОКОНХ
11210
Организационно-правовая форма: открытое акционерное общество
по КОПФ
47
Орган управления государственным имуществом: Государственный Комитет Республики Татарстан по управлению гос.имуществом
по ОКПО
1012
Единица измерения: тыс. руб.
по СОЕИ

Контрольная сумма


1. ДВИЖЕНИЕ ЗАЕМНЫХ СРЕДСТВ
Наименование показателя
Код стр.
Остаток на начало года
Получено
Погашено
Остаток на конец года
1
2
3
4
5
6
Долгосрочные кредиты банков
110
4 249 249
9 342 057
4 136 046
9 455 260
в том числе не погашенные в срок
111
-
-
-
-
Прочие долгосрочные займы
120
-
-
-
-
в том числе не погашенные в срок
121
-
-
-
-
Краткосрочные кредиты банков
130
801 460
14 837 393
3 472 727
12 166 126
в том числе не погашенные в срок
131
250
-
250
-
Кредиты банков для работников
140
-
-
-
-
в том числе не погашенные в срок
141
-
-
-
-
Прочие краткосрочные займы
150
-
-
-
-
в том числе не погашенные в срок
151
-
-
-
-

2. ДЕБИТОРСКАЯ И КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ
Наименование показателя
Код стр.
Остаток на начало года
Возникло обязательств
Погашено обязательств
Остаток на конец года
1
2
3
4
5
6
Дебиторская задолженность:





краткосрочная
210
6 200 151
49 642 159
45 671 831
10 170 479
в том числе просроченная
211
274 345
1 941 752
1 602 801
613 296
из нее длительностью свыше 3 месяцев
212
186 705
1 598 871
1 387 578
397 998
долгосрочная
220
211 246
79 337
25 221
265 362
в том числе просроченная
221
-
-
-
-
из нее длительностью свыше 3 месяцев
222
-
-
-
-
из стр. 220
задолженность, платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты
223
211 246
79 337
25 221
265 362
Кредиторская задолженность:





краткосрочная
230
5 264 468
51 453 461
49 964 649
6 753 280
в том числе просроченная
231
500 437
2 281 569
2 365 607
416 399
из нее длительностью свыше 3 месяцев
232
360 363
1 729 475
1 793 492
296 346
долгосрочная
240
-
-
-
-
в том числе просроченная
241
-
-
-
-
из нее длительностью свыше 3 месяцев
242
-
-
-
-
из стр. 240
задолженность, платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты
243
-
-
-
-
Обеспечения:





полученные
250
-
-
-
-
в том числе от третьих лиц
251
-
-
-
-
выданные
260
-
-
-
-
в том числе третьим лицам
261
-
-
-
-

СПРАВКИ К РАЗДЕЛУ 2
Наименование показателя
Код стр.
Остаток на начало года
Возникло обязательств
Погашено обязательств
Остаток на конец года
1
2
3
4
5
6
1) Движение векселей





Векселя выданные
262
-
237 181
212 260
24 921
в том числе просроченные
263
-
-
-
-
Векселя полученные
264
136 050
3 910 642
3 982 122
64 570
в том числе просроченные
265
-
-
-
-
2) Дебиторская задолженность по поставлен. продукции (работам, услугам) по фактической себестоимости
266
1 381 098
7 120 432
5 756 924
2 744 606


За отчетный год
За предыдущий год
1
2
3
4
3) Списана дебиторская задолженность на финансовые результаты
267
1 342
5 282
в том числе по истечении предельного срока
268
1 342
5 282

4) Перечень организаций-дебиторов, имеющих наибольшую задолженность
Наименование организации
Код стр.
Остаток на конец года


всего
в том числе длительностью свыше 3 месяцев
1
2
3
4
АО "ТАИФ"
270
125 573
125 573
АО "Нижнекамскнефтехим"
271
98 178
98 178
ЗАО "КОРУС-КИО"
272
95 992
95 992
АО "НОРСИ"
273
27 402
27 402

3. АМОРТИЗИРУЕМОЕ ИМУЩЕСТВО
Наименование показателя
Код стр.
Остаток на начало года
Поступило (введено)
Выбыло
Остаток на конец года
1
2
3
4
5
6
I. НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ





Права на объекты интеллектуальной (промышленной) собственности
310
14 520
7 534
1 056
20 998
в том числе права, возникающие:





из авторских и иных договоров на произведения науки, литературы, искусства и объекты смежных прав, на программы ЭВМ, базы данных и др.
311
11 591
6 673
221
18 043
из патентов на изобретения, промышленные образцы, коллекционные достижения, из свидетельств на полезные модели, товарные знаки и знаки обслуживания или лицензионных договоров на их использование
312
2 929
771
835
2 865
из прав на ноу-хау
313
-
90
-
90
Права на пользование обособленными природными объектами
320
3 040
104
1
3 143
Организационные расходы
330
18
3
1
20
Деловая репутация организации
340
-
-
-
-
Прочие
349
15 745
16 572
1 583
30 734
Итого (сумма строк 310 + 320 + 330 + 340 + 349)
350
33 323
24 213
2 641
54 895
II. ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА





Земельные участки и объекты природопользования
360
-
-
-
-
Здания
361
2 242 717
319 837
245 059
2 317 495
Сооружения
362
34 786 267
1 751 231
1 176 578
35 360 920
Машины и оборудование
363
6 736 015
979 524
559 890
7 155 649
Транспортные средства
364
804 091
97 208
109 734
791 565
Производственный и хозяйственный инвентарь
365
76 274
25 049
13 798
87 525
Рабочий скот
366
-
-
-
-
Продуктивный скот
367
-
-
-
-
Многолетние насаждения
368
53
-
-
53
Другие виды основных средств
369
9 728
170
74
9 824
Итого (сумма строк 360 - 369)
370
44 655 145
3 173 019
2 105 133
45 723 031
в том числе:





производственные
371
43 885 789
2 930 998
1 871 515
44 945 272
непроизводственные
372
769 356
242 021
233 618
777 759
III. МАЛОЦЕННЫЕ И БЫСТРОИЗНАШИВАЮЩИЕСЯ ПРЕДМЕТЫ - ИТОГО
380
181 871
278 853
226 085
234 639
в том числе:





на складе
381
68 722
161 609
157 449
72 882
в эксплуатации
382
113 149
117 244
68 636
161 757

СПРАВКА К РАЗДЕЛУ 3
Наименование показателя
Код стр.
Остаток на начало года
Остаток на конец года
1
2
3
4
Из строки 371, графы 3 и 6:



передано в аренду - всего
385
89 301
328 544
в том числе:



здания
386
14 829
19 392
сооружения
387
59 083
234 184
машины и оборудование
388
14 241
71 896
транспортные средства
389
1 148
3 072
переведено на консервацию
390
823 035
900 357
Износ амортизируемого имущества:



нематериальных активов
391
5 652
11 028
основных средств - всего
392
29 724 682
30 234 748
в том числе:



зданий и сооружений
393
25 313 793
25 984 865
машин, оборудования, транспортных средств
394
4 320 806
4 166 649
других
395
90 083
83 234
малоценных и быстроизнашивающихся предметов
396
58 102
86 682
Справочно:



Результат по  индексации в связи с переоценкой основных средств:



первоначальной (восстановительной) стоимости
397
-2333327
x
износа
398
-454281
x
Имущество, находящееся в залоге
400
-
-

4. ДВИЖЕНИЕ СРЕДСТВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДОЛГОСРОЧНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ И ФИНАНСОВЫХ ВЛОЖЕНИЙ
Наименование показателя
Код стр.
Остаток на начало года
Начислено (образовано)
Использовано
Остаток на конец года
1
2
3
4
5
6
Собственные средства организации - всего
410
6 215
1 733 352
1 730 186
9 381
в том числе:





амортизация основных средств
411
3 552
1 405 936
1 406 014
3 474
амортизация нематериальных активов
412
2 394
5 784
2 271
5 907
прибыль, остающаяся в распоряжении организации (фонд накопления)
413
-
320 314
320 314
-
прочие
414
269
1 318
1 587
-
Привлеченные средства - всего
420
111 807
1 141 917
1 170 833
82 891
в том числе:





кредиты банков
421
10 797
784 297
758 737
36 357
заемные средства других организаций
422
-
-
-
-
долевое участие в строительстве
423
959
4 775
2 011
3 723
из бюджета
424
312
128 854
128 951
215
из внебюджетных фондов
425
49 777
220 507
239 982
30 302
прочие
426
49 962
3 484
41 152
12 294
Всего собственных и привлеченных средств (сумма строк 410 и 420)
430
118 022
2 875 269
2 901 019
92 272
Справочно:





Незавершенное строительство
440
1 359 189
2 898 796
2 736 410
1 521 575
Инвестиции в дочерние общества
450
1 930 145
163 568
35 705
2 058 008
Инвестиции в зависимые общества
460
-
-
-
-

5. ФИНАНСОВЫЕ ВЛОЖЕНИЯ
Наименование показателя
Код стр.
Долгосрочные
Краткосрочные


на начало года
на конец года
на начало года
на конец года
1
2
3
4
5
6
Паи и акции других организаций
510
2 297 015
2 617 826
-
-
Облигации и другие долговые обязательства
520
96 641
96 641
-
-
Предоставленные займы
530
40 379
4 085 273
44 860
10 325
Прочие
540
62
3 707 495
-
5 072
Справочно:





По рыночной стоимости облигации и другие ценные бумаги
540
204 200
-
-
-

6. ЗАТРАТЫ, ПРОИЗВЕДЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИЕЙ
Наименование показателя
Код стр.
За отчет. год
За пред. год
1
2
3
4
Материальные затраты
610
4 557 363
5 500 646
Затраты на оплату труда
620
925 643
1 015 116
Отчисления на социальные нужды
630
369 605
425 717
Амортизация основных средств
640
1 405 579
1 787 368
Прочие затраты
650
2 129 266
2 234 993
Итого по элементам затрат
660
9 387 456
10 963 840
Из общей суммы затрат отнесено на непроизводственные счета
661
955 306
664 941

7. РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ
Наименование показателя
Код стр.
За отчетный год
За предыдущий год


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
710
662
7 490
1 057
1 646
Прибыль (убыток) прошлых лет
720
150 699
237 974
157 838
310 886
Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств
730
97
387
103
97
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте
740
586 270
8 232 912
81 917
20 508

750
-
-
-
-

760
-
-
-
-

770
-
-
-
-

8. СОЦИАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Наименование показателя
Код стр.
Причитается по расчету
Израсходовано
Перечислено в фонды
1
2
3
4
5
Отчисления на социальные нужды:




в Фонд социального страхования
810
70 358
49 081
18 480
в Пенсионный фонд
820
321 640
-
273 166
в Фонд занятости
830
21 382
-
15 547
на медицинское страхование
840
37 046
226
31 502

Среднесписочная численность работников
850
47 282
Денежные выплаты и поощрения, не связанные с производством продукции, выполнением работ, оказанием услуг
860
71 245
Доходы по акциям и вкладам в имущество организации
870
22 245

9. СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ
Наименование забалансового счета
Код стр.
На начало года
На конец года
1
2
3
4
Арендованные основные средства (001)
910
1
43
в том числе по лизингу
911
-
-
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение (002)
920
-
-
Товары, принятые на комиссию (004)
930
-
-
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов (007)
940
5 414
2 002
Износ жилищного фонда (014)
950
58 806
55 491
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов (015)
960
3 248
2 324

970
-
-

980
-
-

990
-
-


Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности за 1998 год
Пояснительная записка к отчетности АО "Татнефть" за 1998 год.

         Технические аспекты ведения бухгалтерского учета.

Учет имущества, обязательств и финансово-хозяйственных операций ведется способом двойной записи в соответствии с рабочим Планом счетов бухгалтерского учета, разработанного на основе Плана счетов бухгалтерского учета, утвержденного приказом Минфина СССР от 1 ноября 1991 г. № 56, с учетом внесенных изменений.
Учетный процесс основных фондов, нематериальных активов ведется в целых рублях, путем округления копеек до целых рублей, если дробная часть рубля меньше его половины, то снижается до целого рубля, а если эта часть равна половине рубля и больше, то сумма повышается до целого рубля. Возникающие при этом суммовые разницы относятся на финансовые результаты.
Учетный процесс материальных ценностей, оборудования и иного имущества ведется в рублях и копейках.
Бухгалтерский учет в подразделениях акционерного общества ведется с соблюдением требований действующих Положений по бухгалтерскому учету с применением электронно-вычислительных машин и персональных компьютеров.
Структурные подразделения, не имеющие расчетного счета, производят формирование финансовых результатов на балансовом счете 80 "Прибыли и убытки" и ежемесячно передают сальдо по счету 80 с расшифровкой дебетовых и кредитовых оборотов в отдел бухгалтерского учета и методологии АО "Татнефть" для формирования конечного финансового результата - валовой прибыли в целом по этим подразделениям.       
Расчеты между структурными подразделениями производятся через балансовый счет 79 "Внутрихозяйственные расчеты " путем предъявления извещений через бухгалтерию АО "Татнефть".
Структурные подразделения, не имеющие расчетных счетов, осуществляют расчеты за оказанные услуги, выполненные объемы работ, отпущенную продукцию по планово-учетным ценам   или фактической себестоимости без плановых накоплений.
Неистребованная дебиторская задолженность за поставку продукции (работ, услуг) по истечении четырех месяцев списывается на убытки подразделения, как безнадежная дебиторская задолженность, за исключением тех случаев, когда в его действиях отсутствует умысел.
Сумма списанной дебиторской задолженности не уменьшает финансовый результат, учитываемый при налогообложении прибыли.
Списанная в убыток истребованная, так и не истребованная задолженность отражается на забалансовом счете 007 "Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов" в течение пяти лет с момента списания . 
Основанием для Записей в регистрах бухгалтерского учета являются оформленные соответствующим образом первичные " документы, фиксирующие факт совершения хозяйственных операций, а также расчеты и справки бухгалтерии, подписанные ответственными за данный участок работы бухгалтерами. Первичные и сводные учетные документы могут составляться на бумажных и машинных носителях информации.
Содержащаяся в принятых к учету первичных документах информация, необходимая для отражения в бухгалтерском учете, накапливается и систематизируется в регистрах бухгалтерского учета, рекомендованных Минфином РФ при соблюдении общих методологических принципов бухгалтерского учета.
Информация о хозяйственных операциях, произведенных за определенный период времени из регистров бухгалтерского учёта переносится в сгруппированном виде в бухгалтерскую отчетность.
Первичные документы, регистры бухгалтерского учета, бухгалтерская отчетность подлежат обязательному хранению в соответствии с установленными порядком и сроками.
Ответственность за обеспечение сохранности в период работы с ними и своевременную передачу их в архив несет главный бухгалтер.
В целях обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и отчетности проводится инвентаризация имущества и финансовых обязательств в соответствии с требованиями ст. 12 Федерального Закона от 21.11.96 №129-ФЗ "О бухгалтерском учете".          
Инвентаризация обязательно проводится в случаях:
-при передаче имущества в аренду, выкупе, продаже, а также в случаях,     предусмотренных законодательством, при преобразовании государственного или муниципального предприятия:
-перед составлением годовой отчетности;
-при смене материально ответственных лиц;
-при установлении фактов хищений или злоупотреблений, а также порчи ценностей;
-в случаях стихийных бедствий, пожара, аварий или других чрезвычайных ситуаций, вызванных экстремальными условиями;
-при  ликвидации (реорганизации)  общества  перед  составлением  ликвидационного (разделительного) баланса;
-в других случаях предусмотренных законодательством.
В соответствии с необходимостью дополнительного контроля над обеспечением достоверности об имуществе и обязательствах общества проводится инвентаризация:
-по состоянию на 1 ноября отчетного года - основных фондов (один раз в три года), нематериальных активов, финансовых вложений;
-по состоянию на 1 октября отчетного года - материальных активов, незавершенного производства и полуфабрикатов собственной выработки, готовой продукции на складах (кроме нефти и нефтепродуктов), товаров в подразделениях производственно-технического обслуживания и комплектации, складах снабженческих подразделений, малоценных и быстроизнашивающихся предметов, сырья и материальных ценностей, оборудования не требующего монтажа;
-по состоянию на 1 декабря отчетного года - капитальных вложений, незавершенного капитального ремонта и расходов будущих периодов;
-по состоянию на 1 апреля, 1 июля, 1 октября и 31 декабря отчетного года -молодняка животных, животных на откорме, птицы, кроликов;
-по состоянию на 1 января и 1 июля отчетного года - драгоценных металлов и алмазов;
-по состоянию на 1 число каждого квартала отчетного года - по расчетам с поставщиками и покупателями, внутрихозяйственных расчетов, по расчетам в бюджет и внебюджетные фонды, остатков нефти и нефтепродуктов на складах, технологических установках, нефтепроводов;
-по состоянию на 1 число каждого месяца отчетного года - денежных средств, денежных документов, ценностей, бланков строгой отчетности, расчетов с банками по мере поступления выписок банков и по переданным в банк платежным документам, расчетов с компанией "Транснефть" по движению нефти;
-по состоянию на 1 число каждого месяца следующего за отчетным годом - остальных статей баланса.
Порядок проведения инвентаризации и состав постоянно действующей инвентаризационной комиссии устанавливается  приказом  руководителя структурного подразделения. В  состав инвентаризационных комиссий включаются представители администрации подразделения, работники бухгалтерской службы, другие специалисты.    
Инвентаризация имущества производится по его местонахождению и при обязательном участии материально-ответственного лица.
         Документальное оформление подготовки и проведения инвентаризации осуществляется с использованием типовых форм, установленных Минфином  РФ. 
Результаты инвентаризации отражаются в учете того месяца, в котором была закончена инвентаризация, а по результатам годовой инвентаризации - в годовом бухгалтерском отчете.
Результаты инвентаризации после их утверждения в установленном ст. 12 Федерального Закона № 129-ФЗ порядке и отражаются в учете следующим образом:
-излишки имущества приходуются и зачисляются на финансовые результаты;
- недостача имущества и его порча в пределах норм естественной убыли относятся на издержки производства;
- недостача имущества и его порча сверх норм естественной убыли относится на виновных лиц.
При отсутствии норм рассматривается как недостача сверх норм.
Недостача денежных средств в кассе подразделения, выявленная при инвентаризации, взыскивается с кассира.
Сумма   стоимости материальных ценностей, подлежащая взысканию с виновных лиц, определяется исходя из рыночных цен, сложившихся в данном регионе на момент причинения ущерба. Разность между рыночной и фактической стоимостью материальных ценностей относится на увеличение суммы, подлежащей к взысканию с виновных лиц.
Если виновные лица не установлены или суд отказал во взыскании убытков с них, то убытки от недостачи имущества и его порчи списываются на финансовые результаты.
Основанием для отнесения на финансовые результаты обнаруженных недостач и порчи сверх норм естественной убыли являются следующие документы:
- решение следственных органов, подтверждающее отсутствие виновных либо отказ на взыскание ущерба с виновных лиц;
- заключение о факте порчи материальных ценностей, полученное от отдела технического контроля или соответствующих специализированных организаций.
При отсутствии необходимых оснований, обнаруженные недостачи и потери покрываются за счет прибыли, остающейся в распоряжении предприятия.
Структурные подразделения в обязательном порядке на основании данных синтетического и аналитического учета составляют месячную бухгалтерскую отчетность нарастающим итогом с начала отчетного года. Срок составления 20 число следующее за отчетным. Месячная бухгалтерская отчетность состоит из:
- бухгалтерского баланса;
- отчета о прибылях и убытках.

Методические аспекты учетной политики.

Выручка от реализации готовой продукции (работ, услуг), товаров и т. п., учитываемая на счете 46 "Реализация продукции (работ, услуг)" для определения финансовых результатов отражается на момент отчуждения имущества, работ, услуг. Данный момент определяется содержанием заключенного сторонами договора. При отпуске сырой нефти для переработки в нефтепродукты по договорам непосредственно с нефтеперерабатывающими заводами или через посредников моментом отгрузки для целей определения выручки от реализации является момент перехода права собственности на нефтепродукты к покупателям. До этого указанная сырая нефть учитывается на счете 40 "Готовая продукция" на субсчете "Сырая нефть на переработке в нефтепродукты".
Для целей налогообложения выручка от реализации продукции определяется по мере поступления денег на расчетный счет или в кассу предприятия за отгруженные товары и выполненные услуги либо по мере поступления и оприходования товарно-материальных ценностей на склад по бартерным (товарообменным) операциям. 
Указанный порядок определения выручки от реализации продукции применяется при начислении налога на прибыль, налога на добавленную стоимость, налога на пользователей автомобильных дорог и других налогов, исходной базой определения которых является выручка от реализации продукции (работ, услуг). Корректировка выручки для налогообложения производится без бухгалтерских проводок расчетным путем. В связи с этим в бухгалтерском учете суммы налогов (НДС, акциз, НДФ), подлежащие получению от покупателей (заказчиков) по реализованным товарам (работам, услугам) и учтенные по кредиту счета 46 "Реализация продукции (работ, услуг)", больше сумм налогов, подлежащих перечислению в бюджет по расчету в соответствии с налоговым законодательством, разница учитывается по кредиту счета 66 "Расчеты с бюджетом и внебюджетным платежам по начисленным налогам на продукцию (работы, услуги), списанную на реализацию" на отдельных субсчетах согласно рабочему альбому кодов счетов бухгалтерского учета.
Себестоимость реализованной нефти и нефтепродуктов для целей налогообложения определяется по фактической себестоимости месяца отгрузки.
Налог на прибыль уплачивается в бюджет авансовыми платежами 15 числа каждого месяца квартала в размере одной трети от суммы налога, исчисленного от предполагаемой прибыли на квартал.

Учет основных средств.

В составе основных средств подлежат учету средства труда, используемые в сфере материального производства и в непроизводственной сфере в течение длительного периода (не менее одного года), и стоимостью более предельного лимита, устанавливаемого в централизованном порядке для малоценных и быстроизнашивающихся предметов.
Первоначальная стоимость основных фондов погашается путем начисления амортизации (износа) на полное восстановление и списания на издержки производства в течение нормативного срока их полезного использования по нормам, утвержденным Постановлением Совмина СССР от 22.10.90г. №1072. В случае необходимости в установленном порядке могут применяться, понижающие и повышающие коэффициенты к нормам амортизации по решениям Совета директоров акционерного общества "Татнефть".
Фактические затраты на ремонт основных производственных и непроизводственных фондов отражаются в бухгалтерском учете по мере выполнения ремонтных работ. Резерв на капитальный ремонт в связи с этим не создается.
Переоценка объектов основных средств проводится один раз в год (на начало отчетного года) путем индексации или прямого пересчета по документально подтвержденным рыночным ценам с исчислением восстановительной стоимости. Возникающие разницы в оценке относятся на добавочный капитал.

УЧЕТ НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

Нематериальные активы учитываются на балансе предприятия по первоначальной стоимости в течение срока их полезного использования, который не может составлять менее одного года.
Основанием постановки на учет нематериальных активов служит акт приемки. Срок полезного использования по каждому виду нематериальных активов определяется документом, подтверждающим право собственности на них предприятия (патенты, свидетельства, права на пользование, "ноу-хау" и т. д.).
Первоначальная стоимость нематериальных активов погашается путем начисления амортизации.
Начисление амортизации производится с использованием счета 05 "Амортизация нематериальных активов". Нормы амортизационных отчислений определяются исходя из срока полезного использования  (но не более 10 лет).
В аналитическом учете обеспечивается раздельный учет нематериальных активов, по которым амортизация не начисляется (организационные расходы, товарные знаки, знаки обслуживания).

Учет малоценных и быстроизнашивающихся предметов.
 
В составе малоценных и быстроизнашивающихся предметов учитывается инвентарь и предметы, стоимостью в пределах централизованно устанавливаемого лимита стоимости.
Погашение стоимости малоценных и быстроизнашивающихся предметов производится путем начисления износа в размере 50% балансовой стоимости при вводе в эксплуатацию, 50% при списании.
МБП стоимостью не более одной двадцатой лимита за единицу списываются на затраты производства по мере ввода в эксплуатацию без начисления износа, при этом должен быть обеспечен их аналитический учет в разрезе материально-ответственных лиц.
Стоимость специальных инструментов, специальных приспособлений и спецоборудования погашается в соответствии со сметной ставкой, рассчитанной исходя из расходов на их изготовление (приобретение) и запланированного выпуска продукции с их помощью.  

Учет производственных запасов.

Оприходование сырья, основных и вспомогательных материалов, топлива, покупных полуфабрикатов, комплектующих изделий, запасных частей и других производственных запасов, используемых в процессе осуществления хозяйственной деятельности предприятия, производится по их фактической покупной стоимости.
Расходы по заготовке и транспортировке всех поступивших материальных ценностей учитываются на счете 16 "Отклонения в стоимости материалов". В конце месяца накопленная на этом счете сумма распределяется между израсходованными и оставшимися на складе материалами пропорционально стоимости материалов среднепокупной стоимости. Для отражения в балансе остаток по счету 16 "Отклонения в стоимости материалов" присоединяется без бухгалтерских проводок к стоимости производственных запасов.
Списание в производство материальных ресурсов производится по среднепокупной стоимости, определяемой исходя из стоимости и количества, приобретенных в течение отчетного периода материальных ценностей.
К незавершенному производству относится продукция (работы), не прошедшая всех стадий технологического процесса, а также не прошедшая испытаний и технической приемки.
Незавершенное производство отражается в балансе по фактической производственной себестоимости.

Учет товаров.

Товары, материальные ценности, приобретенные специально для последующей продажи другим организациям и своим работникам, подлежат учету на счете 41 "Товары" по покупным ценам (т. е. по фактически произведенным расходам на их приобретение).
В подразделениях, имеющих торговые точки и осуществляющих розничную торговлю, учет товаров осуществляется по розничным (продажным) ценам. В этом случае разница между покупной стоимостью и стоимостью по продажным ценам (скидки, накидки) отражается на счете 42 "Торговая наценка".
Остаток товаров отражается в бухгалтерском балансе по покупной стоимости независимо от варианта учета (по розничным (продажным) ценам или покупной стоимости). 

Учет расходов будущих периодов.

Расходы, произведенные в отчетном периоде, но относящиеся к будущим отчетным периодам, отражаются в бухгалтерском учете на счете 31 "Расходы будущих периодов" и подлежат отнесению на издержки производства или на соответствующие источники финансирования того периода, к которому они относятся. По каждой сумме, отнесенной на счет 31 "Расходы будущих периодов" бухгалтерией определяется конкретный срок погашения расходов.
На счете 31 "Расходы будущих периодов" учитываются:
- подписка на техническую и периодическую литературу на определенный срок;
- арендная плата, перечисленная арендодателям досрочно;
- расходы на освоение новых видов продукции;
- расходы по ремонту основных средств;
- расходы по абонементному обслуживанию; -
- и другие расходы, предусмотренные законодательством.

Учет готовой продукции.

Готовая продукция отражается в балансе по фактической производственной себестоимости. Учет выпуска продукции ведется без применения счета 37 "Выпуск продукции (работ, услуг)".

Учет затрат на производство.

Списание затрат на производство производится в том отчетном периоде, в котором они возникли.
Учет затрат на производство ведется традиционно - калькуляционным способом, при котором исчисляется полная производственная себестоимость продукции (работ, услуг).
Суммы общехозяйственных расходов с учетом того, что услуги на сторону вспомогательных производств и обслуживающих производств и хозяйств имеют незначительный удельный вес, учтенные на счете 26 "Общехозяйственные расходы" ежемесячно в полном объеме списываются в дебет счета 20 "Основное производство".
Распределение  общепроизводственных  и  общехозяйственных  расходов   производится пропорционально фактическим расходам на оплату труда основных производственных рабочих.
Коммерческие расходы ежемесячно списываются на счет 46 "Реализация продукции (работ, услуг)". Для целей налогообложения коммерческие расходы распределяются пропорционально между реализованной и остатком отгруженной продукции.
На затраты производства относятся все фактически произведенные затраты на производство и реализацию продукции (работ, услуг) в соответствии с "Положением о составе затрат по производству и реализации продукции, (работ, услуг), включаемых в себестоимость продукции (работ, услуг) и о порядке формирования финансовых результатов, учитываемых при налогообложении прибыли".
Для  целей налогообложения при расчете фактического налога на прибыль эти затраты корректируются с учетом утвержденных в установленном порядке лимитов, норм и нормативов. К таким нормам и нормативам относятся
- нормы представительских расходов;
- нормы расходов на рекламу;
- нормы расходов на подготовку и переподготовку кадров;
- нормы возмещения командировочных расходов;
- компенсации за использование для служебных поездок личных автомобилей;
- лимиты, в пределах которых принимаются расходы по оплате процентов по кредитам.
При применении налоговых льгот по НДС на нефть, добытую из малодебитных и обводненных скважин, необходимо найти долю объема добытой нефти из этих скважин в общем объеме добычи, а затем определить величину затрат пропорционально этой доле.

Учет резервов предстоящих расходов и платежей.

Структурные подразделения не создают резервы предстоящих расходов и платежей 

Учет оценки задолженности по полученным займам и кредитам.

Задолженность по полученным займам (кредитам) в балансе оценивается без учета процентов, причитающихся к уплате на конец отчетного периода.
Проценты по займам (кредитам), полученным от юридических лиц, имеющих лицензии Центрального банка России, на цели, не связанные с приобретением основных средств, нематериальных и внеоборотных активов, по мере уплаты относятся на издержки производства через счет 26 "Общехозяйственные расходы".

Учет курсовых разниц.

По операциям в иностранной валюте отрицательные и положительные курсовые разницы, образующиеся в связи с изменением официального курса иностранных валют по отношению к российскому рублю, в течение отчетного периода учитываются на счете 83 "Доходы будущих периодов"
на субсчете "Курсовые разницы". В конце отчетного года сальдо по этому субсчету списывается на счет 80 "Прибыли и убытки".
Аналитический учет по субсчету "Курсовые разницы" ведется по каждому виду курсовых разниц (валютный счет, касса, подотчетные лица и т. д.), а в отношении курсовых разниц, связанных с дебиторской и кредиторской задолженностью - по каждому долгу.
Налогооблагаемая прибыль на суммы положительных курсовых разниц увеличивается, а на суммы отрицательных - уменьшается.         
Учет резервов по сомнительным долгам.
Струкрные подразделения резервы по сомнительным долгам не создают. Учет при выполнении долгосрочных договоров.
При выполнении договоров долгосрочного характера (наука, геология), финансовый результат определяется по отдельным этапам работ с использованием счета 36 "Выполненные этапы по незавершенным работам".
Учет распределения и использования прибили.
Формирование чистой прибыли по структурным подразделениям не имеющего расчетного счета производится в аппарате АО и распределение ее по каналам использования производится после утверждения акционерным статей расхода с субсчета 88-2 "Нераспределенная прибыль прошлых лет".
Суммы  нераспределенной  прибыли  отчетного  периода учитываются  на счете  88 "Нераспределенная прибыль" на субсчете 1 "Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного года от отгруженной продукции", в том числе, суммы нераспределенной прибыли отчетного года, определенной расчетным путем по оплаченной части продукции.
Формирование чистой прибыли в структурных подразделениях имеющих расчетный счет производится в обычном порядке, установленном нормативными актами.
Акционерное общество не создает из своей прибыли фондов специального назначения.

Общая оценка баланса.

Общая стоимость имущества АО '"Татнефть" на 1. 01. 99 года составила 48,5 млрд. рублей, что на 56,3% выше уровня начала года. Произошел рост в абсолютном выражении внеоборотных активов с 18,8 млрд. рублей до 27,7 млрд. рублей (или на 47,1%), оборотные активов увеличились с 11,4 млрд. рублей до 14,0 млрд. рублей (или на 22, 6%), убытки возросли на 5,9 млрд. рублей. Изменилась структура активов: доля внеоборотных активов уменьшилась на 3,5%, оборотных - на 7,9%, а доля убытков в общей сумме активов возросла с 2,3% до 13, 8%. Остаточная стоимость основных средств по сравнению с началом года возросла на 0,6 млрд. руб., а их доля в сумме внеоборотных активов снизилась за год на 21,3%. Это обусловлено увеличением долгосрочных финансовых вложений на 8,1млрд. рублей или на  7%. Такой резкий рост долгосрочных финансовых вложений объясняется:
- реструктуризацией компании и передачей имущества вновь созданным дочерним обществам;
-передачей валютных средств в доверительное управление, которые были переоценены по курсу доллара США на конец года.
Сумма оборотных средств возросла за год на 2,6 млрд. руб. Это произошло, в основном, за счет увеличения дебиторской задолженности на 4,1 млрд. рублей и уменьшения суммы остатков денежных средств на 1,5 млрд. рублей. Несмотря на обвал мировых цен на нефть, произошедший в 1998 году дебиторская задолженность возросла за счет:
- резкого роста курса доллара США;
- задержки Клубом кредиторов части валютной выручки. 
Остаток денежных средств на начало года включал в себя денежные средства от полученных валютных кредитов, часть из которых в течение года была направлена в доверительное управление, а часть - на финансирование производства. Этим объясняется снижение остатков денежных средств на конец года.
Источники средств предприятия формируются на 41,1 % за счет собственных средств. На долю долгосрочных кредитов приходится 19,5%, а текущие обязательства составляют 39,4%  источников.
Кредиторская задолженность на 1. 01. 99 г. оценивается в 6,8 млрд. руб., что на 1,5 млрд. рублей выше уровня на начало года. Дебиторская задолженность составляет 10,5 млрд. рублей, что на 3,7 млрд. рублей больше кредиторской задолженности и полностью покрывает ее.

Анализ платежеспособности.

Коэффициент критической оценки, составлял на начало года 0,36 , а на конец года снизился до 0,04. Как уже отмечалось, это связано с большими остатками на банковских счетах кредитных средств на начало года.
Обвал мировых цен на нефть, резкое падение курса рубля по отношению к доллару США в 1998 году отрицательно сказалось на показателях платежеспособности предприятия.
Коэффициент текущей ликвидности, показывающий какую часть текущих обязательств по краткосрочным кредитам и расчетам можно погасить, мобилизовав все оборотные средства, за год снизился с 1,88 до 0,74. Значение этого коэффициента говорит о том, что у предприятия существует недостаток оборотных средств для покрытия текущих обязательств в размере 26%.
Предприятие испытывает острую нехватку оборотных средств, что обусловлено большой курсовая разницей, возникшей от переоценки валютной задолженности.

Анализ доходности

За 1998 год чистая выручка реализации продукции и услуг (без учета НДС, акцизов и НДФ) составила 16,9 млрд. руб. что на 0,2 млрд. рублей выше, чем за 1997 год. Прибыль от реализации составила 3,4 млрд. рублей, что на 0,3 млрд. рублей больше, чем за 1997 год. Соответственно рентабельность реализации (по затратам) за 1998 год составила 28% по сравнению с 25% за 1997 год.
Из-за резкого падения курса рубля по отношению к доллару США возросла сумма обязательств предприятия по долгосрочным и краткосрочным валютным кредитам. Их переоценка по состоянию на 31 декабря 1998 года отражена в составе прочих операционных расходов (8,7 млрд. рублей). В результате предприятие получило убыток от финансово-хозяйственной деятельности в сумме 4,6 млрд. рублей.


Заключение аудиторской фирмы (аудитора) о бухгалтерской отчетности за 1998 год
Бухгалтерская отчетность, подготовленная в соответствии с Положением о бухгалтерском учете и отчетности в Российской Федерации
ЗАКЛЮЧЕНИЕ АУДИТОРСКОЙ ФИРМЫ
о бухгалтерской отчетности Открытого акционерного общества "Татнефть"  за 1998 год

Акционерам Открытого акционерного общества "Татнефть":
1.   Нами проведен аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности Открытого акционерного общества 
      "Татнефть" (в дальнейшем - "Предприятие") за 1998 год. Данная отчетность подготовлена 
      руководством Предприятия исходя из Федерального закона "О бухгалтерском учете" и Положения о 
      бухгалтерском учете и отчетности в Российской Федерации, утвержденного приказом Министерства 
      финансов Российской Федерации от 26 декабря 1994 года №170. Отчетность, подготавливаемая 
      исходя из Закона и этого Положения, существенно отличается от отчетности, составляемой в 
      соответствии с Общепринятыми принципами бухгалтерского учета США.
2.   Ответственность за подготовку данной отчетности несет руководство Предприятия. Наша   
      обязанность заключается в том, чтобы высказать мнение о достоверности во всех существенных 
      аспектах данной отчетности на основе проведенного аудита.
3.   Мы проводили аудит в соответствии с Временными правилами аудиторской деятельности в 
      Российской Федерации, утвержденными Указом Президента Российской Федерации от 22 декабря 
      1993 года №2263, Правилами (Стандартами) аудиторской деятельности, одобренными Комиссией по 
      аудиторской деятельности при Президенте Российской Федерации, и Международными 
      стандартами аудита. Согласно этим Правилам и стандартам аудит планировался и проводился 
      таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что бухгалтерская отчетность не 
      содержит существенных искажений. Аудит включал проверку на выборочной основе подтверждений 
      числовых данных и пояснений, содержащихся в бухгалтерской отчетности. Кроме этого, аудит 
      включал оценку принятой учетной политики и важнейших расчетов, сделанных руководством 
      Предприятия, а также оценку общего представления бухгалтерской отчетности в целях установления 
      их соответствия нормативным актам Российской Федерации. Мы полагаем, что проведенный аудит 
      дает достаточные основания для того, чтобы высказать мнение о достоверности данной отчетности.
4.   По нашему мнению, прилагаемая к настоящему Заключению бухгалтерская отчетность с 
      поправками, приведенными в приложении к настоящему Заключению, не отраженными в 
      прилагаемой бухгалтерской отчетности, достоверна, т. е. подготовлена таким образом, чтобы 
      обеспечить во всех существенных аспектах отражение активов и пассивов Предприятия по 
      состоянию на 31 декабря 1998 года и финансовых результатов его деятельности за 1998 год исходя 
      из Федерального закона "О бухгалтерском учете" и Положения о бухгалтерском учете и отчетности 
      в Российской Фе-дерации, утвержденного приказом Министерства финансов Российской 
      Федерации от 26 декабря 1994 года №170.
5.   В прилагаемой бухгалтерской отчетности, представленной Предприятием в государственную 
      налоговую инспекцию, имеются отдельные неточности в заполнении, которые однако ни каждая в 
      отдельности, ни в совокупности не оказывают существенное влияние на достоверность этой 
      бухгалтерской отчетности.
6.   Не делая специальных оговорок к выраженному выше мнению, обращаем внимание на то, что в 
      1998 году значительно усилилась нестабильность экономики Российской Федерации. Это оказало 
      существенное влияние на деятельность Предприятия, равно как и других компаний данной отрасли 
      и будет оказывать такое влияние в обозримом будущем.
 
Директор Закрытого акционерного общества
"Прайс Вотерхаус  Куперс Аудит"   Price Waterhouse Coopers Audit.               -     Э. Муньос
     

Приложение  к Заключению  аудиторской  фирмы  о  бухгалтерской
отчетности Открытого акционерного общества "Татнефть" за 1998 год

Таблица аудиторских поправок к бухгалтерской отчетности за 1998 год
(В тысячах рублей)

      №        Номер   Номер  Графа                         поправка к бухгалтерской отчетности,         Увеличение/                                                                                                          
поправки  формы	строки                                      её описание                                                     (Уменьшение)
		
       1.
                        1          241         4    Покупатели и заказчики (62, 76, 82)                                           (460 215)
                        1          246         4    Прочие дебиторы                                                                          (23 606)
                        1          243         4    Задолженность дочерних и зависимых обществ (78)                483 821       

                                                         Реклассификация расчетов с дочерними предприятиями
       2.              
                        1          211         4    Сырье, материалы и другие аналогичные ценности (10,15,16) 136 910 
                        1          215         4    Готовая продукция и товары для перепродажи (40, 41)            (136 910)
                                                             
                                                         Реклассификация сырья, материалов и незавершенного
                                                         строительства, отраженных в составе готовой продукции  
       3.              
                        1          511         4    Кредиты банков, подлежащие погашению более чем через
                                                         12 месяцев после отчетной даты                                                 (2 065 001)
                        1          611         4    Краткосрочные кредиты банков                                                   2 065 001
                        5          110         6    Долгосрочные кредиты банков                                                   (2 065 001)          
                        5          130         6    Краткосрочные кредиты банков                                                   2 065 001
 
                                                         Реклассификация краткосрочных кредитов банков,
                                                         отраженных в составе долгосрочных займов

       4.               
                        5          131         6    Краткосрочные кредиты банков не погашенные в срок           596 200
                      
                                                         Отражение краткосрочных кредитов банков, не 
                                                         погашенных  в срок
       5.            
                        1          480         4    Нераспределенная прибыль отчетного года                             (731 411)
                        1          320         4    Убыток отчетного года                                                                (731 411)

                                                         Свертывание финансового результата за 1998 год    
       6.
                        1          245         4    Авансы выданные (61)                                                                  581 256
                        1          241         4    Покупатели и заказчики (62, 76, 82)                                           (581 256)

                                                         Реклассификация авансов выданных, отраженных по 
                                                         статье "Покупатели и заказчики"               
       7.
                        1          241         4    Покупатели и заказчики (62, 76, 82)                                           (1 454 538)
                        1          621         4    Поставщики и подрядчики  (60, 76)                                             (1 454 538)

                        2          010         3    Выручка (нетто) от реализации товаров, продукции, работ, 
                                                         услуг (за минусом налога на добавленную стоимость,
                                                         акцизов и аналогичных обязательных платежей)                     (3 140 667)
                        2          020         3    Себестоимость реализации товаров, продукции, работ, 
                                                         услуг                                                                                               (3 140 667)

                                                         Исключение внутренних оборотов и остатков по 
                                                         внутрихозяйственным  расчетам по передаче товарно-
                                                         материальных ценностей, выполнению работ и оказанию 
                                                         услуг одними подразделениями Предприятия другим 
                                                         подразделениям
       8.
                        1          310         4    Непокрытые убытки прошлых лет (88)                                         1 167 527
                        1          330а       4    Использованная прибыль отчетного года                                  (1 167 527)                      

                        1          310         4    Непокрытые убытки прошлых лет (88)                                        (11 502)
                        1          470         4    Нераспределенная прибыль прошлых лет (88)                           (11 502)

                        1          310         3    Непокрытые убытки прошлых лет  (88)                                        (62 983)
                        1          330         3    Использованная прибыль 1997                                                    (649 287)
                        1          470         3    Нераспределенная прибыль прошлых лет (88)                           (712 270)                  

                                                         Свертывание финансового результата за 1997 год и 
                                                         отражение расходов не покрытых источниками
                                                         финансирования 
                    
 Дополнительно, заключение аудиторов предоставляется в главе "Пояснительная записка", в разделе "Прочее" в формате Word.  


ПРИЛОЖЕНИЕ
Бухгалтерская отчетность
за 1997 год
неконсолидированная отчетность за 1997 год

УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА
                                       Об учетной политике на 1997 год                                      		                                  
                                           1 . ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.Бухгалтерский учет в акционерном обществе и его подразделениях осуществляется на основании:     	
	-Федерального Закона Российской Федерации о бухгалтерском    учете  № 129 Ф-З от 21 ноября 1996 года;            
	-Положения  о бухгалтерском учете и отчетности в Российской  Федерации, утвержденного приказом Минфина  РФ от 26 декабря 1994 года     № 170;
	-Положения по бухгалтерскому учету "Учетная политика предприятия"(ПБУ1/94), утвержденного приказом Минфина РФ № 100 от 28 июня 1994 года; 
	-Положения  по  бухгалтерскому учету "Учет договоров (контрактов) на капитальное строительство " (ПБУ 2/94), утвержденного приказом Минфина РФ № 167 от 20 декабря 1994 года;
	-Положения  по бухгалтерскому учету "Учет имущества и обязательств организации, стоимость которых выражена в иностранной валюте" ПБУ3/95), утвержденного приказом Минфина РФ № 50 от (13 июня 1995 года;
	-Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности предприятий, утвержденного приказом  Минфина  СССР № 56 от 1 ноября 1991 года  и Инструкции по его применению (с учетом изменений, внесенных приказами Минфина РФ от 28 декабря 1994 г. № 173, от 28 июля 1995г. № 81, от 27 марта 1996г. № 31);
	-других действующих нормативных (инструктивных) документов Минфина РФ по бухгалтерскому учету и отчетности.

1.2. Бухгалтерский  учет  имущества , обязательств и хозяйственных  операций
ведется на основе натуральных измерителей в денежном выражении в рублях путем сплошного, непрерывного документального и взаимосвязанного их отражения.

1.3. Основными задачами бухгалтерского учета являются :	
	-формирование полной и достоверной  информации о финансовом состоянии предприятия и результатах его деятельности за определенный отчетный период для  оперативного руководства и управления, а также для внешних пользователей;
	-обеспечение действенного контроля за наличием, движением и сохранностью денежных и материальных ресурсов предприятия, за  соблюдением утвержденных норм и лимитов их расходования;
	-своевременное предотвращение негативных явлений в финансово-хозяйственной деятельности, выявление и мобилизация внутрихозяйственных ресурсов для обеспечения ее финансовой  устойчивости.
   
                         2.ОРГАНИЗАЦИЯ  БУХГАЛТЕРСКОГО  УЧЕТА
2.1.Ответственность за организацию бухгалтерского учета, соблюдение законодательства при  выполнении хозяйственных операций несет руководитель организации, который обязан создать необходимые условия  для правильного ведения бухгалтерского учета, обеспечить неукоснительное выполнение всеми структурными подразделениями и службами, работниками предприятия требований главного бухгалтера по вопросам своевременного, правильного оформления и представления для учета документов и сведений. 

2.2.Бухгалтерский учет в акционерном обществе  и его подразделениях организован по смешанной форме .
Структурные подразделения, не имеющие расчетных счетов, составляют отдельный баланс своих производств и хозяйств. Выделение структурных подразделений  на отдельный баланс связано с территориальной удаленностью этих подразделений и обособленностью производственного, финансово-хозяйственного процесса.
Бухгалтерский баланс, составленный структурными  подразделениями, характеризует имущественное и финансовое положение для нужд управления организацией, в том числе для составления бухгалтерской отчетности по акционерному обществу. Отдельный баланс не отражает реальную кредиторскую задолженность, т.к. во взаимоотшения  с  внешними контрагентами вступает не подразделение, а  акционерное общество. Отдельный баланс является частью баланса акционерного общества , представляет собой внутренний документ, который не представляется в налоговые органы,  в государственные органы статистики.
Структурные подразделения имеющие расчетные счета  представляют бухгалтерскую отчетность в налоговые органы и органы государственной статистики .   
  
2.3.Формы  внутрипроизводственных отчетов составляются, оформляются и представляются согласно внутренним положениям составления и представления отчетности, а также согласно схемам документооборота.

2.4.Отдел бухгалтерского учета АО"Татнефть "осуществляет методологическое руководство бухгалтериями структурных подразделений.


2.5.Главный бухгалтер акционерного общества руководствуется  Федеральным Законом о бухгалтерском учете, Положением  о бухгалтерском  учете и отчетности и другими  нормативными актами, утвержденными в установленном порядке,  и несет ответственность за соблюдение содержащихся в них требований и правил ведения бухгалтерского учета.

2.6.Главный бухгалтер акционерного общества  обеспечивает контроль за отражением на счетах бухгалтерского учета всех хозяйственных операций, представление оперативной информации, составление и представление бухгалтерской отчетности в установленные сроки. 

2.7.Документы, служащие основанием для приемки и выдачи материальных ценностей и денежных средств, а также для выполнения расчетных, кредитных и других обязательств, не подписанные главным бухгалтером или его уполномоченными заместителями, считаются недействительными  и к исполнению не принимаются.

2.8. Главному бухгалтеру запрещается принимать к исполнению документы по операциям, противоречащим законодательству и нарушающим  договорную и финансовую дисциплину.

                            3.ТЕХНИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ВЕДЕНИЯ 
                                       БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА
3.1.Учет имущества, обязательств и финансово-хозяйственных операций ведется способом двойной записи в соответствии с рабочим  Планом счетов бухгалтерского учета , разработанного на основе Плана счетов бухгалтерского учета, утвержденного приказом Минфина СССР от 1ноября 1991г. № 56, с учетом внесенных изменений. Альбом кодов счетов бухгалтерского учета прилагается.

3.2.Бухгалтерский учет в подразделениях акционерного общества  ведется с соблюдением требований действующих Положений по бухгалтерскому учету с применением электронно-вычислительных машин и персональных компьютеров.

3.3.Расчеты между структурными  подразделениями производятся через балансовый счет 79 "Внутрихозяйственные расчеты" путем предъявления извещений через бухгалтерию АО"Татнефть".
Структурные подразделения, не имеющие расчетных счетов, осуществляют расчеты за оказанные услуги, выполненные объемы работ,  отпущенную продукцию  по планово-учетным ценам или фактической себестоимости без плановых накоплений. 

3.4.Основанием для записей в регистрах бухгалтерского учета являются оформленные соответствующим образом первичные документы, фиксирующие факт совершения хозяйственных операций, а также расчеты и справки бухгалтерии, подписанные ответственными за данный участок работы бухгалтерами. Первичные и сводные учетные документы могут составляться на бумажных и машинных носителях информации.
3.5.Содержащаяся в принятых к учету первичных документах информация, необходимая для отражения в бухгалтерском учете, накапливается и систематизируется в регистрах бухгалтерского учета, рекомендуемых Минфином РФ при соблюдении общих методологических принципов бухгалтерского учета.
Информация о хозяйственных операциях,  произведенных за определенный период времени, из регистров бухгалтерского учета переносится в сгруппированном виде в бухгалтерскую отчетность.

3.6.Первичные документы, регистры бухгалтерского учета, бухгалтерская отчетность подлежат обязательному хранению в соответствии с установленными порядком и сроками.
Ответственность за обеспечение сохранности в период работы с ними и своевременную передачу их в архив несет главный бухгалтер.

3.7.В целях обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и отчетности в сроки и в порядке, установленными  Федеральным Законом о бухгалтерском учете (статья 12) , Положением о бухгалтерском учете и отчетности в РФ (пункт 17)  и Методическими указаниями по инвентаризации..., утвержденными приказом Минфина РФ № 49 от 13 июня 1995г., проводится инвентаризация имущества и финансовых обязательств. Конкретные сроки проведения инвентаризаций, состав комиссии, перечень объектов устанавливаются ежегодным распоряжением генерального директора АО и руководителей структурных подразделений.

3.8.Выявленные излишки товарно-материальных ценностей основных и денежных средств приходуются и зачисляются на результаты хозяйственной деятельности того месяца, в котором была закончена инвентаризация.
Недостача товарно-материальных ценностей и денежных средств, а также порча сверх норм естественной убыли относится на виновных лиц. При этом разница между взыскиваемой суммой и балансовой стоимостью ценностей отражается по дебету счета 80 по мере возникновения и признания должником задолженности.
Если же виновники недостач не установлены или во взыскании с виновных лиц отказано судом, то потери (убытки ) от недостач и порчи списываются на финансовые результаты того месяца, в котором было принято решение. 
                                
                4.МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ
4.1.Для  составления  финансовой   бухгалтерской  отчетности   показывается выручка от реализации готовой продукции (работ, услуг), от продажи товаров и т.п., учитываемая на счете 46 "Реализация продукции (работ, услуг) для определения финансовых результатов от реализации исходя из допущения временной определенности фактов хозяйственной деятельности.
Выручка  в бухгалтерском учете отражается на момент отчуждения имущества, работ, услуг. Данный момент определяется содержанием заключенного сторонами договора.  


При отпуске сырой нефти для переработки в нефтепродукты по договорам непосредственно с нефтеперерабатывающими заводами или через посредников моментом отгрузки для целей определения выручки от реализации является момент перехода права собственности на нефтепродукты к покупателям. До этого указанная сырая нефть учитывается на счете 40 "Готовая продукция" на субсчете "Сырая нефть на переработке в нефтепродукты".

Для целей налогообложения выручка от реализации продукции определяется по мере поступления денег на расчетный счет или в кассу предприятия за отгруженные товары и выполненные услуги либо по мере поступления и оприходования товарно-материальных ценностей на склад по бартерным (товарообменным) операциям .
Указанный порядок определения выручки от реализации продукции применяется при исчислении налога на прибыль, налога на добавленную стоимость, налога на пользователей автомобильных дорог и других налогов, исходной базой определения которых является выручка от реализации продукции (работ , услуг). Корректировка выручки для исчисления налогов производится без бухгалтерских проводок расчетным путем.
В связи с этим в бухгалтерском учете суммы налогов (НДС, акциз, НДФ),  подлежащие получению от покупателей (заказчиков) по реализованным товарам (работам, услугам) и учтенные по кредиту счета 46 "Реализация продукции (работ, услуг)", больше сумм налогов, подлежащих перечислению в бюджет по расчету в соответствии с налоговым законодательством, разница учитывается по кредиту счета 66 "Расчеты с бюджетом и внебюджетным платежам по начисленным налогам на продукцию (работы, услуги), списанную на реализацию" на отдельных субсчетах, согласно рабочему альбому кодов счетов бухгалтерского учета  (Счет 76"Расчеты с разными дебиторами и кредиторами" заменен  из-за загруженности расчетами всякого рода).

4.2.Себестоимость реализованной нефти и нефтепродуктов для целей налогообложения определяется по фактической себестоимости месяца отгрузки.

                                        5.УЧЕТ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ
5.1.В составе основных средств подлежат учету средства труда, используемые в сфере материального производства и в непроизводственной сфере в течение длительного периода (не менее одного года), и стоимостью более предельного лимита, устанавливаемого в централизованном порядке для малоценных и быстроизнашивающихся предметов.

5.2.Первоначальная стоимость основных фондов погашается путем начисления амортизации (износа) на  полное восстановление и списания на издержки производства в течение нормативного срока их полезного использования по нормам, утвержденным Постановлением Совмина  СССР  от 22.10.90г. № 1072.
В случае необходимости  в установленном порядке могут применяться понижающие и повышающие коэффициенты к нормам амортизации по решениям Совета директоров акционерного общества "Татнефть".

 
5.3.Фактические затраты на ремонт основных производственных и непроизводственных фондов отражаются в бухгалтерском учете по мере выполнения ремонтных работ. Резерв на капитальный ремонт в связи с этим не создается.

                                6.УЧЕТ НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ
6.1.Нематериальные активы учитываются в балансе предприятия по первоначальной стоимости  в течение срока их полезного использования, который не может составлять менее одного года .

6.2.Основанием постановки на учет нематериальных активов  служит акт приемки. Срок использования по каждому виду нематериальных активов определяется документом, подтверждающим право собственности на них предприятия (патенты, свидетельства, права на пользование "ноу-хау" и т. д.) 

6.3.Первоначальная стоимость нематериальных активов погашается путем начисления амортизации. Начисление амортизации производится с использованием счета 05 "Амортизация нематериальных активов". Нормы амортизационных отчислений определяются исходя из срока полезного использования. При невозможности определения срока использования амортизация начисляется из расчета 10 лет использования.

6.4.В аналитическом учете обеспечивается раздельный учет нематериальных активов, по которым начисление амортизации не производится (организационные расходы, товарные знаки, знаки обслуживания). К приказу по учетной политике структурных подразделений прилагается перечень нематериальных  активов по их  видам с указанием  стоимости , срока полезного использования и нормам амортизации.

    7.УЧЕТ МАЛОЦЕННЫХ И БЫСТРОИЗНАШИВАЮЩИХСЯ
ПРЕДМЕТОВ
7.1.В составе  малоценных и быстроизнашивающихся  предметов учитывается инвентарь и предметы стоимостью в пределах централизованно устанавливаемого лимита стоимости .

7.2.Погашение стоимости малоценных и быстроизнашивающихся предметов производится путем начисления износа в размере 50% балансовой стоимости при вводе в эксплуатацию, 50% износа при списании.

7.3.МБП стоимостью не более одной двадцатой лимита за единицу списываются  на затраты производства по мере ввода в эксплуатацию без исчисления износа, при этом должен быть обеспечен их аналитический оперативный учет в разрезе материально - ответственных  лиц.

7.4.Стоимость специальных инструментов, специальных приспособлений и спецоборудования погашается в соответствии со сметной ставкой, рассчитанной исходя из расходов на их изготовление (приобретение) и  запланированного выпуска продукции с их помощью.

                                  8.УЧЕТ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗАПАСОВ
8.1.Оприходование сырья, основных и вспомогательных материалов, топлива, покупных полуфабрикатов, комплектующих изделий запасных частей и других производственных запасов, используемых в процессе осуществления хозяйственной деятельности предприятия, производится по их фактической покупной стоимости. 

8.2.Расходы по заготовке и транспортировке всех поступивших материальных ценностей учитываются на счете 16 "Отклонение в стоимости материалов"
В конце месяца накопленная на этом счете сумма распределяется между израсходованными и оставшимися на складе материалами пропорционально стоимости материалов по среднепокупочной стоимости.

8.3.Для отражения в балансе остаток на конец отчетного периода  по счету 16 "Отклонение в стоимости материалов" присоединяется без бухгалтерских проводок к стоимости  производственных запасов.

8.4.Списание в производство материальных ресурсов производится по среднепокупочной стоимости, определяемой  исходя из стоимости  и количества приобретенных в течение  отчетного периода материальных ценностей.

                        9.ОЦЕНКА НЕЗАВЕРШЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА
9.1.К незавершенному производству относится продукция (работы), не прошедшая всех стадий технологического процесса, а также не прошедшая испытаний и технической приемки.
Незавершенное производство отражается в балансе по фактической производственной себестоимости.

.                                        10.УЧЕТ ТОВАРОВ
10.1.Товары, материальные ценности, приобретенные специально для последующей продажи другим организациям и своим работникам, подлежат учету на счете 41 "Товары" по покупным ценам (т.е. по фактически произведенным расходам на их приобретение).
В подразделениях, имеющих торговые точки и осуществляющие розничную торговлю, учет товаров осуществляется по розничным (продажным) ценам. В этом случае разница между покупной стоимостью и стоимостью по продажным  ценам (скидки, накидки) отражается на счете 42 "Торговая наценка".
Остаток товаров отражается в бухгалтерском балансе по покупной стоимости независимо от варианта учета товаров (по розничным (продажным) ценам или покупной стоимости).

                             11.УЧЕТ РАСХОДОВ БУДУЩИХ ПЕРИОДОВ
11.1.Расходы, произведенные в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам, отражаются в бухгалтерском учете на счете 31 "Расходы будущих периодов" и подлежат отнесению на издержки производства или на соответствующие источники финансирования в течение срока, к  которому они относятся.
11.2.На этом счете учитываются:
	-подписка на техническую и периодическую литературу на      
	 определенный срок;
	-арендная плата, перечисляемая арендодателям досрочно;
	-расходы на освоение новых видов продукции;
	-расходы по ремонту основных средств;
	-расходы по абонементному обслуживанию;
	-суммы начисленных отпускных.

11.3.По каждой сумме, отнесенной на счет 31 "Расходы будущих периодов", бухгалтерией определяется конкретный срок погашения расходов.

                                        12.УЧЕТ ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ
12.1.Готовая продукция отражается в балансе по фактической  производственной себестоимости. Учет  выпуска готовой продукции ведется без применения счета 37 "Выпуск продукции (работ, услуг)".

                                   13.УЧЕТ ЗАТРАТ НА ПРОИЗВОДСТВО
13.1.Списание затрат на производство производится в том отчетном периоде, в котором они возникли.
Учет затрат на производство ведется традиционно-калькуляционным способом , при котором исчисляется полная производственная себестоимость продукции (работ, услуг). 
Суммы общехозяйственных расходов с учетом того, что услуги на сторону вспомогательных производств и обслуживающих производств и хозяйств имеют незначительный удельный вес, учтенные на счете 26 "Общехозяйственные расходы" ежемесячно в полном объеме списываются в дебет счета  20 "Основное производство".
Распределение общепроизводственных и общехозяйственных расходов производится пропорционально фактическим расходам на оплату труда основных производственных рабочих.
 
13.2.Коммерческие расходы ежемесячно списываются на счет 46 "Реализация продукции (работ, услуг).
Для целей налогообложения коммерческие расходы распределяются пропорционально между реализованной продукцией и остатком отгруженной продукции.

13.3.На затраты производства относятся все фактически произведенные затраты на производство и реализацию продукции (работ, услуг) в соответствии с Положением о составе затрат ...
Для целей налогообложения при расчете фактического налога на прибыль эти затраты корректируются с учетом утвержденных в установленном порядке лимитов, норм и нормативов. К таким нормам и нормативам относятся:
	-нормы представительских расходов;
	-нормы расходов на рекламу;
	-нормы расходов на подготовку и переподготовку кадров;
	-нормы возмещения командировочных расходов;
	-компенсации за использование для служебных поездок личных            
	 автомобилей;
	-лимиты, в пределах которых принимаются расходы по оплате 
	 процентов по кредитам;
	-затраты на содержание служебного автотранспорта.                                                         
При  применении  налоговых  льгот по НДС на нефть, добытую из малодебитных и обводненных скважин, необходимо найти долю объема добытой нефти из этих скважин в общем объеме добычи, а затем определить     величину затрат пропорционально этой доле. 

                    14.УЧЕТ РЕЗЕРВОВ ПРЕДСТОЯЩИХ РАСХОДОВ 
                                              И ПЛАТЕЖЕЙ
14.1.Структурные подразделения не создают резервы предстоящих  расходов и платежей.

            15.УЧЕТ ОЦЕНКИ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ПОЛУЧЕННЫМ 
                                      ЗАЙМАМ   И КРЕДИТАМ.                                  
15.1.Задолженность по полученным займам (кредитам) в балансе оценивается без учета процентов, причитающихся к уплате на конец отчетного периода. 

15.2.Проценты по займам (кредитам) , полученным от юридических лиц, имеющих лицензии Центрального банка России, на цели, не связанные с приобретением основных средств, нематериальных и внеоборотных активов, по мере уплаты относятся на издержки производства через счет 26 "Общехозяйственные расходы".

                                      16.УЧЕТ КУРСОВЫХ РАЗНИЦ. 
16.1.По операциям в иностранной валюте отрицательные и положительные курсовые разницы, образующиеся в связи с изменением официального курса иностранных валют по отношению к российскому рублю, в течение отчетного года учитываются на счете 83 "Доходы будущих периодов" на субсчете  "Курсовые разницы". В  конце  отчетного  года сальдо по этому субсчету списывается на счет 80 "Прибыли и убытки".

16.2.Аналитический учет по субсчету "Курсовые разницы" ведется по каждому виду курсовых разниц (валютный счет, касса, подотчетные лица  и т. д.), а в отношении курсовых разниц, связанным с дебиторской и кредиторской задолженностью,  по каждому долгу.
Налогооблагаемая прибыль на суммы положительных курсовых разниц увеличивается, на суммы отрицательных курсовых разниц - уменьшается.
 
                    17.УЧЕТ РЕЗЕРВОВ ПО СОМНИТЕЛЬНЫМ ДОЛГАМ
17.1.Структурные подразделения резервы по сомнительным долгам не создают.

        18.УЧЕТ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИИ ДОЛГОСРОЧНЫХ ДОГОВОРОВ
18.1.При выполнении договоров долгосрочного характера (наука, геология), финансовый результат определяется по отдельным этапам работ с использованием счета 36 "Выполненные этапы по незавершенным работам".
 

    19.УЧЕТ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРИБЫЛИ
19.1.Предприятия за счет чистой прибыли  создают фонды  специального назначения по фактическому расходу согласно перечню и в размерах, указанных в учредительных документах. Конкретный перечень приводится в альбоме кодов бухгалтерского учета.
Суммы нераспределенной прибыли отчетного периода учитываются на счете 88 "Нераспределенная прибыль"  на субсчете 1 "Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного года от отгруженной продукции", в том числе  следует расчетным путем рассчитать "Нераспределенную прибыль (убыток) отчетного года от реализованной продукции".

19.2.Порядок образования и использования специальных фондов регулируется положениями по этим фондам.

19.3.В обществе формируется резервный фонд путем обязательных ежегодных отчислений  от чистой прибыли до достижения размера, установленного Уставом общества.
Налогооблагаемая прибыль на суммы отчислений в резервный фонд не уменьшается.

                                      20.ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 
20.1.Настоящая учетная политика подлежит применению всеми структурными подразделениями акционерного общества с 1 января 1997 года независимо от их места расположения.

20.2.Последствия изменений в учетной политике предприятия должны оценивать в стоимостном выражении по состоянию на  1 января 1997 года.

20.3.Выбранная учетная политика применяется последовательно от одного года к другому.

20.4.Изменения в учетной политике предприятия могут иметь место в случае:
	-реорганизации  акционерного общества;
	-смены собственников;
	-изменений законодательства Российской Федерации в области 
	  бухгалтерского учета;        
	-разработки новых способов ведения учета.
 

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

Коды
Форма № 1 по ОКУД
0710001
на 31 декабря 1997 г.
Дата (год, месяц, число)



Организация: Открытое акционерное общество "Татнефть" им. В.Д. Шашина
по ОКПО
01363
Отрасль (вид деятельности): нефтедобывающая, добыча нефти и попутного газа.
по ОКОНХ
11210
Организационно-правовая форма: открытое акционерное общество
по КОПФ
47
Орган управления государственным имуществом: Государственный Комитет Республики Татарстан по управлению гос.имуществом
по ОКПО
1021
Единица измерения: тыс. руб.
по СОЕИ

Контрольная сумма


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



Нематериальные активы (04, 05)
110
24 191 747
27 673 253
организационные расходы
111
17 386
17 386
патенты, лицензии, товарные знаки (знаки обслуживания), иные аналогичные с перечисленными права и активы
112
6 398 856
11 332 934
Основные средства (01, 02, 03)
120
17 773 795 455
16 686 332 949
земельные участки и объекты природопользования
121
-
-
здания, сооружения, машины и оборудование
122
16 744 173 557
15 765 465 514
Незавершенное строительство (07, 08, 61)
130
2 043 089 893
1 612 346 033
Долгосрочные финансовые вложения (06,82)
140
626 409 832
2 434 095 638
инвестиции в дочерние общества
141
-
1 930 142 542
инвестиции в зависимые общества
142
-
-
инвестиции в другие организации
143
624 229 017
463 511 940
займы, предоставленные организациям на срок более 12 месяцев
144
-
40 378 639
прочие долгосрочные финансовые вложения
145
2 180 815
62 517
Прочие внеоборотные активы
150
22 125 021
-
ИТОГО по разделу I
190
20 489 611 948
20 760 447 873
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ



Запасы
210
2 033 045 323
2 098 091 163
сырье, материалы и другие аналогичные ценности (10, 15, 16)
211
703 946 093
617 601 482
животные на выращивании и откорме (11)
212
63 799 380
77 364
малоценные и быстроизнашивающиеся предметы (12, 13, 16)
213
106 638 731
123 764 604
затраты в незавершенном производстве (издержках обращения) (20, 21, 23, 29, 30, 36, 44)
214
508 658 117
219 117 874
готовая продукция и товары для перепродажи (40, 41)
215
640 153 789
960 936 365
товары отгруженные (45)
216
-
172 450 682
расходы будущих периодов (31)
217
8 206 038
4 142 566
прочие запасы и затраты
218
1 643 175
226
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (19)
220
371 261 454
690 001 721
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)
230
18 325 114
211 244 954
покупатели и заказчики (62, 76, 82)
231
2 787 816
172 638 205
векселя к получению (62)
232
-
-
задолженность дочерних и зависимых обществ (78)
233
-
-
авансы выданные (61)
234
-
-
прочие дебиторы
235
15 537 298
38 606 749
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)
240
5 178 505 393
6 200 152 923
покупатели и заказчики (62, 76, 82)
241
4 828 767 374
5 767 425 082
векселя к получению (62)
242
26 594 013
136 049 719
задолженность дочерних и зависимых обществ (78)
243
-
-
задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал (75)
244
-
-
авансы выданные (61)
245
23 468 455
80 419 563
прочие дебиторы
246
299 675 551
216 258 559
Краткосрочные финансовые вложения (56,58,82)
250
96 635 317
44 860 150
инвестиции в зависимые общества
251
-
-
собственные акции, выкупленные у акционеров
252
-
-
прочие краткосрочные финансовые вложения
253
96 635 317
44 860 150
Денежные средства
260
236 201 016
2 192 690 073
касса (50)
261
537 759
584 037
расчетные счета (51)
262
20 242 978
105 374 414
валютные счета (52)
263
13 176 148
48 307 679
прочие денежные средства (55, 56, 57)
264
202 244 131
2 038 423 943
Прочие оборотные активы
270
-
-
ИТОГО по разделу II
290
7 933 973 617
11 437 040 984
III. УБЫТКИ



Непокрытые убытки прошлых лет (88)
310
147 450 390
649 289 362
Непокрытый убыток отчетного года
320
-
62 982 509
ИТОГО по разделу III
390
147 450 390
712 271 871
БАЛАНС (сумма строк 190 + 290 + 390)
399
28 571 035 955
32 909 760 728

ПАССИВ
Код стр.
На начало отчетного периода
На конец отчетного периода
1
2
3
4
IV. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ



Уставный капитал (85)
410
232 619 920
232 619 920
Добавочный капитал (87)
420
18 534 456 209
18 524 652 275
Резервный капитал (86)
430
-
-
резервные фонды, образованные в соответствии с законодательством
431
-
-
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами
432
-
-
Фонды накопления (88)
440
288 881 424
61 554 064
Фонд социальной сферы (88)
450
1 311 622 740
1 048 019 317
Целевые финансирование и поступления (96)
460
973 297 164
1 045 669 316
Нераспределенная прибыль прошлых лет (88)
470
823 526 983
57 050 640
Нераспределенная прибыль отчетного года
480
-
1 549 230 150
ИТОГО по разделу IV
490
22 164 404 440
22 518 795 682
V. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАССИВЫ



Заемные средства (92, 95)
510
436 333 064
4 249 248 910
кредиты банков, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты
511
3 352
-
прочие займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты
512
436 329 712
4 249 248 910
Прочие долгосрочные пассивы
520
17 082 401
11 756 718
ИТОГО по разделу V
590
453 415 465
4 261 005 628
VI. КРАТКОСРОЧНЫЕ ПАССИВЫ



Заемные средства (90, 94)
610
265 986 907
801 459 705
кредиты банков
611
265 986 907
801 459 705
прочие займы
612
-
-
Кредиторская задолженность
620
5 570 725 197
5 264 472 241
поставщики и подрядчики (60, 76)
621
2 713 759 708
2 663 705 587
векселя к уплате (60)
622
-
-
задолженность перед дочерними и зависимыми обществами (78)
623
-
-
по оплате труда (70)
624
109 092 234
146 392 698
по социальному страхованию и обеспечению (69)
625
37 989 352
53 903 746
задолженность перед бюджетом (68)
626
1 289 570 471
1 018 321 582
авансы полученные (64)
627
3 950 667
10 417 869
прочие кредиторы
628
1 416 362 765
1 371 730 759
Расчеты по дивидендам (75)
630
219 551
11 025 096
Доходы будущих периодов (83)
640
113 557 334
50 223 961
Фонды потребления (88)
650
510 062
1 006 763
Резервы предстоящих расходов и платежей (89)
660
8 595
-
Прочие краткосрочные пассивы
670
2 208 404
1 771 652
ИТОГО по разделу VI
690
5 953 216 050
6 129 959 418
БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690)
699
28 571 035 955
32 909 760 728

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

Коды
Форма № 2 по ОКУД
0710002
на 31 декабря 1997 г.
Дата (год, месяц, число)



Организация: Открытое акционерное общество "Татнефть" им. В.Д. Шашина
по ОКПО
01363
Отрасль (вид деятельности): нефтедобывающая, добыча нефти и попутного газа.
по ОКОНХ
11210
Организационно-правовая форма: открытое акционерное общество
по КОПФ
47
Орган управления государственным имуществом: Государственный Комитет Республики Татарстан по управлению гос.имуществом
по ОКПО
1021
Единица измерения: тыс. руб.
по СОЕИ

Контрольная сумма


по отгрузке
Наименование показателя
Код стр.
За отчетный период
За аналогичный период прошлого года
1
2
3
4
Выручка (нетто) от реализации товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)
10
16 709 211 718
18 183 823 354
Себестоимость реализации товаров, продукции, работ, услуг
20
12 613 720 461
14 005 360 878
Коммерческие расходы
30
941 238 255
1 477 072 616
Управленческие расходы
40
-
-
Прибыль (убыток) от реализации (строки (010 - 020 - 030 - 040))
50
3 154 253 002
2 701 389 860
Проценты к получению
60
27 050 134
21 275 122
Проценты к уплате
70
-
-
Доходы от участия в других организациях
80
19 426 154
10 944 138
Прочие операционные доходы
90
145 514 123
575 197 050
Прочие операционные расходы
100
505 623 742
1 018 153 402
Прибыль (убыток) от финансово - хозяйственной деятельности (строки (050 + 060 - 070 + 080 + 090 - 100))
110
2 840 619 671
2 290 652 768
Прочие внереализационные доходы
120
194 954 015
165 288 127
Прочие внереализационные расходы
130
340 065 905
281 528 376
Прибыль (убыток) отчетного периода (строки (110 + 120 - 130))
140
2 695 507 781
2 174 412 519
Налог на прибыль
150
979 048 146
644 561 091
Отвлеченные средства
160
232 802 349
994 395 388
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода (строки (140 - 150 - 160))
170
1 483 657 286
535 456 040

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ КАПИТАЛА

Коды
Форма № 3 по ОКУД
0710003
на 31 декабря 1997 г.
Дата (год, месяц, число)



Организация: Открытое акционерное общество "Татнефть" им. В.Д. Шашина
по ОКПО
01363
Отрасль (вид деятельности): нефтедобывающая, добыча нефти и попутного газа.
по ОКОНХ
11210
Организационно-правовая форма: открытое акционерное общество
по КОПФ
47
Орган управления государственным имуществом: Государственный Комитет Республики Татарстан по управлению гос.имуществом
по ОКПО
1021
Единица измерения: тыс. руб.
по СОЕИ

Контрольная сумма


Наименование показателя
Код стр.
Остаток на начало года
Поступило в отчетном году
Израсходо-вано (использо-вано) в отчетном году
Остаток на конец года
1
2
3
4
5
6
I. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ





Уставный (складочный) капитал
010
232 619 920
-
-
232 619 920
Добавочный капитал
020
18 534 456 209
818 579 049
828 382 983
18 524 652 275
Прирост стоимости имущества по переоценке
021
17 284 433 722
101 371 977
695 860 564
16 689 945 135
Резервный фонд
030
-
-
-
-

040
-
-
-
-
Нераспределенная прибыль прошлых лет
050
823 526 983
7 173 025
773 649 368
57 050 640
Фонды накопления - всего
060
288 881 424
216 975 076
444 302 436
61 554 064
Фонд социальной сферы
070
1 311 622 740
306 231 160
569 834 583
1 048 019 317

080
-
-
-
-
Целевые финансирование и поступления из бюджета
090
-
1 020 697 921
489 800 331
530 897 590

091
-
-
-

Целевые финансирование и поступления из отраслевых и межотраслевых внебюджетных фондов - всего
100
853 092 302
339 671 933
796 982 439
395 781 796
инвест фонд
101
108 676 219
-
108 407 311
268 908
др.ср-ва и фонды
102
11 528 643
273 896 018
166 703 639
118 721 022
Итого по разделу I
130
22 164 404 440
2 983 224 182
4 178 063 090
20 969 565 532
II. ПРОЧИЕ ФОНДЫ И РЕЗЕРВЫ





Фонды потребления - всего
140
510 062
19 895 715
19 399 014
1 006 763
Резервы предстоящих расходов и платежей - всего
150
8 595
192 736
201 331
-
Оценочные резервы - всего
160
-
-
-
-

161
-
-
-
-

162
-
-
-
-

163
-

-


170
-
-
-

Итого по разделу II
180
518 657
20 088 451
19 600 345
1 006 763
СПРАВКИ
Наименование показателя
Код стр.
Остаток на начало года
Остаток на конец года
1
2
3
4
1) Чистые активы
185
20 786 462 828
20 122 083 498


Из бюджета
Из отраслевых и межотраслевых фондов


3
4
2) Получено на:



финансирование капитальных вложений
191
180 136 062
338 045 834
финансирование научно - исследовательских работ
192
88 751 691
-
возмещение убытков
193
-
-
социальное развитие
194
-
-
прочие цели
195
751 810 168
1 626 099

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

Коды
Форма № 4 по ОКУД
0710004
на 31 декабря 1997 г.
Дата (год, месяц, число)



Организация: Открытое акционерное общество "Татнефть" им. В.Д. Шашина
по ОКПО
01363
Отрасль (вид деятельности): нефтедобывающая, добыча нефти и попутного газа.
по ОКОНХ
11210
Организационно-правовая форма: открытое акционерное общество
по КОПФ
47
Орган управления государственным имуществом: Государственный Комитет Республики Татарстан по управлению гос.имуществом
по ОКПО
1021
Единица измерения: тыс. руб.
по СОЕИ

Контрольная сумма


Наименование показателя
Код стр.
Сумма
Из нее



по текущей деятельности
по инв. деятельности
по финан. деятельности
1
2
3
4
5
6
1. Остаток денежных средств на начало года
010
240 960 511
x
x
x
2. Поступило денежных средств - всего
020
29 975 125 032
26 952 674 790
2 860 472 362
161 977 880
в том числе:





выручка от реализации товаров, продукции, работ и услуг
030
5 160 475 826
5 160 475 826
x
x
выручка от реализации основных средств и иного имущества
040
4 583 189 179
4 568 789 089
14 400 090
-
авансы, полученные от покупателей (заказчиков)
050
20 792 759
20 792 759
x
x
бюджетные ассигнования и иное целевое финансирование
060
859 076
848 743
10 333
-
безвозмездно
070
-
-
-
-
кредиты, займы
080
5 394 980 803
2 917 296 874
2 477 683 929
-
дивиденды, проценты по финансовым вложениям
090
37 179 005
x
7 947 571
29 231 434
прочие поступления
110
14 777 648 384
14 284 471 499
360 430 439
132 746 446
3. Направлено денежных средств - всего
120
28 027 790 128
25 992 217 778
618 845 124
80 984 622
в том числе:





на оплату приобретенных товаров, оплату работ, услуг
130
775 684 157
707 115 696
68 568 461
-
на оплату труда
140
950 289 895
x
x
x
отчисления на социальные нужды
150
385 452 809
x
x
x
на выдачу подотчетных сумм
160
36 756 397
36 756 397
-
-
на выдачу авансов
170
383 762 214
383 762 214
-
-
на оплату долевого участия в строительстве
180
274 698
x
274 698
x
на оплату машин, оборудования и транспортных средств
190
59 868 038
x
59 868 038
x
на финансовые вложения
200
65 521 209
-
35 721 209
29 800 000
на выплату дивидендов, процентов
210
88 727 284
x
37 542 762
51 184 522
на расчеты с бюджетом
220
2 121 215 888
2 121 215 888
x
-
на оплату процентов по полученным кредитам, займам
230
93 980 656
13 160 538
80 820 118
-
прочие выплаты, перечисления и т.п.
250
23 066 256 883
22 730 207 045
336 049 838
-
4. Остаток денежных средств на конец отчетного периода
260
2 188 295 415
x
x
x
Справочно:





Из строки 020 поступило по наличному расчету (кроме данных по строке 100) - всего
270
107 352 077
в том числе по расчетам:


с юридическими лицами
280
7 662 104
с физическими лицами
290
99 689 973
из них с применением


контрольно - кассовых аппаратов
291
75 769 932
бланков строгой отчетности
292

Наличные денежные средства


поступило из банка в кассу организации
295
687 077 199
сдано в банк из кассы организации
296
85 990 989

ПРИЛОЖЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ

Коды
Форма № 5 по ОКУД
0710005
на 31 декабря 1997 г.
Дата (год, месяц, число)



Организация: Открытое акционерное общество "Татнефть" им. В.Д. Шашина
по ОКПО
01363
Отрасль (вид деятельности): нефтедобывающая, добыча нефти и попутного газа.
по ОКОНХ
11210
Организационно-правовая форма: открытое акционерное общество
по КОПФ
47
Орган управления государственным имуществом: Государственный Комитет Республики Татарстан по управлению гос.имуществом
по ОКПО
1021
Единица измерения: тыс. руб.
по СОЕИ

Контрольная сумма


1. ДВИЖЕНИЕ ЗАЕМНЫХ СРЕДСТВ
Наименование показателя
Код стр.
Остаток на начало года
Получено
Погашено
Остаток на конец года
1
2
3
4
5
6
Долгосрочные кредиты банков
110
-
-
-
-
в том числе не погашенные в срок
111
-
-
-
-
Прочие долгосрочные займы
120
436 329 712
3 814 440 278
1 521 080
4 249 248 910
в том числе не погашенные в срок
121
-
-
-
-
Краткосрочные кредиты банков
130
265 986 907
3 000 791 376
2 465 318 578
801 459 705
в том числе не погашенные в срок
131
-
1 575 219
1 325 219
250 000
Кредиты банков для работников
140
3 352
-
3 352
-
в том числе не погашенные в срок
141
-
-
-
-
Прочие краткосрочные займы
150
-
266 675
266 675
-
в том числе не погашенные в срок
151
-
-
-
-

2. ДЕБИТОРСКАЯ И КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ
Наименование показателя
Код стр.
Остаток на начало года
Возникло обязательств
Погашено обязательств
Остаток на конец года
1
2
3
4
5
6
Дебиторская задолженность:





краткосрочная
210
5 178 505 393
59 774 221 357
58 752 573 827
6 200 152 923
в том числе просроченная
211
455 125 124
1 175 991 129
1 356 770 037
274 346 216
из нее длительностью свыше 3 месяцев
212
77 487 149
773 035 738
663 816 321
186 706 566
долгосрочная
220
18 325 114
234 629 119
41 709 279
211 244 954
в том числе просроченная
221
-
-
-
-
из нее длительностью свыше 3 месяцев
222
-
-
-
-
из стр. 220
задолженность, платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты
223
18 325 114
234 629 119
41 709 279
211 244 954
Кредиторская задолженность:





краткосрочная
230
5 570 725 197
54 403 416 356
54 709 669 312
5 264 472 241
в том числе просроченная
231
202 168 552
2 078 954 412
1 780 685 380
500 437 584
из нее длительностью свыше 3 месяцев
232
153 210 912
1 577 499 196
1 370 346 991
360 363 117
долгосрочная
240
873 348
-
873 348
-
в том числе просроченная
241
-
-
-
-
из нее длительностью свыше 3 месяцев
242
-
-
-
-
из стр. 240
задолженность, платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты
243
873 348
-
873 348
-
Обеспечения:





полученные
250
-
-
-
-
в том числе от третьих лиц
251
-
-
-
-
выданные
260
-
-
-
-
в том числе третьим лицам
261
-
-
-
-

СПРАВКИ К РАЗДЕЛУ 2
Наименование показателя
Код стр.
Остаток на начало года
Возникло обязательств
Погашено обязательств
Остаток на конец года
1
2
3
4
5
6
1) Движение векселей





Векселя выданные
262
-
50 659 348
50 659 348
-
в том числе просроченные
263
-
-
-
-
Векселя полученные
264
26 594 013
2 455 325 637
2 345 869 931
136 049 719
в том числе просроченные
265
-
-
-
-
2) Дебиторская задолженность по поставлен. продукции (работам, услугам) по фактической себестоимости
266
1 479 015 258
4 601 383 623
4 699 300 452
1 381 098 429


За отчетный год
За предыдущий год
1
2
3
4
3) Списана дебиторская задолженность на финансовые результаты
267
5 282 921
3 007 872
в том числе по истечении предельного срока
268
5 281 901
3 007 872

4) Перечень организаций-дебиторов, имеющих наибольшую задолженность
Наименование организации
Код стр.
Остаток на конец года


всего
в том числе длительностью свыше 3 месяцев
1
2
3
4
АО "ТАИФ"
270
403 367 138
403 367 138
АО "Нижнекамскнефтехим"
271
362 700 000
362 700 000
АО "НОРСИ"
272
27 402 520
27 402 520

3. АМОРТИЗИРУЕМОЕ ИМУЩЕСТВО
Наименование показателя
Код стр.
Остаток на начало года
Поступило (введено)
Выбыло
Остаток на конец года
1
2
3
4
5
6
I. НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ





Права на объекты интеллектуальной (промышленной) собственности
310
6 686 293
7 942 983
108 776
14 520 500
в том числе права, возникающие:





из авторских и иных договоров на произведения науки, литературы, искусства и объекты смежных прав, на программы ЭВМ, базы данных и др.
311
5 421 772
6 226 394
56 006
11 592 160
из патентов на изобретения, промышленные образцы, коллекционные достижения, из свидетельств на полезные модели, товарные знаки и знаки обслуживания или лицензионных договоров на их использование
312
1 264 521
1 716 589
52 770
2 928 340
из прав на ноу-хау
313
-
-
-
-
Права на пользование обособленными природными объектами
320
3 042 441
-
2 235
3 040 206
Организационные расходы
330
19 112
-
-
19 112
Деловая репутация организации
340
-
-
-
-
Прочие
349
15 641 969
6 022 668
5 918 627
15 746 010
Итого (сумма строк 310 + 320 + 330 + 340 + 349)
350
25 389 815
13 965 651
6 029 638
33 325 828
II. ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА





Земельные участки и объекты природопользования
360
-
-
-
-
Здания
361
3 333 670 742
580 797 766
1 370 882 425
2 543 586 083
Сооружения
362
36 627 248 331
2 077 347 759
3 066 372 597
35 638 223 493
Машины и оборудование
363
8 027 987 636
893 200 556
1 164 226 969
7 756 961 223
Транспортные средства
364
979 204 143
191 982 434
339 514 085
831 672 492
Производственный и хозяйственный инвентарь
365
124 090 636
22 933 764
62 360 359
84 664 041
Рабочий скот
366
3 625 089
658 659
3 795 242
488 506
Продуктивный скот
367
12 822 134
192 199
13 014 333
-
Многолетние насаждения
368
210 531
-
112 454
98 077
Другие виды основных средств
369
9 419 580
3 838 220
3 655 889
9 601 911
Итого (сумма строк 360 - 369)
370
49 118 278 822
3 770 951 357
6 023 934 353
46 865 295 826
в том числе:





производственные
371
48 026 775 080
3 360 508 118
5 337 819 586
46 049 463 612
непроизводственные
372
1 091 503 742
410 443 239
686 114 767
815 832 214
III. МАЛОЦЕННЫЕ И БЫСТРОИЗНАШИВАЮЩИЕСЯ ПРЕДМЕТЫ - ИТОГО
380
147 206 038
331 898 015
297 239 240
181 864 813
в том числе:





на складе
381
58 878 131
189 708 658
179 867 278
68 719 511
в эксплуатации
382
88 327 907
142 189 357
117 371 962
113 145 302

СПРАВКА К РАЗДЕЛУ 3
Наименование показателя
Код стр.
Остаток на начало года
Остаток на конец года
1
2
3
4
Из строки 371, графы 3 и 6:



передано в аренду - всего
385
90 943 070
89 943 436
в том числе:



здания
386
19 149 000
13 990 920
сооружения
387
59 359 371
59 712 930

388
11 660 310
15 602 250

389
774 389
637 336
переведено на консервацию
390
622 231 548
817 985 866
Износ амортизируемого имущества:



нематериальных активов
391
1 198 068
5 652 575
основных средств - всего
392
31 344 483 367
30 178 962 877
в том числе:



зданий и сооружений
393
25 596 139 440
25 259 046 821
машин, оборудования, транспортных средств
394
4 942 387 837
4 813 726 084
других
395
805 956 090
106 189 972
малоценных и быстроизнашивающихся предметов
396
40 567 307
58 100 209
Справочно:



Результат по  индексации в связи с переоценкой основных средств:



первоначальной (восстановительной) стоимости
397
-3559383760
x
износа
398
-1470351479
x
Имущество, находящееся в залоге
400
-
-

4. ДВИЖЕНИЕ СРЕДСТВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДОЛГОСРОЧНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ И ФИНАНСОВЫХ ВЛОЖЕНИЙ
Наименование показателя
Код стр.
Остаток на начало года
Начислено (образовано)
Использовано
Остаток на конец года
1
2
3
4
5
6
Собственные средства организации - всего
410
207 208 215
2 379 073 302
2 580 063 391
6 218 126
в том числе:





амортизация основных средств
411
120 805 292
2 090 127 941
2 207 380 287
3 552 946
амортизация нематериальных активов
412
490 670
4 921 108
3 015 506
2 396 272
прибыль, остающаяся в распоряжении организации (фонд накопления)
413
-
260 455 112
260 455 112
-
прочие
414
85 912 253
23 569 141
109 212 486
268 908
Привлеченные средства - всего
420
103 248 379
1 201 574 213
1 193 015 730
111 806 862
в том числе:





кредиты банков
421
-
131 350 296
120 552 955
10 797 341
заемные средства других организаций
422
-
-
-
-
долевое участие в строительстве
423
175 689
3 625 819
2 842 035
959 473
из бюджета
424
-
196 351 747
196 039 374
312 373
из внебюджетных фондов
425
94 941 464
692 946 070
738 110 316
49 777 218
прочие
426
8 131 226
177 300 281
135 471 050
49 960 457
Всего собственных и привлеченных средств (сумма строк 410 и 420)
430
310 456 594
3 580 647 515
3 773 079 121
118 024 988
Справочно:





Незавершенное строительство
440
1 932 096 282
3 159 124 416
3 617 102 704
1 474 117 994
Инвестиции в дочерние общества
450
-
1 930 142 542
-
1 930 142 542
Инвестиции в зависимые общества
460
-
-
-
-

5. ФИНАНСОВЫЕ ВЛОЖЕНИЯ
Наименование показателя
Код стр.
Долгосрочные
Краткосрочные


на начало года
на конец года
на начало года
на конец года
1
2
3
4
5
6
Паи и акции других организаций
510
472 874 697
2 297 013 483
150
150
Облигации и другие долговые обязательства
520
151 354 320
96 640 999
-
-
Предоставленные займы
530
-
40 378 639
96 635 167
44 860 000
Прочие
540

62 517
-
-
Справочно:





По рыночной стоимости облигации и другие ценные бумаги
540
2 180 815
62 517
-
-

6. ЗАТРАТЫ, ПРОИЗВЕДЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИЕЙ
Наименование показателя
Код стр.
За отчет. год
За пред. год
1
2
3
4
Материальные затраты
610
5 722 329 302
6 256 506 019
Затраты на оплату труда
620
1 084 945 731
1 041 785 262
Отчисления на социальные нужды
630
450 818 730
445 385 056
Амортизация основных средств
640
1 804 134 723
1 869 821 327
Прочие затраты
650
2 265 583 314
1 826 275 232
Итого по элементам затрат
660
11 327 811 800
11 439 772 896
Из общей суммы затрат отнесено на непроизводственные счета
661
674 377 490
1 560 026 237

7. РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ
Наименование показателя
Код стр.
За отчетный год
За предыдущий год


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
710
1 056 992
1 646 349
5 866 044
2 143 535
Прибыль (убыток) прошлых лет
720
157 838 569
310 886 559
102 372 496
223 974 118
Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств
730
102 666
97 471
88 822
16 899
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте
740
81 917 237
20 507 541
115 152 852
82 405 572

750
-
-
-
-

760
-
-
-
-

770
-
-
-
-

8. СОЦИАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Наименование показателя
Код стр.
Причитается по расчету
Израсходовано
Перечислено в фонды
1
2
3
4
5
Отчисления на социальные нужды:




в Фонд социального страхования
810
70 213 495
41 075 608
23 982 001
в Пенсионный фонд
820
360 228 943
-
348 446 804
в Фонд занятости
830
22 297 741
-
23 390 724
на медицинское страхование
840
42 937 788
-
40 480 680

Среднесписочная численность работников
850
55 859
Денежные выплаты и поощрения, не связанные с производством продукции, выполнением работ, оказанием услуг
860
75 437 673
Доходы по акциям и вкладам в имущество организации
870
34 427 125

9. СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ
Наименование забалансового счета
Код стр.
На начало года
На конец года
1
2
3
4
Арендованные основные средства (001)
910
272 469
1 333
в том числе по лизингу
911
-
-
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение (002)
920
-
-
Товары, принятые на комиссию (004)
930
-
-
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов (007)
940
4 017 127
5 413 601
Износ жилищного фонда (014)
950
98 848 646
58 919 723
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов (015)
960
1 648 349
3 094 900

970
-
-

980
-
-

990
-
-


Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности за 1997 год
Пояснительная записка к отчетности АО "Татнефть" за 1997 год. 

Методические аспекты учетной политики.

Выручка от реализации готовой продукции (работ, услуг), товаров и т.п., учитываемая на счете 46 "Реализация продукции (работ, услуг) для определения финансовых результатов отражается на момент отчуждения имущества, работ, услуг. Данный момент определяется содержанием заключенного сторонами договора. При отпуске сырой нефти для переработки в нефтепродукты по договорам непосредственно с нефтеперерабатывающими заводами или через посредников моментом отгрузки для целей определения выручки от реализации является момент перехода права собственности на нефтепродукты к покупателям. До этого указанная сырая нефть учитывается на счете 40 "Готовая продукция" на субсчете "Сырая нефть на переработке в нефтепродукты".
Для целей налогообложения выручка от реализации продукции определяется по мере поступления денег на расчетный счет или в кассу предприятия за отгруженные товары и выполненные услуги либо по мере поступления и оприходования товарно-материальных ценностей на склад по бартерным (товарообменным) операциям.
Указанный порядок определения выручки от реализация продукции применяется при начислении налога на прибыль, налога на добавленную стоимость, налога на пользователей автомобильных дорог и других налогов, исходной базой определения которых является выручка от реализации продукции (работ, услуг). Корректировка выручки для налогообложения производится без бухгалтерских проводок расчетным путем. В связи с этим в бухгалтерском учете суммы налогов (НДС, акциз, НДФ), подлежащие получению от покупателей (заказчиков) по реализованным товарам (работам, услугам) и учтенные по кредиту счета 46 "Реализация продукции (работ, услуг)", больше сумм налогов, подлежащих перечислению в бюджет по расчету в соответствии с налоговым законодательством, разница учитывается по кредиту счета 66 "Расчеты с бюджетом и внебюджетным платежам по начисленным налогам на продукцию (работы, услуги), списанную на реализацию" на отдельных субсчетах согласно рабочему альбому кодов счетов бухгалтерского учета.
Себестоимость реализованной нефти и нефтепродуктов для целей налогообложения определяется по фактической себестоимости месяца отгрузки,
Учет основных средств.

В составе основных средств подлежат учету средства труда, используемые в сфере материального производства и в непроизводственной сфере в течение длительного периода (не менее одного года), и стоимостью более предельного лимита, устанавливаемого в централизованном порядке для малоценных и быстроизнашивающихся предметов.
Первоначальная стоимость основных фондов погашается путем начисления амортизации (износа) на полное восстановление и списания на издержки производства в течение нормативного срока их полезного использования по нормам, утвержденным Постановлением Совмина СССР от 22. 10. 90г. № 1072. В случае необходимости в установленном порядке могут применяться понижающие
коэффициенты к нормам амортизации по решениям Совета директоров акционерного общества "Татнефть ".
Фактические затраты на ремонт основных производственных и непроизводственных фондов отражаются в бухгалтерском учете по мере выполнения ремонтных работ. Резерв на капитальный ремонт в связи с этим не создается.

     Учет нематериальных активов.
Нематериальные активы учитываются на балансе предприятия по первоначальной стоимости в течение срока их полезного использования, который не может составлять менее одного года.
Основанием постановки на учет нематериальных активов служит акт приемки. Срок полезного использования по каждому виду нематериальных активов определяется документом, подтверждающим право собственности на них предприятия (патенты, свидетельства, права на пользование, "ноу-хау" и т. д.).
Первоначальная стоимость нематериальных активов погашается путем начисления амортизации. Начисление амортизации производятся с использованием счета 05 "Амортизация нематериальных активов". Нормы амортизационных отчислений определяются исходя из срока полезного использования (но не более 10 лет).
В аналитическом учете обеспечивается раздельный учет нематериальных активов, по которым амортизация не начисляется (организационные расходы, товарные знаки, знаки обслуживания).

Учет малоценных и быстроизнашивающихся предметов.

В составе малоценных и быстроизнашивающихся предметов учитывается инвентарь и предметы, стоимостью в пределах централизованно устанавливаемого лимита стоимости.
Погашение стоимости малоценных и быстроизнашивающихся предметов производится путем начисления износа в размере 50% балансовой стоимости при вводе в эксплуатацию, 50% при списании.
МБП стоимостью не более одной двадцатой лимита за единицу списываются на затраты производства по мере ввода в эксплуатацию без начисления износа, при этом должен быть обеспечен их аналитический учет в разрезе материально-ответственных лиц.
Стоимость специальных инструментов, специальных приспособлений и спецоборудования погашается в соответствии со сметной ставкой, рассчитанной исходя из расходов на их изготовление (приобретение) и запланированного выпуска продукция с их помощью.

Учет производственных запасов.

Оприходование сырья, основных и вспомогательных материалов, топлива, покупных полуфабрикатов, комплектующих изделий, запасных частей и других производственных запасов, используемых в процессе осуществления хозяйственной деятельности предприятия, производится по их фактической покупной стоимости.
Расходы по заготовке и транспортировке всех поступивших материальных ценностей учитываются на счете 16 "Отклонения в стоимости материалов". В конце месяца накопленная на этом счете сумма распределяется между израсходованными и оставшимися на складе материалами пропорционально стоимости материалов среднепокупной стоимости. Для отражения в балансе остаток по счету 16 "Отклонения в стоимости материалов" присоединяется без бухгалтерских проводок к стоимости производственных запасов.        
Списание в производство материальных ресурсов производится по среднепокупной стоимости, определяемой исходя из стоимости и количества, приобретенных в течение отчетного периода материальных ценностей.

Оценка незавершенного производства.

К незавершенному производству относится продукция (работы), не прошедшая всех стадий технологического процесса, а также не прошедшая испытаний и технической приемки.
         Незавершенное производство отражается в балансе по фактической производственной себестоимости.
 
Учет товаров.
Товары, материальные ценности, приобретенные специально для последующей продажи другим организациям и своим работникам, подлежат учету на счете 41 "Товары" по покупным ценам (т. е. по фактически произведенным расходам на их приобретение).
В подразделениях, имеющих торговые точки и осуществляющих розничную торговлю, учет товаров осуществляется по розничным (продажным) ценам. В этом случае разница между покупкой стоимостью и стоимостью по продажным ценам (скидки, накидки) отражается на счете 42 "Торговая наценка".
Остаток товаров отражается в бухгалтерском балансе по покупной стоимости независимо от варианта учета (по розничным (продажным) ценам или покупной стоимости).

          Учет расходов будущих периодов,

          Расходы, произведенные в отчетном периоде, но относящиеся к будущим отчетным периодам, отражаются в бухгалтерском учете на счете 31 "Расходы будущих периодов" и подлежат отнесению на издержки производства или на соответствующие источники финансирования того периода к которому они относятся. По каждой сумме, отнесенной на счет 31 "Расходы будущих периодов" бухгалтерией определяется конкретный срок погашения расходов.
На счете 31 "Расходы будущих периодов" учитываются:
-подписка на техническую и периодическую литературу на определенный срок;
-арендная плата, перечисленная арендодателям досрочно;
-расходы на освоение новых видов продукции;
-расходы по ремонту основных средств;
-расходы по абонементному обслуживанию.
         Учет готовой продукции.

Готовая продукция отражается в балансе по фактической производственной себестоимости. Учет выпуска продукции ведется без применения счета 37 "Выпуск продукции (работ, услуг)".

          Учет затрат на производство.

          Списание затрат на производство производится в том отчетном периоде, в котором они возникли. Учет затрат на производство ведется традиционно - калькуляционным способом, при котором исчисляется полная производственная себестоимость продукции (работа услуг).
Суммы общехозяйственных расходов с учетом того, что услуги на сторону вспомогательных производств и обслуживающих производств и хозяйств имеют незначительный удельный вес, учтенные на счете 26 "Общехозяйственные расходы" ежемесячно в полном объеме списываются в дебет счета 20 "Основное производство".
          Распределение  общепроизводственных  и  общехозяйственных  расходов   производится пропорционально фактическим расходам на оплату труда основных производственных рабочих.
Коммерческие расходы ежемесячно списываются на счет 46 "Реализация продукции (работ, услуг)". Для целей налогообложения коммерческие расходы распределяются пропорционально между реализованной и остатком отгруженной продукции.
На затраты производства относятся все фактически произведенные затраты на производство и реализацию продукции (работ, услуг) в соответствии с "Положением о составе затрат по производству и реализации продукции (работ, услуг), включаемых в себестоимость продукции (работ, услуг) и о порядке формирования финансовых результатов, учитываемых при налогообложении прибыли".
Для целей налогообложения при расчете фактического налога на прибыль эти затраты корректируются с учетом утвержденных в установленном порядке лимитов, норм и нормативов. К таким нормам и нормативам относятся:
-нормы представительских расходов;
-нормы расходов на рекламу,
-нормы расходов на подготовку и переподготовку кадров;
-нормы возмещения командировочных расходов;
-компенсации за использование для служебных поездок личных автомобилей;
-лимиты, в пределах которых принимаются расходы по оплате процентов по   кредитам;

 При применении налоговых льгот по НДС на нефть, добытую из малодебитных и обводненных скважин, необходимо найти долю объема добытой нефти из этих скважин в общем объеме добычи, а затем определить величину затрат пропорционально этой доле.

          Учет резервов предстоящих расходов и платежей.

Структурные подразделения не создают резервы предстоящих расходов и платежей. 

Учет оценки задолженности по полученным займам и кредитам.

Задолженность по полученным займам (кредитам) в балансе оценивается без учета процентов, причитающихся к уплате на конец отчетного периода.          
Проценты по займам (кредитам), полученным от юридических лиц, имеющих лицензии Центрального банка России, на цели, не связанные с приобретением основных средств, не материальных и внеоборотных активов, по мере уплаты относятся на издержки производства через счет 26 "Общехозяйственные расходы".

          Учет курсовых разниц.

По операциям в иностранной валюте отрицательные и положительные курсовые разницы, образующиеся в связи с изменением официального курса иностранных валют по отношению к российскому рублю, в течение отчетного периода учитываются на счете 83 "Доходы будущих периодов" на субсчете "Курсовые разницы". В конце отчетного года сальдо по этому субсчету списывается на счет 80 "Прибыли и убытки".
Аналитический учет по субсчету "Курсовые разницы" ведется по каждому виду курсовых разниц (валютный счет, касса, подотчетные лица и т. д.), а в отношении курсовых разниц, связанных с дебиторской и кредиторской задолженностью  по каждому долгу.
Налогооблагаемая прибыль на суммы положительных курсовых разниц увеличивается, а на суммы отрицательных - уменьшается.
        
         Учет резервов по сомнительным долгам.

Структурные подразделения резервы по сомнительным долгам не создают.

Учет при выполнении долгосрочных договоров.

При выполнении договоров долгосрочного характера (наука, геология), финансовый результат определяется по отдельным этапам работ с использованием счета 36 "Выполненные этапы по незавершенным работам".

         Учет распределения и использования прибыли.

Предприятия за счет чистой прибыли создают фонды специального назначения по фактическому расходу согласно перечня и в размерах, указанных в учредительных документах. Конкретный перечень приводится в альбоме кодов бухгалтерского учета.
Суммы нераспределенной прибыли отчетного периода учитываются на счете 88 "Нераспределенная прибыль" на субсчете 1 "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного года от отгруженной продукции", в том числе расчетным путем определяется "Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного года от реализованной продукции".

Общая оценка баланса.

Общая стоимость имущества АО "Татнефть" на 1.01.98 года составила 32, 9 трл. руб., что на 15% выше уровня начала года. Рост обусловлен увеличением оборотных средств, при снижении доли основных средств и прочих внеоборотных активов. Остаточная стоимость основных средств по сравнению с началом года уменьшилась на 1,1трл. руб., а доля в стоимости всего имущества снизилась за год с 61,9% до 50,8 %. Это происходит в основном за счет выбытия основных средств, в связи с реструктуризацией АО "Татнефть" (переходом отдельных подразделений в дочерние общества).
Сумма оборотных средств возросла за год с 7,9 трлн. руб. до 11,4 трлн. руб., т. е. увеличилась на 44,2%, а их доля в общей стоимости имущества предприятия возросла с 27,7% до 34,7%. В структуре оборотных средств произошло перераспределение: снизились материальные оборотные средства (с 25,6 % до 18,3 %). В то же время произошло снижение доли дебиторской задолженности с 65,3 % до 54,2 %, а в абсолютном значении она возросла с 5,2 трл. руб. до 6,2 трл. руб. (это является положительным фактором, т. к. дебиторская задолженность более ликвидна по.. сравнению с материальными оборотными средствами), а также доли денежных средств и краткосрочных финансовых вложений (с 2,9 % до 19,2 %). В структуре запасов существенных изменений не произошло: несколько снизились затраты в незавершенном производстве, а остатки готовой продукции и товаров отгруженных возросли.      
Источники средств предприятия формируются на 68,5% за счет собственных средств. На долю кредитов, ссуд и кредиторской задолженности приходится 31,5%. Между тем отмечается тенденция увеличения заемных средств с 6,4 трл. руб. в начале года до 10,4 трл. руб. или на 62,5% за год.
Кредиторская задолженность вместе с краткосрочными кредитами на 1.01.98 г. оценивается в 6,0 трл. руб., что незначительно выше уровня на начало года. Дебиторская задолженность составляет 6,4 трл. руб, что на 0,4 трлн. руб. больше кредиторской задолженности и полностью покрывает ее.

Анализ платежеспособности.

Динамика коэффициента критической оценки, показывающего какую часть краткосрочной задолженности организация сможет погасить в ближайшее время за счет денежных средств, улучшилась: если в начале года предприятие могло оплатить лишь 4,1% своих краткосрочных обязательств, то в конце года - уже 36,1%.
Главный показатель платежеспособности - коэффициент текущей ликвидности, показывающий какую часть текущих обязательств по краткосрочным кредитам и расчетам можно погасить, мобилизовав все оборотные средства, за год возрос с 1,36 до 1,88 (при нормативном значении 2). Значение этого коэффициента говорит о том, что на предприятии существуют свободные собственные источники для дополнительных обязательств в размере 88% от существующей суммы краткосрочных кредитов и расчетов, но по требованию "Методических положений по оценке финансового состояния предприятия и установлению неудовлетворительной структуры баланса" оно (превышение) должно быть в размере 100%.
Коэффициент обеспеченности собственными средствами хотя и снизился за 1997 год с 0,2112 до 0,1538, но по-прежнему выше нормативного, что не дает оснований считать структуру баланса неудовлетворительной.

Анализ доходности

За 1997 год чистая выручка реализации продукции и услуг (без учета НДС и акцизов и НДФ) составила 16,7 трлн. руб., что на 1,47 трлн. рублей (или на 8,8 %) ниже, чем за 1996 год. Это обусловлено закрытием расчетных счетов структурных единиц, что привело к исключению из выручки от реализации и из себестоимости внутренних оборотов, в результате затраты на производство уменьшились на 1,39 трлн. рублей. Прибыль от реализации составила 3,1 трлн. рублей, что на 0,4 трлн. рублей (или на 14,36%) больше, чем за 1996 год.
Балансовая прибыль составила 2,8 трлн. руб., что на 19,4% больше, чем за 1996 год. Соответственно рентабельность (по затратам) за 1997 год улучшились по сравнению с 1996 годом и составила 22, 5%.


Заключение аудиторской фирмы (аудитора) о бухгалтерской отчетности за 1997 год
Бухгалтерская отчетность, подготовленная в соответствии с Положением о бухгалтерском учете и отчетности в Российской Федерации
   Заключение аудиторской фирмы, представленное ниже, относится к бухгалтерской отчетности ОАО "Татнефть" за 1997, составленной в соответствии с Положением о бухгалтерском учете и отчетности в Российской Федерации и представленной в соответствующие органы .

ЗАКЛЮЧЕНИЕ АУДИТОРСКОЙ ФИРМЫ
о бухгалтерской отчетности Открытого акционерного общества "Татнефть"  за 1997 год

Акционерам Открытого акционерного общества "Татнефть":
1.   Нами проведен аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности открытого акционерного общества  
      "Татнефть" (в дальнейшем - "Предприятие") за 1997 год. Данная отчетность подготовлена 
      руководством Предприятия исходя из Федерального закона "О бухгалтерском учете" и Положения о 
      бухгалтерском учете и отчетности в Российской Федерации, утвержденного приказом Министерства 
      финансов Российской Федерации от 26 декабря 1994 года No 170. Отчетность, подготавливаемая 
      исходя из Закона и этого Положения, существенно отличается от отчетнос-ти, составляемой в 
      соответствии с Общепринятыми Принципами Бухгалтерского учета США.
2.   Ответственность за подготовку данной отчетности несет руководство Предприятия. Наша 
      обязанность заключается в том, чтобы высказать мнение о достоверности во всех существенных 
      аспектах данной отчетности на основе проведенного аудита.
3.   Мы проводили аудит в соответствии с Временными правилами аудиторской деятельности в 
      Российской Федерации, утвержденными Указом Президента Российской Федерации от 22 декабря 
      1993 года No 2263, Правилами (Стандартами) аудиторской деятельности, одобренными Комиссией 
      по аудиторской деятельности при Президенте Российской Федерации, и Международными 
      стандартами аудита. Согласно этим Правилам и стан-дартам аудит планировался и проводился 
      таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что бухгалтерская отчетность не 
      содержит существенных искажений. Аудит включал проверку на выборочной основе подтверждений 
      числовых данных и пояснений, содержащихся в бухгалтерской отчетности. Кроме этого. аудит 
      включал оценку принятой учетной политики и важнейших расчетов, сделанных руководством Пред-
      приятия, а также оценку общего представления бухгалтерской отчетности в целях установления их 
      соответствия нормативным актам Российской Федерации. Мы полагаем, что проведенный аудит 
      дает достаточные основания для того, чтобы высказать мнение о достоверности данной отчетности.
4.   По нашему мнению, прилагаемая к настоящему Заключению бухгалтерская отчетность с  
      поправками, приве-денными в приложении к настоящему Заключению, ни одна из которых не 
      оказывает влияния на показатель Нераспределенной прибыли отчетного года в Отчете о прибылях и 
      убытках, достоверна, т.е. подготовлена таким образом, чтобы обеспечить во всех существенных 
      аспектах отражение активов и пассивов Предприятия по состоянию на 31 декабря 1997 года и 
      финансовых результатов его деятельности за 1997 год исходя из Федерального закона "О 
      бухгалтерском учете" и Положения о бухгалтерском учете и отчетности в Российской Федерации, 
      утвержденного приказом Министерства финансов Российской Федерации от 26 декабря 1994 года 
      No 170.
5.   Не делая оговорок к выраженному в параграфе 4 настоящего Заключения мнению, с целью 
      разъяснения содер-жания бухгалтерской отчетности обращаем внимание, что в актив 
      бухгалтерского баланса включена статья 330 "Использование прибыли текущего года" в сумме 649  
      миллионов ДРР. Эта статья отражает авансовое  использование прибыли 1997 года на образование 
      фонда накопления, фонда потребления и фонда социальной сферы. В прошлом году такие 
      отвлечения средств отражались по статье "Отвлеченные средства" в "Отчете о прибылях и 
      убытках".
6.   В прилагаемой бухгалтерской отчетности, представленной Предприятием в государственную 
      налоговую инспекцию, имеются отдельные неточности в заполнении, которые однако ни каждая в 
      отдельности, ни в совокупности не оказывают существенное влияние на достоверность этой  
      бухгалтерской отчетности.

Директор Закрытого акционерного общества
"Прайс Вотерхаус  Куперс Аудит"   Price Waterhouse Coopers Audit.               -     Э. Муньос
     
Приложение  к Заключению  аудиторской  фирмы  о  бухгалтерской
отчетности Открытого акционерного общества "Татнефть" за 1997 год

Таблица аудиторских поправок к бухгалтерской отчетности за 1997 год
(В тысячах рублей без учета деноминации)

      №        Номер   Номер  Графа                         поправка к бухгалтерской отчетности,         Увеличение/                                                                                                          
поправки  формы	строки                                      её описание                                                     (Уменьшение)
		
       1.
                       1           241        4        Дебиторская задолженность, платежи по которой
                                                            ожидаются в течении 12 месяцев после отчетной даты   (626 000 000)

                       1           144        4        Займы, предоставленные  организациям на срок 
                                                            более 12 месяцев                                                                  536 000 000

                       1           253        4        Прочие краткосрочные финансовые вложения                 90 000 000

                                             Переклассификация займов, выданных Министерству Финансов РТ                                                 
       2.
                       1           512        4        Прочие займы, подлежащие погашению более чем
                                                            через 12 месяцев после отчетной даты                            (4 249 000 000)                                                    

                       1           511        4        Кредиты банков, подлежащие погашению более чем
                                                            через 12 месяцев после отчетной даты                             3 236 000 000

                       1           611        4        Краткосрочные кредиты банков                                         1 013 000 000
                                                              
                                             Переклассификация долгосрочных и краткосрочных кредитов банков
                                                        
       3.
                       2           010        3        Выручка от реализации товаров, продукции, работ,
                                                            услуг                                                                                      (1 189 000 000)

                       2           020        3        Себестоимость реализации товаров, продукции, 
                                                            работ, услуг                                                                          (1 189 000 000)

                       1           241        4        Дебиторская задолженность, платежи по которой
                                                            ожидаются в течении 12 месяцев после отчетной даты  (112 000 000)

                       1           621        4        Кредиторская задолженность                                            (112 000 000)

                                                        Исключение внутренних оборотов и остатков по
                                                        внутрихозяйственным  расчетам по передаче товарно-
                                                        материальных ценностей, выполнению работ и оказанию
                                                        услуг одними подразделениями Предприятия другим 
                                                        подразделениям                                                                        
         
Дополнительно, заключение аудиторов предоставляется в главе "Пояснительная записка", в разделе "Прочее" в формате Word.  


ПРИЛОЖЕНИЕ
Бухгалтерская отчетность
за 9 месяцев 2000 года
Бух.отчетность за 9 месяцев 2000 года

УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА
                                       Об учетной политике на 2000 год                                      		                                  
                                           1 . ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1.Бухгалтерский учет в акционерном обществе и его структурных подразделениях осуществляется на основании:     	
	-Федерального Закона Российской Федерации о бухгалтерском    учете     № 129 ФЗ от 21 ноября 1996 года;      
	-Положения  по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской  Федерации, утвержденного приказом Минфина РФ от 29 июля 1998 года  № 34н;
	-Положения по бухгалтерскому учету "Учетная политика предприятия"(ПБУ1/98), утвержденного приказом Минфина РФ № 60н от 09.12.98  года; 
	-Положения  по  бухгалтерскому учету "Учет договоров (контрактов) на капитальное строительство " (ПБУ 2/94), утвержденного приказом Минфина РФ № 167 от 20 декабря 1994 года;
	-Положения  по бухгалтерскому учету "Учет имущества и обязательств организации, стоимость которых выражена в иностранной валюте" (ПБУ3/2000), утвержденного приказом Минфина РФ №  2н от 10  января 2000 года;
	-Положения по бухгалтерскому учете "Бухгалтерская отчетность организации" (ПБУ4/99), утвержденного приказом Минфина РФ № 43н от 6 июля 1999 года;
	-Положения по бухгалтерскому учету "Учет материально-производственных запасов" (ПБУ 5/98), утвержденного приказом Минфина РФ № 25 от 15 июня 1998 года;
	-Положения по бухгалтерскому учету "Учет основных средств" (ПБУ 6/97) утвержденного приказом Минфина РФ № 65н от 3 сентября 1997 года;
	-Методического указания по бухгалтерскому учету основных средств, утвержденного приказом Минфина РФ № 33н от 20 июля 1998 года;
	-Положения по бухгалтерскому учету "События после отчетной даты" (ПБУ 7/98),  утвержденного приказом Минфина РФ № 56н от 25 ноября 1998 года;
	-Положения по бухгалтерскому учету "Условные факты хозяйственной деятельности" (ПБУ8/98), утвержденного приказом Минфина РФ № 57н от 25 ноября 1998 года;
                -Положения по бухгалтерскому учету "Доходы организации" (ПБУ 9/99), утвержденного приказом Минфина РФ № 32н от 6 мая 1999 года;
	-Положения по бухгалтерскому учету "Расходы организации" (ПБУ 10/99), утвержденного приказом Минфина РФ № 33н от 6 мая 1999 года;
	-Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности предприятий, утвержденного приказом  Минфина  СССР № 56 от 1 ноября 1991 года  и Инструкции по его применению (с учетом изменений, внесенных приказами Минфина РФ от 28 декабря 1994 г. № 173, от 28 июля 1995г. № 81, от 27 марта 1996г. № 31, от 17 февраля 1997г. № 15);
	-других действующих нормативных (инструктивных) документов Минфина РФ по бухгалтерскому учету и отчетности.

1.2.  Бухгалтерский  учет   имущества , обязательств и хозяйственных  операций ведется
на основе натуральных измерителей в денежном выражении  путем сплошного, непрерывного документального и взаимосвязанного их отражения.

1.3. Основными задачами бухгалтерского учета являются :	
	-формирование полной и достоверной  информации о финансовом состоянии предприятия и результатах его деятельности за определенный отчетный период для  оперативного руководства и управления, а также для внешних пользователей;
	-обеспечение действенного контроля за наличием, движением и сохранностью денежных и материальных ресурсов предприятия, за  соблюдением утвержденных норм и лимитов их расходования;
	-своевременное предотвращение негативных явлений в финансово-
хозяйственной деятельности, выявление и мобилизация внутрихозяйственных ресурсов для обеспечения   финансовой  устойчивости.
   
                         2.ОРГАНИЗАЦИЯ  БУХГАЛТЕРСКОГО  УЧЕТА

2.1.Ответственность за организацию бухгалтерского учета, соблюдение законодательства при  выполнении хозяйственных операций несет руководитель организации, который обязан создать необходимые условия  для правильного ведения бухгалтерского учета, обеспечить неукоснительное выполнение всеми структурными подразделениями и службами, работниками предприятия требований главного бухгалтера по вопросам своевременного, правильного оформления и представления для учета документов и сведений. 

2.2.Бухгалтерский учет в акционерном обществе  и его подразделениях организован по смешанной форме бухгалтерского учета.
Структурные подразделения  составляют отдельный баланс своих производств и хозяйств. Выделение структурных подразделений  на отдельный баланс связано с территориальной удаленностью этих подразделений и обособленностью производственного, финансово-хозяйственного процесса.
Бухгалтерский баланс, составленный структурными  подразделениями, характеризует имущественное и финансовое положение для нужд управления  обществом, в том числе для составления бухгалтерской отчетности по акционерному обществу. Отдельный баланс не отражает реальную кредиторскую задолженность, т.к. во взаимоотношения  с  внешними контрагентами вступает не подразделение, а  акционерное общество. Отдельный баланс является частью баланса акционерного общества , представляет собой внутренний документ, который не представляется в налоговые органы,  в государственные органы статистики.
   
2.3.Формы  внутрипроизводственных отчетов составляются, оформляются и представляются согласно внутренним положениям составления и представления отчетности, а также согласно схемам документооборота.

2.4. Управление бухгалтерского учета и отчетности АО"Татнефть "осуществляет методологическое руководство бухгалтериями структурных подразделений.

2.5.Главный бухгалтер акционерного общества руководствуется  Федеральным Законом о бухгалтерском учете, Положением по ведению   бухгалтерского  учета и бухгалтерской отчетности в РФ и другими  нормативными актами, утвержденными в установленном порядке,  и несет ответственность за соблюдение содержащихся в них требований и правил ведения бухгалтерского учета.

2.6.Главный бухгалтер акционерного общества  обеспечивает контроль за отражением на счетах бухгалтерского учета всех хозяйственных операций, представление оперативной информации, составление и представление бухгалтерской отчетности в установленные сроки. 

2.7.Документы, служащие основанием для приемки и выдачи материальных ценностей и денежных средств, а также для выполнения расчетных, кредитных и других обязательств, не подписанные главным бухгалтером или его уполномоченными заместителями, считаются недействительными  и к исполнению не принимаются.

2.8.Главному бухгалтеру запрещается принимать к исполнению документы по операциям, противоречащим законодательству и нарушающим  договорную и финансовую дисциплину.

2.9.В соответствии с Законом о бухгалтерском учете (ст.9) структурные подразделения обязаны оформлять хозяйственные операции только с помощью первичных учетных документов, утвержденных в установленном порядке. Первичные учетные документы принимаются к учету, если они составлены по новой форме, содержащейся в альбомах унифицированных форм первичной документации, разработанные и утвержденные Госкомстатом РФ в 1997, 1998гг.  

                                  3.ТЕХНИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ВЕДЕНИЯ 
                                               БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА

3.1.Учет имущества, обязательств и финансово-хозяйственных операций ведется  путем двойной записи на взаимосвязанных счетах бухгалтерского учета в соответствии с рабочим  Планом счетов бухгалтерского учета , разработанного на основе Плана счетов бухгалтерского учета, утвержденного приказом Минфина СССР от 1ноября 1991г. 
№ 56, с учетом внесенных изменений.  

3.2.Бухгалтерский учет имущества, обязательств и финансово-хозяйственных операций (фактов хозяйственной деятельности) ведется в валюте Российской Федерации - в рублях. Документирование имущества, обязательств и иных фактов хозяйственной деятельности, ведение регистров бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности осуществляется на русском языке. 

3.3. Учетный процесс основных фондов, нематериальных активов ведется в целых рублях, путем округления копеек до целых рублей, если дробная часть рубля менее его половины, то сумма снижается до целого рубля, а если эта часть равна половине рубля и больше, то сумма повышается до целого рубля. Возникающие при этом суммовые разницы относятся на финансовые результаты.  

3.4. Учетный процесс материальных ценностей, оборудования и иного имущества ведется в рублях и копейках.

3.5.Бухгалтерский учет в подразделениях акционерного общества  ведется с соблюдением требований действующих Положений по бухгалтерскому. 

3.6.  Структурные подразделения  производят формирование финансовых результатов 
своего подразделения с отражением на балансовом счете 80 "Прибыли и убытки"  и  ежеквартально передают сальдо по счету 80 с расшифровкой дебетовых и кредитовых оборотов в отдел бухгалтерского учета и методологии АО "Татнефть" для  формирования конечного финансового результата - прибыли (убытки) до налогообложения (с учетом чрезвычайных доходов и расходов) в целом по акционерному обществу.

3.7.Расчеты между структурными  подразделениями производятся через балансовый счет 79 "Внутрихозяйственные расчеты" путем предъявления извещений через бухгалтерию АО"Татнефть".
Структурные подразделения осуществляют расчеты за оказанные услуги, выполненные объемы работ,  отпущенную продукцию, переданные материальные ценности, товары  по планово-учетным ценам или фактической себестоимости без плановых накоплений. 

3.8.Неистребованная дебиторская задолженность за поставку продукции (работ, услуг) по истечении четырех месяцев со дня фактического получения предприятием - должником товаров (выполнения работ или услуг), а также неистребованную дебиторскую задолженность по истечении общего срока исковой давности списывается на убытки подразделения, как безнадежная дебиторская задолженность при соблюдении одного из двух условий:
1)  при наличии решения (постановления) судебного органа о признании сделки недействительной и взыскании в доход Российской Федерации всего полученного сторонами и причитающегося им по указанной сделке;
2)  по истечении общего срока исковой давности, который в соответствии со статьей 196 части первой ГК РФ установлен три года, за исключением случаев, регулируемых ином порядке в соответствии с действующим законодательством.
Сумма списанной задолженности не уменьшает финансовый результат, учитываемый при налогообложении прибыли.
	Списанная в убыток  истребованная, так и неистребованная задолженность отражается на забалансовом счете 007 "Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов" и учитывается за балансом в течение пяти лет с момента списания.	

3.9.Основанием для записей в регистрах бухгалтерского учета являются оформленные соответствующим образом первичные документы, фиксирующие факт совершения хозяйственных операций, а также расчеты и справки бухгалтерии, подписанные ответственными за данный участок работы бухгалтерами. Первичные и сводные учетные документы могут составляться на бумажных и машинных носителях информации.

3.10.Содержащаяся в принятых к учету первичных документах информация, необходимая для отражения в бухгалтерском учете, накапливается и систематизируется в регистрах бухгалтерского учета, рекомендуемых Минфином РФ при соблюдении общих методологических принципов бухгалтерского учета.
Информация о хозяйственных операциях,  произведенных за определенный период времени, из регистров бухгалтерского учета переносится в сгруппированном виде в бухгалтерскую отчетность.

3.11.Структурные подразделения  в обязательном порядке на основании данных синтетического и аналитического учета составляют месячную бухгалтерскую отчетность  нарастающим итогом с начала отчетного года. Срок составления  20 числа месяца следующего за отчетным. Месячная бухгалтерская отчетность состоит из:
	а) бухгалтерского баланса;
	б) отчета о прибылях и убытках.

3.12.Первичные документы, регистры бухгалтерского учета, бухгалтерская отчетность подлежат обязательному хранению в соответствии с установленными порядком и сроками.
Ответственность за обеспечение сохранности в период работы с ними и своевременную передачу их в архив несет главный бухгалтер.

4.ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ ИМУЩЕСТВА И ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

4.1.В целях обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и отчетности  проводится инвентаризация имущества и финансовых обязательств в соответствии с требованиями ст.12 Федерального закона от 21.11.96 № 129-ФЗ "О бухгалтерском учете".
Инвентаризация проводится обязательно  в следующих случаях:
n при передаче имущества в аренду, выкупе, продаже, а также в случаях, предусмотренных законодательством, при преобразовании государственного или муниципального (унитарного) предприятия; 
n перед составлением годовой отчетности;
n при смене материально ответственных лиц (на день приемки-передачи дел);
n при установлении фактов хищений или злоупотреблений, а также порчи ценностей;
n в случае стихийных бедствий, пожара, аварий или других чрезвычайных ситуаций, вызванных экстремальными условиями;
n при ликвидации (реорганизации) общества перед составлением ликвидационного (разделительного) баланса;
n в других случаях, предусмотренных законодательством.

	Кроме обязательных случаев инвентаризация имущества и финансовых обязательств проводится в следующие сроки:
n по состоянию на 1 ноября отчетного года - основных фондов (один раз в три года), нематериальных активов, финансовых вложений;
n по состоянию  на 1 октября отчетного года -  материальных активов  , незавершенного производства и полуфабрикатов собственной выработки, готовой продукции на складах (кроме нефти и нефтепродуктов), товаров в подразделениях производственно-технического обслуживания и комплектации, складах снабженческих подразделений, малоценных и быстроизнашивающихся предметов, сырья и материальных ценностей, оборудования, не требующего монтажа ;
n по состоянию на 1 декабря отчетного года - капитальных вложений, незавершенного капитального ремонта, расходов будущих периодов;
n по состоянию на 31 декабря отчетного года - резервов предстоящих платежей и расходов;
n по состоянию на 1 апреля, 1 июля, 1 октября и 31 декабря отчетного года - молодняка животных, животных  на откорме, птицы, кроликов, зверьков для пушнины, пчелосемей;
n по состоянию на 1  января и 1 июля отчетного года - драгоценных металлов и алмазов;
n в течении каждого квартала отчетного года - по расчетам с поставщиками и покупателями, по расчетам в бюджет и внебюджетные фонды, внутрихозяйственных расчетов со структурными подразделениями, остатков нефти и нефтепродуктов на складах технологических установок, в нефтепроводах продуктопроводов;
n по состоянию на 1 число каждого месяца - денежных средств, денежных документов, ценностей, бланков строгой отчетности, расчетов с банками (по расчетным и другим счетам, ссудам и векселям полученным) по мере получения выписок банков и по переданным в банк платежным документам, расчетов с компанией "Транснефть" по движению нефти;
n по состоянию на 1 число месяца следующего за отчетным годом - остальных статей баланса.
	Порядок проведения инвентаризации и состав постоянно действующей инвентаризационной комиссии устанавливается приказом руководителя структурного подразделения. В состав инвентаризационных комиссий включаются представители администрации подразделения, работники бухгалтерской службы, другие специалисты:
инженеры, экономисты, техники и т.д.	
Инвентаризация имущества производится по его местонахождению и при обязательном участии материально-ответственного  лица.

4.2.Документальное оформление подготовки и проведения инвентаризации осуществляется с использованием типовых форм, установленных Минфином РФ и представленных в приложении к Методическим указаниям по инвентаризации имущества и финансовых обязательств. 

4.3.Результаты инвентаризации отражаются в учете и отчетности того месяца, в котором была закончена инвентаризация, а по годовой инвентаризации - в годовом бухгалтерском  отчете.
Результаты инвентаризации после их утверждения в установленном ст.12 Федерального Закона № 129-ФЗ порядке и отражаются в учете следующим образом:
n излишки имущества приходуются по рыночной стоимости на дату проведения инвентаризации и зачисляются на финансовые результаты;
n недостача имущества и его порча в пределах норм, установленных законодательством, относятся на издержки производства;
n недостача имущества и его порча сверх норм, установленных законодательством, относятся за счет виновных лиц. При отсутствии, норм установленных законодательством, рассматривается как недостача сверх норм.
	Недостача денежных средств в кассе подразделения, выявленная при инвентаризации, взыскивается с кассира.
	Сумма стоимости материальных ценностей, подлежащая взысканию с виновных лиц, определяется исходя из рыночных цен, сложившихся в данном регионе на момент причинения ущерба. Разность между рыночной и фактической стоимостью материальных ценностей относится на увеличение суммы, подлежащей взысканию с виновных лиц.
Если виновные лица не установлены или суд отказал во взыскании убытков  с них, то убытки от недостачи имущества и его порчи списываются на финансовые результаты по приказу генерального директора акционерного общества.
Основанием для отнесения на финансовые результаты обнаруженных недостач и порчи сверх норм естественной убыли являются следующие документы:
n решение следственных или судебных органов, подтверждающее отсутствие виновных лиц либо отказ на взыскание ущерба с виновных лиц;
n заключение о факте порчи ценностей, полученное от отдела технического контроля или соответствующих специализированных организаций.

	При отсутствии необходимых оснований, обнаруженные недостачи и потери  списываются также на финансовые результаты по приказу генерального директора акционерного общества, при этом налогооблагаемая база по налогу на прибыль на эти суммы не уменьшается.

5. ДОХОДЫ ОРГАНИЗАЦИИ

5.1.Доходами организации признается увеличение экономических выгод в результате поступления активов (денежных средств, иного имущества) и (или) погашения обязательств, приводящее к увеличению капитала этой организации, за исключением вкладов участников (собственников имущества).

5.2.Доходами от обычных видов деятельности являются выручка от продажи продукции и товаров, поступления, связанные с выполнением работ, оказанием услуг.
	Выручка в бухгалтерском учете от выполнения работ, оказания услуг, продажи продукции с длительным циклом изготовления, признается по мере готовности работы, услуги, продукции.

5.3.Доходы, получаемые от представления за плату во временное пользование (временное владение и пользование) своих активов (основных средств), являются  предметом деятельности и признаются выручкой в бухгалтерском учете - доходами от обычных видов деятельности.

5.4.Иные прочие поступления признаются в бухгалтерском учете исходя из допущения временной определенности фактов хозяйственной деятельности и условий соответствующего договора или по мере образования (выявления) и отражаются по кредиту счета 80 "Прибыли и убытки", кроме случаев, когда правилами бухгалтерского учета установлен другой порядок.

5.5.Операционные и внереализационные доходы показываются в отчете о прибылях и убытках развернуто по отношению к соответствующим  расходам.

5.6.Чрезвычайными доходами считаются поступления, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности (стихийного бедствия, пожара, аварии, национализации и т.п.): страховое возмещение, стоимость материальных ценностей, остающихся от списания непригодных к восстановлению и дальнейшему использованию активов, и т.п.

6. РАСХОДЫ ОРГАНИЗАЦИИ

6.1.Расходами организации признается уменьшение экономических выгод в результате выбытия активов (денежных средств, иного имущества) и (или) возникновения обязательств, приводящее к уменьшению капитала этой организации за исключением уменьшения вкладов по решению участников (собственников имущества).

6.2.Расходами по обычным видам деятельности являются расходы, связанные с изготовлением продукции, выполнением работ, оказанием услуг, извлечением выгоды из права обладания активами по договору аренды, заключенному до 1.01.2000 г. (в случае пролонгации договора он рассматривается как вновь заключенный) участием в уставных капиталах других организаций и их продажей , приобретением и продажей товаров.

6.3.Операционные и внереализационные расходы показываются в отчете о прибылях и убытках развернуто по отношению к соответствующим  доходам.

6.4.В составе чрезвычайных расходов отражаются расходы, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности (стихийного бедствия, пожара, аварии, национализации имущества и т.п.)

                7.МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ 

7.1. При  составлении  финансовой   бухгалтерской  отчетности   показывается выручка от продажи готовой продукции (работ, услуг),  товаров и т.п., учитываемая на счете 46 "Реализация продукции (работ, услуг) для определения финансовых результатов от продажи, исходя из допущения временной определенности фактов хозяйственной деятельности.

7.2. Выручка от продажи в бухгалтерском учете отражается на момент отчуждения имущества, работ, услуг. Данный момент определяется содержанием заключенного сторонами договора.  

7.3. При отпуске сырой нефти (природного газа, ШФЛУ) для переработки в нефтепродукты (газопродукты) по договорам непосредственно с нефтеперерабатывающими заводами или через посредников моментом отгрузки для целей определения выручки от  продажи является момент перехода права собственности на нефтепродукты к покупателям.  

7.4.Для целей налогообложения (кроме акцизов) выручка от  продажи продукции определяется по мере поступления денег на расчетный счет или в кассу предприятия за отгруженные товары и выполненные услуги либо по мере поступления и оприходования товарно-материальных ценностей на склад по бартерным (товарообменным) операциям .
Указанный порядок определения выручки от  продажи продукции применяется при исчислении налога на прибыль, налога на добавленную стоимость, налога на пользователей автомобильных дорог и других налогов, исходной базой определения которых является выручка от реализации продукции (работ , услуг).
 Корректировка выручки для исчисления налогов производится без бухгалтерских проводок расчетным путем.
В связи с этим в бухгалтерском учете суммы налогов (НДС, НГСМ),  подлежащие получению от покупателей (заказчиков) по реализованным товарам (работам, услугам) и учтенные по кредиту счета 46 "Реализация продукции (работ, услуг)", больше сумм налогов, подлежащих перечислению в бюджет по расчету в соответствии с налоговым законодательством, разница учитывается по кредиту счета 66 "Расчеты с бюджетом и внебюджетным платежам по начисленным налогам на продукцию (работы, услуги), списанную на реализацию" на отдельных субсчетах, согласно рабочему альбому кодов счетов бухгалтерского учета  (Счет 76"Расчеты с разными дебиторами и кредиторами" заменен  из-за загруженности расчетами всякого рода операциями с дебиторами и кредиторами).

 7.5.Налог на прибыль уплачивается в бюджет авансовыми платежами 15 числа каждого месяца квартала в размере одной трети от суммы налога, исчисленного от предполагаемой прибыли на квартал. 

                                        8.УЧЕТ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ

8.1.В составе основных средств подлежат учету средства труда, используемые    при производстве продукции, выполнении работ или оказании услуг либо для нужд управления организации в течение периода, превышающего 12 месяцев или обычный операционный цикл, если он превышает 12 месяцев и стоимостью более предельного лимита, устанавливаемого в централизованном порядке для малоценных и быстроизнашивающихся предметов.
	Кроме того в составе основных средств учитываются компьютеры со всеми приспособлениями и принадлежностями (монитор, принтер, клавиатура, мышка и т.д.) как инвентарный объект и стоимостью более 100-кратного установленного законом размера минимальной месячной оплаты труда за единицу.

8.2.Первоначальная стоимость основных фондов погашается путем начисления амортизации (износа) на  полное восстановление и списания на издержки производства в течение нормативного срока их полезного использования по нормам, утвержденным Постановлением Совмина  СССР  от 22.10.90г. № 1072.
	В целях стимулирования обновления основных фондов применяется механизм ускоренной амортизации активной части производственных фондов.
	При ускоренной амортизации применяется равномерный (линейный) метод ее исчисления, при котором утвержденная в установленном порядке норма годовых амортизационных отчислений увеличивается на коэффициент ускорения в размере 3, для систем сооружений, машин и оборудования, непосредственно участвующих в процессе добычи, подготовки и транспортировки нефти и газа.

	В случае ухудшения финансово-экономических показателей акционерного общества могут применяться понижающие коэффициенты к действующим нормам амортизационных отчислений. Порядок применения и размер  понижающего коэффициента устанавливается распоряжением руководителя акционерного общества.
	 
8.3.Срок полезного использования устанавливается самостоятельно только в случае   отсутствия его в технических условиях или неустановлении в централизованном порядке.

8.4.Командировочные расходы, связанные с приобретением основных средств в пределах установленных нормативов относятся в Дт счета 08 "Капитальные вложения", субсчет "Приобретение объектов основных средств", сверх установленных нормативов - в Дт 08 "Капитальные вложения", субсчет "Затраты, не увеличивающие стоимость основных средств" и возмещаются за счет источника финансирования  (Дт 96,88 - Кт 08-5).

8.5.Первоначальной стоимостью приобретенных за плату (в том числе бывших в эксплуатации) основных средств признается сумма всех фактических затрат на приобретение, сооружение и изготовление (за исключением НДС и иных возмещаемых налогов, предусмотренных законодательством).

8.6.Первоначальная стоимость основных средств, приобретенных в обмен на другое имущество, отличное от денежных средств, определяется исходя из цены, установленной на аналогичные основные средства при совершении обычных (не товарообменных) закупок или исходя из цены, по которой данная или аналогичная продукция отпускалась покупателям при совершении обычных (не товарообменных) продаж.

8.7.Стоимость основных средств, в которой они приняты к бухгалтерскому учету, не подлежат изменению, кроме случаев, установленных законодательством РФ и Положением по бухгалтерскому учету "Учет основных средств" (ПБУ 6/97).
Изменения первоначальной стоимости основных средств допускается в случаях:
n переоценки;
n достройки;   
n дооборудования;
n реконструкции;
n частичной ликвидации.
	Увеличение (уменьшение) первоначальной стоимости относится на добавочный капитал организации.

8.8.В составе основных средств выделены основные средства, по которым амортизация  не начисляется. К таким основным средствам относятся:
n основные средства полученные по договору дарения;
n основные средства, полученные за счет бюджетных ассигнований (за исключением, в случаях предусмотренных Постановлением Правительства РТ и государственных органов РТ)
n основные средства, полученные безвозмездно в процессе приватизации;
n жилищный фонд (износ начисляется раз в год, при составлении годового отчета на забалансовом счете 014"Износ жилищного фонда";
n объекты внешнего благоустройства и другие аналогичные объекты лесного хозяйства, дорожного хозяйства;
n специализированные сооружения судоходной обстановки;  
n продуктивный скот (буйволы, волы, олени);
n многолетние насаждения, не достигшие эксплуатационного возраста;
n приобретенные издания (книги, брошюры);
n земельные участки;
n объекты природопользования.

8.9.Начисление амортизации производится по нефтяным скважинам по установленным  нормам в течении 15 лет, независимо от фактического срока их полезного использования. При этом по ликвидированным и недоамортизированным нефтяным и газовым скважинам амортизационные отчисления продолжают начисляться впредь до полного перенесения их первоначальной стоимости на  затраты производства.

8.10.Объекты основных средств, стоимость которых по результатам переоценок   ниже предела, установленного для основных средств  переводятся в оборотные средства (Пр.№97 от 12.11.96г. в указаниях по заполнению Приложения к бухгалтерскому балансу (форма № 5) в графе 5 подраздела II "Основные средства"), при этом учитывая  срок использования объекта и ценность объекта для предприятия т.е. сохранность объекта в группе основных средств при прочих равных условиях выше, чем средств в обороте.
	Кроме того при переводе в МБП доначисляется износ до 50% и отражается в бухгалтерском учете по Дт 20,23,25,26 "Учет производственных затрат" и Кт 13 "Износ малоценных и быстроизнашивающихся предметов".  

8.11.Основные средства, предоставляемые арендатору (нанимателю) за плату во временное владение и пользование или во временное пользование, отражается в бухгалтерском учете у арендодателя (наймодателя) обособленно, на отдельном субсчете "Арендованное имущество". Начисление амортизации производится арендодателем (наймодателем).
Доходы  от сдачи имущества в аренду отражаются в учете через счет 46 "Реализация продукции (работ, услуг)".  
	
8.12.Основные средства, полученные по договору аренды, арендатором учитываются на забалансовом счете (за исключением случаев, предусмотренных в договоре финансовой аренды) в оценке, принятой в договоре аренды. Расходы по выплате арендной платы и содержанию основных средств, используемых при производстве продукции (работ, услуг) включаются арендатором в себестоимость продукции (работ, услуг).

8.13.Капитальные вложения в арендованные объекты основных средств зачисляются арендатором в собственные основные средства, если иное не предусмотрено договором аренды, в сумме фактически произведенных затрат.

 8.14.Переоценка объектов основных средств проводится один раз в год (на начало отчетного года) путем индексации или прямого пересчета по документально подтвержденным рыночным ценам с исчислением восстановительной стоимости. Возникающие разницы в оценке относятся на добавочный капитал.

8.15.Материальные ценности, остающиеся от списания непригодных к восстановлению и дальнейшему использованию основных средств и предметов, предусмотренных   пунктом 50 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ, приходуются по рыночной стоимости на дату списания и отражаются в бухгалтерском учете по дебету счета учета материалов, кредиту счета учета финансовых результатов (Дт 10 - Кт 80).

8.16.Фактические затраты на капитальный  ремонт основных средств отражаются по Дт 89 субсчет "Резерв на  ремонт основных средств" с кредита счетов 23 "Производство кап.ремонта собственными силами", 60 "Расчеты с поставщиками и подрядчиками", 76 "Расчеты с разными дебиторами и кредиторами".
Суммы отчислений в "Резерв на ремонт основных средств" определяется как одна двенадцатая годовой  плановой  суммы расходов на капитальный ремонт основных средств, которая должна быть обоснована следующими документами:
	-планом-графиком проведения ремонтов;
	-дефектными ведомостями (с указанием перечня и видов ремонтных работ);
	-сметами затрат на проведение ремонтов.
 
                                9.УЧЕТ НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

9.1.К нематериальным активам, используемым в хозяйственной деятельности в течении периода, превышающего 12 месяцев, и приносящим доход, относятся права, возникающие:
n из авторских и иных договоров на произведение науки, литературы, искусства и объекты смежных прав, на программы для ЭВМ, базы данных и др.;
n из патентов на изобретение, промышленные образцы, селекционные достижения, свидетельств на полезные модели, товарные знаки и знаки обслуживания и лицензионных договоров на их использование;
n из прав на "ноу-хау" и др.

Кроме того, к нематериальным активам относятся организационные расходы и деловая репутация организации, а также права пользования и владения на отдельные квартиры в объектах жилого фонда, приобретенные организацией, права пользования оборудованием (охранная   сигнализация), дополнительными телефонными аппаратами (усиленный телефонный кабель).

9.2.Первоначальная стоимость нематериальных активов складывается из сумм фактических затрат на приобретение, изготовление и затратам по их доведению до состояния, в котором они пригодны к использованию в запланированных целях.

9.3.Первоначальная стоимость нематериальных активов погашается путем начисления амортизации и списания на  издержки производства по нормам определенным организацией, исходя из установленного срока их полезного использования. 
По нематериальным активам, по которым невозможно определить срок полезного использования, нормы погашения устанавливаются в расчете на десять лет использования.
	Начисление амортизации производится с использованием счета 05 "Амортизация нематериальных активов".

9.4.По разработкам с положительным результатом и экономическим эффектом, применяемых в нефтедобывающих подразделениях, затраты по их изготовлению, возникающие по договорам  на НИР, НИОКР (заключенные централизовано АО"ТН") подразделяются между НГДУ поровну.
	 Начисление амортизации производится в порядке и сроках, регламентирующих бухгалтерией   аппарата акционерного общества.

9.5.Основанием постановки на учет нематериальных активов  служит акт приемки. Срок использования по каждому виду нематериальных активов определяется документом, подтверждающим право собственности на них предприятия (патенты, свидетельства, права на пользование "ноу-хау" и т. д.) 

9.6.В аналитическом учете обеспечивается раздельный учет нематериальных активов, по которым начисление амортизации не производится. К ним относятся :
n организационные расходы;
n товарные знаки;
n знаки обслуживания;
n права пользования и владения на отдельные квартиры в объектах жилого фонда.

9.7.По нематериальным активам, полученным по договору дарения и безвозмездно в процессе приватизации, приобретенным с использованием бюджетных ассигнований и иных аналогичных средств (в части стоимости, приходящейся на величину этих средств), и нематериальным активам бюджетных организаций амортизация не начисляется.  




    10.УЧЕТ МАЛОЦЕННЫХ И БЫСТРОИЗНАШИВАЮЩИХСЯ
ПРЕДМЕТОВ

10.1.В составе  малоценных и быстроизнашивающихся  предметов учитываются:
n инвентарь и предметы, которые используются в качестве средств труда менее 12 месяцев (независимо от стоимости);
n инвентарь и предметы, которые имеют стоимость на дату приобретения не более (не выше) 100-кратного минимального размера оплаты труда (независимо от срока их полезного использования).
n предметы по отраслевому общему перечню независимо от их стоимости и срока полезного использования.
Кроме того при разграничении основных средств и средств в обороте для сравнения с указанным лимитом берется договорная стоимость имущества, уплаченная поставщику (продавцу) без "сопутствующих" затрат (транспортные расходы, оплата услуг посредников и т.п.) и НДС.

10.2.Поступление МБП оценивается по фактической себестоимости их приобретения за исключением налога на добавленную стоимость (кроме случаев, предусмотренных законодательством).
В бухгалтерской отчетности МБП показывается по остаточной стоимости, которая определяется как разница между их учетной стоимостью (ценой приобретения) и частью их стоимости в форме начисленной амортизации. 

10.3.Расходы по заготовлению и приобретению МБП отражаются в бухгалтерском учете с применением счетов: 15 субсчет "Заготовление и приобретение МБП" и 16 субсчет "Отклонения в стоимости  МБП". 
В дебет счета 15 "Заготовление и приобретение МБП" относится покупная стоимость МБП, расходы по заготовке и доставке МБП в корреспонденции со счетами 60 "Расчеты с поставщиками и подрядчиками", 20 "Основное производство", 23 "Вспомогательное производство", 71 "Расчеты с подотчетными лицами", 76 "Расчеты с разными дебиторами и кредиторами". 
В кредит счета 15  "Заготовление и приобретение МБП"  в корреспонденции со счетом 12 "МБП" относится  учетная стоимость МБП, а сумма разницы в стоимости приобретенных МБП, исчисленной в фактической себестоимости приобретения и учетных ценах, списывается на счет 16 субсчет "Отклонения в стоимости МБП"
Накопленные на счете 16 "Отклонения в стоимости МБП" разницы списываются  в зависимости от того, куда направлены МБП, пропорционально стоимости переданных МБП в производство, непроизводственную сферу, реализованных по договорам купли-продажи по учетным ценам.
Остатки по бухгалтерскому балансу на конец отчетного периода  по счетам 15 "Заготовление и приобретение МБП", 16 "Отклонение в стоимости МБП" отдельно в активе баланса не показываются, а присоединяются без бухгалтерских проводок к стоимости   малоценных и быстроизнашивающихся предметов.
 
10.4.Стоимость малоценных и быстроизнашивающихся предметов, переданных в производство или эксплуатацию, погашается путем начисления износа в размере 50% от учетной стоимости МБП  и  50% в момент выбытия МБП.

10.5.Материальные ценности, остающиеся от списания не пригодных к дальнейшему использованию МБП, приходуются по рыночной стоимости на дату списания, и соответствующая сумма зачисляется на финансовый результат.

10.6.МБП стоимостью не более одной двадцатой лимита за единицу списываются  на затраты производства по мере ввода в эксплуатацию без исчисления износа, при этом должен быть обеспечен их аналитический оперативный учет в разрезе материально - ответственных  лиц.

10.7.Стоимость специальных инструментов, специальных приспособлений и спецоборудования погашается путем начисления износа равными частями, рассчитанными по установленным сметным ставкам  исходя из фактических расходов по их изготовлению (приобретению) и  запланированного выпуска продукции (работ, услуг) при изготовлении которой они будут использованы, в момент передачи в производство.

10.8.К группе малоценных и быстроизнашивающихся предметов относятся предметы стоимость, которых не переносится на  затраты производства. К этой группе относится:
n молодняк животных и животные на откорме;
n птицы;
n кролики;
n пушные звери;
n семьи пчел;
n подопытные животные;
n служебные собаки;
n многолетние насаждения, выращиваемые в питомниках в качестве посадочного материала.

10.9.Малоценные и быстроизнашивающие предметы, полученные по договору дарения и безвозмездно в процессе приватизации, приобретенные с использованием бюджетных ассигнований и иных аналогичных средств (в части стоимости, приходящейся на величину этих средств) не амортизируются и не переносят свою стоимость на  затраты производства.

                                  11.УЧЕТ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗАПАСОВ

11.1.В составе производственных запасов (материальных ресурсов) учитывается:  сырье, основные и вспомогательные материалы, топливо, покупные полуфабрикаты, комплектующие изделия запасных частей и другие производственные запасы (материальные ресурсы), используемые в процессе осуществления хозяйственной деятельности предприятия. 

 11.2.Расходы по заготовлению и приобретению  производственных запасов  (материальных ресурсов) отражается в бухгалтерском учете с применением счетов: 15 субсчет "Заготовление и приобретение материалов" и 16 субсчет "Отклонения в стоимости материалов". 
 Накопленные на счете 16 "Отклонения в стоимости материалов" разницы списываются в  зависимости от того, куда направлены материальные запасы, пропорционально стоимости переданных МБП в производство, непроизводственную сферу, реализованных по договорам купли-продажи по учетным ценам.
Остатки по бухгалтерскому балансу на конец отчетного периода  по счетам 15 "Заготовление и приобретение материалов", 16 "Отклонение в стоимости материалов" отдельно в активе баланса не показываются, а присоединяются без бухгалтерских проводок к стоимости  производственных запасов.

11.3.При отпуске материально-производственных запасов  в производство и ином выбытии их оценка производится по средней себестоимости, которая  определяется по каждому виду (группе) запасов как частное от деления общей себестоимости вида запасов на их количество, соответственно складывающихся из себестоимости и количества по остатку на начало месяца и по поступившим запасам отчетного месяца.

11.4.При изготовлении материально-производственных запасов  силами подразделения   фактическая себестоимость определяется исходя из фактических затрат, связанных с производством данных запасов.

11.5.Фактическая себестоимость материально-производственных запасов, полученных безвозмездно, определяется исходя из рыночной стоимости на дату оприходования. 
	При определении рыночной стоимости могут быть использованы:
n данные о ценах на аналогичную продукцию, полученные в письменной форме от организаций-изготовителей;
n сведения об уровне цен, имеющиеся у органов государственной статистики, торговых инспекций и организаций;
n сведения об уровне цен, опубликованные в средствах массовой информации и специальной литературе;
n экспертные заключения о стоимости отдельных объектов основных средств.

Статьей 575 Гражданского кодекса РФ установлено, что между коммерческими организациями не допускается дарение, за исключением обычных подарков, стоимость которых не превышает пяти установленных законом минимальных размеров оплаты труда. Таким образом, между коммерческими организациями не могут быть произведены сделки дарения материальных ценностей, рыночная стоимость которых превышает 417, 45 руб. (83,49 х 5).
В бухгалтерском учете стоимость безвозмездно полученных материалов отражается проводкой Дт 10 - Кт 80 и учитывается при расчете налогооблагаемой прибыли.
 
11.6.Фактическая себестоимость материально-производственных запасов, приобретенных в обмен на другое имущество (кроме денежных средств), определяется исходя из рыночной  стоимости  имущества продавца.

11.7.Материально-производственные запасы, переданные в залог, остаются собственностью общества и отражаются на балансе залогодателя. В бухгалтерском учете залогодателя суммы переданных в залог материально-производственных запасов отражаются на забалансовом счете 009 "Обеспечение обязательств и платежей выданные" в сумме, указанной в договоре.

11.8.Оценка материально-производственных запасов, стоимость которых при приобретении определена в иностранной валюте , производится в рублях путем пересчета иностранной валюты по курсу Центрального банка России, действующему на дату принятия к бухгалтерскому учету.

11.9. Материально-производственные запасы (кроме оборудования к установке и малоценных и быстроизнашивающихся предметов) на которые цены снизились в течении отчетного года, либо которые морально устарели или частично потеряли свое первоначальное качество, отражаются в бухгалтерском балансе на конец отчетного года по цене возможной реализации, если она ниже первоначальной стоимости заготовления (приобретения), с отнесением разницы на финансовые результаты.
	Налогооблагаемая прибыль на суммы уценки не уменьшается.

                        12.ОЦЕНКА НЕЗАВЕРШЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА

12.1.К незавершенному производству относится продукция (работы), не прошедшая всех стадий технологического процесса, а также не прошедшая испытаний и технической приемки.
Незавершенное производство отражается в балансе по фактической производственной себестоимости.

13.УЧЕТ ТОВАРОВ

13.1.Товары, материальные ценности, приобретенные специально для последующей продажи другим организациям и своим работникам, подлежат учету на счете 41 "Товары" по покупным ценам (т.е. по фактически произведенным расходам на их приобретение).
Транспортные расходы по доставке приобретенных товаров включаются в покупную стоимость товаров.

13.2.Структурные подразделения, имеющие торговые точки и осуществляющие розничную торговлю, учет товаров осуществляют по розничным (продажным) ценам. В этом случае разница между покупной стоимостью и стоимостью по продажным  ценам (скидки, накидки) отражается на счете 42 "Торговая наценка".
Остаток товаров отражается в бухгалтерском балансе по покупной стоимости независимо от варианта учета товаров (по розничным (продажным) ценам или покупной стоимости).
	Передача продукции собственного производства  в магазины (торговые точки) отражается в бухгалтерском учете по фактической производственной себестоимости по кредиту  счета 40 "Готовая продукция" в корреспонденции со счетом 79 "Внутрихозяйственные расчеты".
Затраты по заготовке и доставке товаров до центральных складов (баз) могут включаться в состав издержек обращения до момента передачи товаров в продажу.

14.УЧЕТ ОПЕРАЦИЙ С ВЕКСЕЛЯМИ

14.1.Учетная стоимость векселей формируется путем суммирования всех фактических затрат, связанных с их приобретением.
	Стоимость посреднических, консультационных услуг по приобретению целой совокупности векселей различных организаций, различной номинальной и рыночной стоимости определяется пропорционально покупной стоимости векселей.

14.2.Моментом принятия  векселя к учету является дата формирования полной учетной стоимости векселя и осуществление проводки по Кт счета 08 "Капитальные вложения" и Дт счетов 06 "Долгосрочные финансовые вложения", 58 "Краткосрочные финансовые вложения".

14.3.Кредиторская задолженность по выданным товарным и финансовым векселям отражается в учете с учетом процентов, если на конец отчетного периода векселедержатель имеет право на их получение.

14.4.Списание векселей осуществляется по фактической учетной стоимости.
                             15.УЧЕТ РАСХОДОВ БУДУЩИХ ПЕРИОДОВ

15.1.Расходы, произведенные в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам, отражаются в бухгалтерском учете на счете 31 "Расходы будущих периодов" и подлежат отнесению на издержки производства или на соответствующие источники финансирования в течение срока, к  которому они относятся. На этом счете учитываются:
	-подписка на техническую и периодическую литературу на      
	 определенный срок;
	-арендная плата, перечисляемая арендодателям досрочно;
	-расходы на освоение новых видов продукции;
	-расходы по ремонту основных средств;
	-расходы по абонементному обслуживанию;
	-платежи по добровольному медицинскому страхованию;
	-и другие расходы предусмотренные законодательством.

15.2.По каждой сумме, отнесенной на счет 31 "Расходы будущих периодов", бухгалтерией определяется конкретный срок погашения расходов в соответствии с заключенным договором.

                                      16.УЧЕТ ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ

16.1.Готовая продукция отражается в балансе по полной фактической  производственной себестоимости. Учет  выпуска готовой продукции ведется без применения счета 37 "Выпуск продукции (работ, услуг)".

16.2.Если  готовая продукция направляется для дальнейшей переработки, то она со счета 40 "Готовая продукция" списывается в Дт 10  субсчет "Сырье и материалы", образуя основу для изготовления другого продукта.

16.3.Фактическая себестоимость при отгрузке нефти, нефтепродуктов, газопродуктов оценивается по средней себестоимости каждого вида продукции.

                                   17.УЧЕТ ЗАТРАТ НА ПРОИЗВОДСТВО

17.1.Списание затрат на производство производится в том отчетном периоде, в котором они возникли.
Учет затрат на производство ведется традиционно-калькуляционным  методом , при котором исчисляется полная производственная себестоимость продукции (работ, услуг). 
Суммы общехозяйственных расходов с учетом того, что услуги на сторону вспомогательных производств и обслуживающих производств и хозяйств имеют незначительный удельный вес, учтенные на счете 26 "Общехозяйственные расходы" ежемесячно в полном объеме списываются в дебет счета  20 "Основное производство".
Распределение общепроизводственных и общехозяйственных расходов производится пропорционально фактическим расходам на оплату труда основных производственных рабочих.

 17.2.Коммерческие расходы ежемесячно в полном объеме списываются со счета 43  в Дт счета 46 "Реализация продукции (работ, услуг), без их распределения между проданной и непроданной продукцией.
Для целей налогообложения коммерческие расходы распределяются в доле между оплаченной и неоплаченной продукцией (работ, услуг).
17.3.На затраты производства относятся все фактически произведенные затраты на производство и реализацию продукции (работ, услуг) в соответствии с Положением о составе затрат ...
Для целей налогообложения при расчете фактического налога на прибыль эти затраты корректируются с учетом утвержденных в установленном порядке лимитов, норм и нормативов. К таким нормам и нормативам относятся:
	-нормы представительских расходов;
	-нормы расходов на рекламу;
	-нормы расходов на подготовку и переподготовку кадров;
	-нормы возмещения командировочных расходов;
	-компенсации за использование для служебных поездок личных            
	 автомобилей;
	-лимиты, в пределах которых принимаются расходы по оплате 
	 процентов по кредитам;
	-затраты на содержание служебного автотранспорта.
            -платежи по медицинскому страхованию, страхованию имущества и т.д.
            -амортизация, начисленная по основным средствам, переоцененным на 
              основании ПБУ 6/97.
                                             
При  применении  налоговых  льгот по НДС на нефть, добытую из малодебитных и обводненных скважин, необходимо найти долю объема добытой нефти из этих скважин в общем объеме добычи,  а затем  определить  величину затрат пропорционально этой доле. 

При применении льгот по НДС на экспортную продукцию необходимо найти долю экспортируемого объема в общем объеме отгруженной продукции, а затем произвести Дт 68 - Кт 19 сторно на сумму пропорционально этой доле. При получении выручки и подтверждения экспорта производится возмещение НДС с бюджета и отражается Дт 68 - Кт 19.

17.4.Затраты по производству газопродуктов (нефтепродуктов) распределяются между объектами готовой продукции пропорционально объему выручки, рассчитанной  исходя из минимальной цены реализации каждого вида газопродукта (нефтепродукта) текущего месяца.
	Себестоимость единицы газопродукта (нефтепродукта) определяется  коэффициентным методом.


                       18.УЧЕТ РЕЗЕРВОВ ПРЕДСТОЯЩИХ РАСХОДОВ 
                                              И ПЛАТЕЖЕЙ

18.1.В целях равномерного включения предстоящих расходов в издержки производства отчетного периода структурные подразделения создают резервы:
n на выплату вознаграждения по итогам работы за год;
n на предстоящую оплату отпусков работников;
n на капитальный ремонт основных средств;

       Аналитический учет по счету 89 "Резервы предстоящих расходов и платежей" ведется в разрезе субсчетов по каждому виду резервов. Резервирование сумм отражается по Кт счета 89 "Резервы предстоящих расходов и платежей" в корреспонденции со счетами учета затрат производственной деятельности, вспомогательного производства, обслуживающего производства.
	
Размер ежемесячных отчислений в резервы определяется как одна двенадцатая годовой плановой суммы расходов и платежей на выплату вознаграждения, оплату отпусков, расходов на капитальный ремонт основных средств.

            19.УЧЕТ ОЦЕНКИ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ПОЛУЧЕННЫМ 
                                      ЗАЙМАМ   И КРЕДИТАМ.      
                         
19.1.По полученным займам и кредитам задолженность показывается с учетом причитающихся к уплате на конец отчетного периода к уплате процентов.
	В бухгалтерском учете и отчетности отражаются лишь те проценты, которые относятся к отчетному периоду. 

19.2.Начисленные суммы процентов отражаются в бухгалтерском  учете по дебету счета 76 "Расчеты с разными дебиторами и кредиторами" и  кредиту счетов учета кредитов и займов (90,92,94,95). 
По мере оплаты процентов по кредитам, связанным с приобретением основных средств, нематериальных активов и иных внеоборотных средств до момента ввода в эксплуатацию в пределах ставки ЦБ РФ или валютному кредиту - 15 %, списываются в Дт 08-0,08-1,08-4, после ввода в эксплуатацию основных средств или в случае превышения  ставок, проценты списываются в Дт 08-9 "Затраты не увеличивающие стоимость основных средств" с дальнейшим списанием на источник финансирования.
В остальных случаях оплаченные проценты по займам и кредитам списываются в Дт 80 "Прибыли и убытки" как операционные расходы, но для целей налогообложения не принимаются.
 

20.УЧЕТ РЕЗЕРВОВ ПО СОМНИТЕЛЬНЫМ ДОЛГАМ

20.1.Структурные подразделения резервы по сомнительным долгам не создают.

21.РАСЧЕТЫ С ПОДОЧЕТНЫМИ ЛИЦАМИ

21.1.Порядок выдачи наличных денежных средств работникам акционерного общества под отчет регулируется правилами ведения кассовых операций. 
По суммам, выданным под отчет на административно-хозяйственные и операционные расходы   представляются документы, подтверждающие их расход и окончательный расчет по ним не позднее одного календарного месяца со дня их выдачи.
По суммам, выданным  под отчет на  служебные командировки представляются документы, подтверждающие их расход и окончательный расчет по ним  не позднее 3-х рабочих дней со дня возвращения из командировки. 

                                      22.УЧЕТ КУРСОВЫХ РАЗНИЦ

22.1.По операциям в иностранной валюте отрицательные и положительные курсовые разницы, образующиеся в связи с изменением официального курса иностранных валют по отношению к российскому рублю отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в том отчетном периоде, к которому относится дата исполнения обязательств по оплате или за который составлена бухгалтерская отчетность, и подлежат зачислению на финансовые результаты как внереализационные доходы или внереализационные расходы (кроме случаев предусмотренных законодательством).

22.2.Учет курсовой разницы производится   на счете 80 "Прибыли и убытки", субсчете  "Курсовые разницы".  
Аналитический учет по субсчету "Курсовые разницы" ведется по каждому виду курсовых разниц (валютный счет, касса, подотчетные лица  и т. д.), а в отношении курсовых разниц, связанным с дебиторской и кредиторской задолженностью,  по каждому долгу.
        Положительные и отрицательные курсовые разницы учитываются для целей налогообложения по мере их принятия к бухгалтерскому учету.

 22.3.Пересчет стоимости денежных знаков в кассе, средств в расчетах в банках, денежных и платежных документов, краткосрочных ценных бумаг, средств в расчетах (включая по заемным обязательствам) с юридическими и физическими лицами, остатков средств целевого финансирования, полученных из бюджета, выраженной в иностранной валюте,  в рубли должен производиться на дату совершения операции в иностранной валюте, а также на отчетную дату составления бухгалтерской отчетности. 
	Пересчет стоимости денежных знаков в кассе организации и средств на счетах в кредитных организациях, выраженной в иностранной валюте, может производиться, кроме того, по мере изменения курсов иностранных валют котируемых ЦБ РФ.
	Для составления бухгалтерской отчетности пересчет стоимости вышеперечисленных активов и обязательств в рубли производится по курсу ЦБ РФ, действующему на отчетную дату (последний календарный день отчетного периода).

        23.УЧЕТ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИИ ДОЛГОСРОЧНЫХ ДОГОВОРОВ

23.1.При выполнении договоров долгосрочного характера (наука, геология), финансовый результат определяется по отдельным этапам работ по мере готовности с использованием счета 36 "Выполненные этапы по незавершенным работам".

24.УЧЕТ СУММОВЫХ РАЗНИЦ

24.1.Суммовые разницы, возникающие при покупке материально-производственных ценностей (выполненных работ, оказанных услуг), включаются в состав расходов на приобретение указанных ценностей и соответственно отражаются на счетах учета материально-производственных запасов и затрат.

24.2.Суммовые разницы, возникающие у поставщика по расчетам за отгруженную продукцию (выполненные работы, оказанные услуги), отражаются на счете 46 "Реализация продукции (работ, услуг), если сумма выручки сформирована и поступила в отчетном периоде. Если сумма выручки сформирована в одном отчетном году, а поступила в следующем отчетном году, то суммовые  разницы отражаются  также по  Дт 62 и Кт 46 "черным" или  "красным".  

25.УЧЕТ ЦЕННЫХ БУМАГ

25.1.Финансовые вложения в ценные бумаги принимаются к бухгалтерскому учету в сумме фактических затрат для инвестора и отражаются на счет 08 "Капитальные вложения" с последующим списанием на счет 06 "Долгосрочные финансовые вложения" с намерением получать доходы по ним более одного года или установленный срок погашения приобретенных ценных бумаг превышает один год, в иных случаях по счету 58 "Краткосрочные финансовые вложения".

25.2.Датой перехода права собственности и датой принятия ценных бумаг к бухгалтерскому учету является:
n дата, указанная в акте приема-передачи, в случае получения сертификата предъявительской ценной бумаги непосредственно от продавца;
n дата, указанная в выписке по счету депо, открытому приобретателю в депозитарии, в который были отданы на хранение ценные бумаги продавцом;
n дата, указанная в выписке по лицевому счету приобретателя, открытому ему в системе ведения реестра.

25.3.Списание ценных бумаг осуществляется по средней себестоимости каждого вида ценных бумаг. 

    26.УЧЕТ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРИБЫЛИ

26.1.Формирование чистой прибыли по структурным подразделениям  производится в бухгалтерии аппарата акционерного общества. 
Нераспределенная прибыль отчетного года направляется на выплату дивидендов (доходов) учредителям согласно решению собрания акционеров.
Распределение нераспределенной прибыли по каналам использования производится после утверждения акционерным собранием статей расхода   с субсчета 88-2 "Нераспределенная прибыль прошлых лет".

26.2.Суммы нераспределенной прибыли отчетного периода учитываются на счете 88"Нераспределенная прибыль"  на субсчете 1 "Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного года от отгруженной продукции", в том числе  суммы нераспределенной прибыли отчетного года,  рассчитанной расчетным путем по оплаченной выручке.

 26.3.Структурные подразделения создают из прибыли фонд накопления, начисленный на развитие производства, в пределах сумм затрат, учтенных на счете 08 субсчет "Строительство объектов основных средств", который будет являться источником  финансирования капитальных вложений (при полном использовании износа, неимении или  нехватки внебюджетных средств). 

26.4.В соответствии с законом "Об акционерных обществах" АО "Татнефть" путем ежегодных отчислений в размере не менее 5% от чистой прибыли создает резервный капитал. Начисление  резервного капитала  отражается в бухгалтерском учете по Дт 88-1 "Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного года" и Кт 86-1 "Резервный капитал".

27.СОБЫТИЯ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ

27.1.Событие после отчетной даты - это факт хозяйственной деятельности, происходящий в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год. 
Существенное событие после отчетной даты подлежит отражению в бухгалтерской отчетности за отчетный год независимо от положительного или отрицательного его характера для общества. 

27.2.Существенным событием признается:
	-событие без знания о котором пользователям бухгалтерской отчетности невозможна достоверная оценка финансового состояния движения денежных средств или результатов деятельности общества;
	-сумма, отношение которой к общему итогу соответствующих данных составляет не менее 5%.
 27.3.Последствия события после отчетной даты  оцениваются в денежном выражении в специальном расчете. 
В случае, если событие подтверждает существовавшие на отчетную дату хозяйственные условия, в которых организация вела свою деятельность, то события отражаются путем непосредственных записей в бухгалтерском учете (заключительными оборотами декабря месяца) до утверждения годовой бухгалтерской отчетности.
Событие, свидетельствующее о возникших после отчетной даты хозяйственных условиях, в которых организация ведет свою деятельность   показываются путем раскрытия соответствующей информации в пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках. 
 
28.УСЛОВНЫЕ ФАКТЫ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

28.1.Под условным фактом понимается имеющий место по состоянию на отчетную дату факт хозяйственной деятельности,  в отношении последствий которого и вероятности его возникновения в будущем существует неопределенность, т.е. возникновение последствий зависит от того, произойдет или не произойдет в будущем одно или несколько неопределенных событий.  

28.2.Условные факты хозяйственной деятельности отражаются в бухгалтерской отчетности года , в котором произошел сам факт,  при наличии некоторых условий:
	- наличие факта, способного вызвать рассматриваемые последствия;
- наличие  достаточно  высокой  вероятности  наступления (от 50% до 100%) в будущем последствий, вызванных уже произошедшим фактом. 
В случае, если вероятность наступления будущих последствий от 0 до 5%, то указанные последствия в бухгалтерском учете не отражаются.
В случае, если вероятность наступления последствий от 5 до 50% (средняя), то отрицательные последствия не  должны отражаться в бухгалтерском учете, а раскрываться только в пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках;
-наличие  возможности  достаточно обоснованной оценки  последствий условных фактов хозяйственной деятельности.

28.3.При отражении условных фактов хозяйственной деятельности в бухгалтерской отчетности необходимо все последствия разделить на две группы:
	а) последствия, вызывающие увеличение активов, прибыли и (или) уменьшение обязательств.
	Наступление последствий, относящихся к  этой группе не отражаются в бухгалтерском учете, а раскрываются в пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках;
	б)последствия, вызывающие уменьшение активов, увеличение убытков и (или) обязательств.
	Последствия этой группы при наличии условий, отражаются в бухгалтерском учете и в бухгалтерской отчетности года, в котором произошло это условное событие. 
При этом условное обязательство или условный убыток отражаются оборотами декабря. Если определить точную величину условного убытка не представляется возможным, то в отчет о прибылях и убытках включается наименьшая из ожидаемых величин, а оставшаяся сумма раскрывается в пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.

28.4.В исключительных случаях, когда раскрытие информации в объеме наносит или может нанести ущерб  обществу в ходе урегулирования  им соответствующего условного факта, то информация не раскрывается в полном объеме. В пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках  указывается лишь общий характер условного факта и причина, по которой более подробная информация не раскрывается.

                                      29.ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

29.1.Настоящая учетная политика подлежит применению всеми структурными подразделениями акционерного общества с 1 января 2000 года независимо от их места расположения.

29.2.Последствия изменений в учетной политике предприятия должны оценивать в стоимостном выражении по состоянию на  1 января 2000 года.

29.3.Выбранная учетная политика применяется последовательно от одного года к другому.

29.4.Изменение  учетной политики акционерного общества может производиться  в случаях:
n изменения законодательства Российской Федерации или нормативных актов по бухгалтерскому учету;
n разработки акционерным обществом новых способов ведения бухгалтерского учета. Применение нового способа ведения бухгалтерского учета предполагает более достоверное представление фактов хозяйственной деятельности в учете и отчетности общества или меньшую трудоемкость учетного процесса без снижения степени достоверности информации;
n существенного изменения условий деятельности. Существенное изменение условий деятельности общества может быть связано с реорганизацией, сменой собственников, изменением видов деятельности, реструктуризации производства, значительным расширением или уменьшением объемов деятельности и т.д. 
	  

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

Коды
Форма № 1 по ОКУД
0710001
на 1 октября 2000 г.
Дата (год, месяц, число)



Организация: Открытое акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина
по ОКПО
136352
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
1644003838
Вид деятельности: Добыча нефти и попутного газа, переработка, реализация
по ОКДП

Организационно-правовая форма / форма собственности: Открытое акционерное общество/акционерная
по ОКОПФ/ОКФС
47/17
Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ


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



Нематериальные активы (04, 05)
110
87 223
94 986
патенты, лицензии, товарные знаки (знаки обслуживания), иные аналогичные с перечисленными права и активы
111
20 516
27 820
организационные расходы
112
20
20
деловая репутация организации
113


Основные средства (01, 02, 03)
120
17 431 615
16 673 664
земельные участки и объекты природопользования
121


здания, машины и оборудование
122
6 148 631
6 351 295
Незавершенное строительство (07, 08, 16, 61)
130
2 253 032
6 780 847
Доходные вложения в материальные ценности (03)
135
-
-
имущество для передачи в лизинг
136


имущество, предоставляемое по договору проката
137


Долгосрочные финансовые вложения (06,82)
140
3 935 974
8 254 840
инвестиции в дочерние общества
141
2 177 298
3 731 661
инвестиции в зависимые общества
142
45 885
184 339
инвестиции в другие организации
143
405 106
3 112 054
займы, предоставленные организациям на срок более 12 месяцев
144
1 307 653
1 213 267
прочие долгосрочные финансовые вложения
145
32
13 519
Прочие внеоборотные активы
150


ИТОГО по разделу I
190
23 707 844
31 804 337
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ



Запасы
210
4 529 520
8 335 062
сырье, материалы и другие аналогичные ценности (10, 12, 13, 16)
211
1 343 796
2 578 787
животные на выращивании и откорме (11)
212
128
364
затраты в незавершенном производстве (издержках обращения) (20, 21, 23, 29, 30, 36, 44)
213
93 707
276 938
готовая продукция и товары для перепродажи (16, 40, 41)
214
2 084 773
2 808 878
товары отгруженные (45)
215
929 052
2 419 504
расходы будущих периодов (31)
216
78 064
250 591
прочие запасы и затраты
217


Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (19)
220
855 054
1 821 413
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)
230
368 256
373 734
покупатели и заказчики (62, 76, 82)
231
162 263
128 786
векселя к получению (62)
232


задолженность дочерних и зависимых обществ (78)
233


авансы выданные (61)
234

798
прочие дебиторы
235
205 993
244 150
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)
240
20 672 471
29 523 807
покупатели и заказчики (62, 76, 82)
241
11 270 806
15 478 805
векселя к получению (62)
242
56 503
5 833
задолженность дочерних и зависимых обществ (78)
243


задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал (75)
244


авансы выданные (61)
245
80 289
5 795 669
прочие дебиторы
246
9 264 873
8 243 500
в том числе акциз оплач. за нефть тамож. РФ
246
388 985
731 875
Краткосрочные финансовые вложения (56,58,82)
250
731 286
1 233 953
займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев
251


собственные акции, выкупленные у акционеров
252


прочие краткосрочные финансовые вложения
253
731 286
1 233 953
Денежные средства
260
1 533 005
2 968 825
касса (50)
261
191
431
расчетные счета (51)
262
378 572
585 207
валютные счета (52)
263
98 636
223 791
прочие денежные средства (55, 56, 57)
264
1 055 606
2 159 396
Прочие оборотные активы
270

35
ИТОГО по разделу II
290
28 689 592
44 256 829
БАЛАНС (сумма строк 190 + 290)
300
52 397 436
76 061 166

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



Уставный капитал (85)
410
232 620
232 620
Добавочный капитал (87)
420
21 447 091
25 133 096
Резервный капитал (86)
430


резервы, образованные в соответствии с законодательством
431


резервы, образованные в соответствии с учредительными документами
432


Фонд социальной сферы (88)
440
2 155 575
5 685 263
в т.ч. Фонды накопления (88)
440
886 206
4 435 336
Целевые финансирование и поступления (96)
450
983 870
2 111 092
Нераспределенная прибыль прошлых лет (88)
460
1 114 024

Непокрытый убыток прошлых лет (88)
465
4 440 046
578 498
Нераспределенная прибыль отчетного года(88)
470

14 720 615
Непокрытый убыток отчетного года (88)
475

9 760 190
ИТОГО по разделу III
490
21 493 134
37 543 998
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА



Займы и кредиты (92, 95)
510
10 273 656
9 415 693
кредиты банков, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты
511
10 273 656
9 306 293
займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты
512

109 400
Прочие долгосрочные обязательства
520


ИТОГО по разделу IV
590
10 273 656
9 415 693
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА



Займы и кредиты (90, 94)
610
12 898 121
11 633 429
кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты
611
12 550 553
10 836 308
займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты
612
347 568
797 121
Кредиторская задолженность
620
7 257 693
15 400 911
поставщики и подрядчики (60, 76)
621
3 332 250
9 453 873
векселя к уплате (60)
622
2 353
2 353
задолженность перед дочерними и зависимыми обществами (78)
623


задолженность перед персоналом организации (70)
624
146 619
210 056
задолженность перед государственными внебюджетными фондами (69)
625
93 227
101 317
задолженность перед бюджетом (68)
626
1 716 185
2 748 962
авансы полученные (64)
627
140 743
478 105
прочие кредиторы
628
1 826 316
2 406 245
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов (75)
630
9 840
4 518
Доходы будущих периодов (83)
640
23 458
37 368
Резервы предстоящих расходов (89)
650
440 490
2 024 577
Прочие краткосрочные обязательства
660
1 044
672
ИТОГО по разделу V
690
20 630 646
29 101 475
БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690)
700
52 397 436
76 061 166
СПРАВКА
О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ
Наименование показателя
Код стр.
На начало отчетного периода
На конец отчетного периода
1
2
3
4
Арендованные основные средства (001)
910
24 651
46 117
в том числе по лизингу
911
24 949
39 734
Товарно - материальные ценности, принятые на ответственное хранение (002)
920

1 995
Товары, принятые на комиссию (004)
930


Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов (007)
940
24 892
617 152
Обеспечения обязательств и платежей полученные (008)
950


Обеспечения обязательств и платежей выданные (008)
960


Износ жилищного фонда (014)
970
46 544
36 675
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов (015)
980
2 784
3 323
Оборудование по фин. лизингу
991
15 816
15 816

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

Коды
Форма № 2 по ОКУД
0710002
на 1 октября 2000 г.
Дата (год, месяц, число)



Организация: Открытое акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина
по ОКПО
136352
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
1644003838
Вид деятельности: Добыча нефти и попутного газа, переработка, реализация
по ОКДП

Организационно-правовая форма / форма собственности: Открытое акционерное общество/акционерная
по ОКОПФ/ОКФС
47/17
Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ


по отгрузке
Наименование показателя
Код стр.
За отчетный период
За аналогичный период прошлого года
1
2
3
4
I. 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)
10
75 112 000
24 745 100
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг
20
46 349 152
11 223 032
Валовая прибыль
29
28 762 848
13 522 068
Коммерческие расходы
30
3 920 419
2 689 289
Управленческие расходы
40


Прибыль (убыток) от продаж (строки (010 - 020 - 030 - 040))
50
24 842 429
10 832 779
II. Операционные доходы и расходы



Проценты к получению
60
37 950
20 224
Проценты к уплате
70


Доходы от участия в других организациях
80
120 770
40 257
Прочие операционные доходы
90
346 558
2 744 361
Прочие операционные расходы
100
3 801 760
5 355 621
III. Внереализационные доходы и расходы



Внереализационные доходы
120
4 366 493
399 725
Внереализационные расходы
130
6 306 101
748 704
Прибыль (убыток) до налогообложения (строки 050 + 060 - 070 + 080 + 090 - 100 + 120 - 130)
140
19 606 339
7 933 021
Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи
150
4 885 724
2 326 127
Прибыль (убыток) от обычной деятельности
160
14 720 615
5 606 894
IV. Чрезвычайные доходы и расходы



Чрезвычайные доходы
170


Чрезвычайные расходы
180


Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода) (строки (160 + 170 - 180))
190
14 720 615


Прочая информация по бухгалтерской отчетности за 9 месяцев 2000 года
 


Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности эмитента
I. Общая информация
1. Информация о независимом аудиторе эмитента.
Наименование: Закрытое акционерное общество "ПрайсвотерхаусКуперс Аудит"   ZAO PricewaterhouseCoopers Audit.     
Место нахождения: 113054, Москва, Космодамианская наб. 52, стр.5
ИНН: 
Почтовый адрес: 113054, Москва, Космодамианская наб. 52, стр.5
Тел.: 7(095) 967- 6000  Факс: 7(095) 967- 6001
Адрес электронной почты: vadim.yakovlev@ru.pwcglobal.com

Данные о лицензии аудитора:
Номер лицензии: 016153
Дата выдачи: 23.11.1999
Срок действия до: 24.06.2002
Орган, выдавший лицензию: Центральной аттестационно-лицензионной аудиторской комиссией Министерства Финансов Российской Федерации
2. Учетная политика эмитента.
См. бухгалтерскую отчетность эмитента.
3. Сводная (консолидированная) финансовая отчетность эмитента и его дочерних и зависимых обществ за последний завершенный финансовый год, предшествующий эмиссии ценных бумаг.
Сводная (консолидированная) финансовая отчетность не представляется.
II. Дополнительная финансовая информация
4. Основные средства.
Данные об основных средствах на конец квартала перед утверждением решения о выпуске ценных бумаг:
Первоначальная (восстановительная) стоимость: 51 136 564 тыс. руб.
Величина начисленного износа: 34 462 900 тыс. руб.

Сведения о последней переоценке основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств, осуществленной в течение трех лет, предшествующих году перед утверждением решения о выпуске ценных бумаг:
Дата проведения переоценки: 1.01.1998
Полная балансовая стоимость основных средств до переоценки: 46 865 296 тыс. руб.
Остаточная (за вычетом износа) стоимость основных средств до переоценки: 16 686 333 тыс. руб.
Полная балансовая стоимость основных средств с учетом переоценки: 44 655 145 тыс. руб.
Остаточная (за вычетом износа) стоимость основных средств с учетом переоценки: 14 930 463 тыс. руб.
Способ проведения переоценки: привлечение экспертов-оценщиков
Пояснения к способу проведения переоценки (включая методику оценки):
путём прямого пересчета стоимости
5. Стоимость недвижимого имущества эмитента.
Укрупненный перечень недвижимого имущества эмитента на конец квартала перед утверждением решения о выпуске ценных бумаг:
Тип помещения
Место расположения
Год (года) постройки
Общая площадь (кв. м.)
Остаточная стоимость (тыс. руб.)
Производственные здания, помещения 
Республика Татарстан
1962 - 2000
995 991
1 116 658
Другие здания, помещения
Республика Татарстан
1962 - 2000
131 528
208 189
Жилые дома
Республика Татарстан
1962 - 2000
121 714
168 612
Базы отдыха, детские оздоровительные лагеря
Республика Татарстан
1962 - 2000
41 266
91 473
Сооружения
Республика Татарстан
1962 - 2000
3 885 881
8 032 504
Детские дошкольные учреждения
Республика Татарстан
1962 - 2000
1 302
2 121
Итого
5 177 682
9 619 557

Оценка имущества независимым оценщиком не производилась.
6. Нематериальные активы эмитента.
Нематериальные активы эмитента на конец квартала перед утверждением решения о выпуске ценных бумаг:
Наименование актива
Первоначальная (восстановительная) стоимость (тыс. руб.)
Начисленный износ (тыс. руб.)
Нематериальные активы, том числе  лицензии, патенты, програмные обеспечения и т. д.
118 314
23 328

Взносы нематериальных активов в уставный капитал или их поступления в безвозмездном порядке места не имели.
7. Финансовые вложения эмитента.
Величина всех финансовых вложений эмитента на конец последнего финансового года перед утверждением решения об эмиссии ценных бумаг: 4 667 260 тыс. руб.
Финансовые вложения эмитента, составляющие более 10 процентов всех финансовых вложений на конец последнего финансового года перед утверждением решения об эмиссии ценных бумаг:

7.1. Долгосрочные финансовые вложения эмитента:
Указанных вложений нет.

7.2. Краткосрочные финансовые вложения эмитента:
Указанных вложений нет.
8. Совместная деятельность эмитента.
ОАО "Татнефть" финансирует строительство  ОАО "Нижнекамский НПЗ" по договору о совместной деятельности с ОАО "Нижнекамский НПЗ". Строительство предусматривается завершить в два этапа. На первом этапе строительства Нижнекамского НПЗ (Базового комплекса) размер капитальных вложений предусмотрен в сумме 248 млн. долларов США. В 2000 году будет освоено более 50 млн. долларов США.
Строительство второго этапа (комплекс Глубокой переработки) предварительно оценивается в 710 млн. долларов США. В настоящее время ведется работа по определению источников финансирования.

ОАО "Татнефть" рассматривает следующие цели вложений в строительство Нижнекамского НПЗ:
1.  Повысить рентабельность с операций  по реализации продукции с большей добавленной стоимостью;
2.  Обеспечить надежный рынок сбыта карбоновой нефти, доля которой в общей добычи нефти компании будет из года в год увеличиваться.   

По завершению строительства (ориентировочно в 2009 году) завод обеспечит переход на переработку только тяжелой высокосернистой карбоновой нефти с глубиной переработки 82-84 % (средняя в России глубина переработки составляет примерно 66 %) и сможет производить нефтепродукты европейского качества.
Определить величину финансового результата от совместной деятельности, на данный момент, сложно, т.к. непредставляется возможным спрогнозировать цены на нефть и нефтепродукты.
9. Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы.
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы на конец квартала перед утверждением решения о выпуске ценных бумаг:
Наименование актива
Первоначальная (восстановительная) стоимость (тыс. руб.)
Начисленный износ (тыс. руб.)
Малоценные быстроизнашивающиеся предметы
595 523
204 682
10. Информация о стоимости товаров, отгруженных по договорам поставки (купли-продажи), по ценам их реализации и стоимость товаров, отгруженных по договорам консигнации, за последний завершенный финансовый год и за последний квартал перед утверждением решения о выпуске ценных бумаг с указанием величины вложений, цели вложений и полученного финансового результата.
В связи с тем, что учетная политика эмитента осуществляется "по отгрузке" (Смотри главу "Учетная политика") на счете 45  " Товары отгруженные" указывается стоимость товаров, отгруженных по договорам консигнации.
 
Остаток товарной продукции на счете 45, отгруженной по договорам консигнации:
   1999 год - 863,66  млн. рублей;
  3-й кв. 2000 года -  2384,54 млн. рублей.
11. Дебиторская и кредиторская задолженность.
11.1 Информация о дебиторской задолженности на конец последнего квартала перед утверждением решения о выпуске ценных бумаг:

Суммарная величина дебиторской задолженности на конец квартала: 29 897 541 тыс. руб.
Сведения о существенных дебиторах:
Наименование дебитора
Величина дебиторской задолженности по данному дебитору за последний квартал перед утверждением решения о выпуске ценных бумаг (тыс. руб.)
Величина просроченной задолженности по данному дебитору за последний квартал перед утверждением решения о выпуске ценных бумаг (тыс. руб.)
Основные условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени) и предполагаемые сроки погашения
Сувар-Гленкор
109 985
-
МРХ
569 466
-
СЭТ
486 868
-
ТОТАЛЬ
359 525
-
Дуккар (Тангра-Ойл)
447 807
-
ЗАО "Татнефть-Европа"
642 177
-
ООО "Тангра-Ойл"
1 148 852
-
ЗАО "Корус-Импекс"
1 139 776
-
ЗАО"МНПЗ-Сбыт"
1 275 729
-
ООО "Балер-ТМ"
662 676
-
ООО "Татнефть-Волга"
569 586
-
ООО "Татнефть-Нижнекамск"
1 769 017
392 594
- по поставкам нефти, в случае просрочки платежа, начисляются пени в размере 0,5 % от суммы задолженности за каждый день просрочки платежа.  
- по поставкам нефтепродуктов, в случае просрочки платежа, начисляются пени в размере 0,05 % от суммы задолженности за каждый день просрочки платежа.  
В случае, если стороны не придут к соглашению, споры разрешаются в судебном порядке через арбитражный суд.
ООО "Татнефть-Ресурс"
518 923
-
ООО "Татнефть-Нефтехим"
319 362
-
ЗАО "Тафойл"
197 496
-
ТОО СП "Кворум"
205 430
205 430
В случае, если стороны не придут к соглашению, споры разрешаются в судебном порядке через арбитражный суд.
АО "ТАИФ"
904 368
134 103
пени 0,15 % от суммы задолженности за каждый день просрочки платежа, но не более существующей ставке рефенансирования ЦБ РФ. Все претензии должны быть предъявлены в течении 20 дней с момента неисполнения платежей. В случае, если стороны не придут к соглашению, споры разрешаются в судебном порядке через арбитражный суд.

Порядок определения существенных дебиторов:
существенными дебиторами считаются дебиторы, сумма дебиторской задолженности которых превышает 100 млн. рублей

11.2 Информация о кредиторской задолженности на конец последнего квартала перед утверждением решения о выпуске ценных бумаг:

Суммарная величина кредиторской задолженности на конец квартала: 15 400 911 тыс. руб.
Сведения о существенных кредиторах:
Наименование кредитора
Величина кредиторской задолженности по данному кредитору за последний квартал перед утверждением решения о выпуске ценных бумаг (тыс. руб.)
Величина задолженности, обеспеченной залогом, по данному кредитору за последний квартал перед утверждением решения о выпуске ценных бумаг (тыс. руб.)
Форма залога
Размер залога в денежном выражении (тыс. руб.)
Величина просроченной задолженности по данному дебитору за последний квартал перед утверждением решения о выпуске ценных бумаг (тыс. руб.)
Основные условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени) и предполагаемые сроки погашения
Лукойл-Москва-Ресурс"
569 327
-
-
Скамир
197 841
-
-
ООО "ТН-Нижнекамск"
196 827
-
-
ООО "Навигатор-2000"
176 380
-
-
ООО "Балер-ТМ"
285 846
-
-
ООО "Фирма Каролина-ТМ"
1 157 437
-
-
ООО "Татнефть-Нефтехим"
221 370
-
-
ЗАО "МНПЗ-Сбыт"
892 012
-
-
ЗАО "Корус-Импекс"
567 462
-
-
ЗАО "Корус-Кио"
1 029 748
-
-
ООО "Нижнекамский НПЗ"
405 000
-
-
ООО "Татнефть-Волга"
101 432
-
-
ООО "Тангра-Ойл"
73 843
-
-

Порядок определения существенных кредиторов:
существенными кредиторами считаются кредиторы, сумма кредиторской задолженности которых превышает 70 млн. рублей

Величина просроченной задолженности эмитента по платежам в бюджет на дату утверждения решения о выпуске ценных бумаг: 0 тыс. руб.

11.3. Информация о кредиторской задолженности между эмитентом и его дочерними обществами на конец последнего квартала перед утверждением решения о выпуске ценных бумаг:
Дебитор
Кредитор
Величина задолженности (тыс. руб.)
нет
нет


Суммарная величина задолженности эмитента перед дочерними обществами: 0 тыс. руб.
Суммарная величина задолженности дочерних обществ перед эмитентом: 0 тыс. руб.
12. Денежные средства.
Сведения об остатках по замороженным (заблокированным) банковским счетам на конец квартала перед утверждением решения о выпуске ценных бумаг:
Замороженных (заблокированных) счетов с ненулевыми остатками нет

Информация о кредиторской задолженности эмитента, собранной в банке на картотеке:

13. Резервы.
Информация о величине созданного резерва по сомнительным долгам и методике расчета этого резерва:
Резерва по сомнительным долгам нет

Информация об истребованной кредиторской задолженности, которая ранее была признана сомнительной и под которую создавался резерв по сомнительным долгам:
Информации об истребованной кредиторской задолженности, которая ранее была признана сомнительной нет

Информация о других резервах, созданных на предприятии, их величине и методике расчета:
1. Резерв на предстоящую оплату отпусков работникам. На 2000 г. резерв начислен  в размере - 510,5 млн. рублей. Фактически использовано за 9 месяцев 2000 года -255,5 млн.рублей;
2. Резерв на выплату вознаграждения по итогам работы за год. На 2000 г. резерв начислен  в размере -  1 122,4 млн. рублей. Фактически использовано за 9 месяцев 2000 года - 0 рублей;
3. Резерв на ремонт основных средств. На 2000 г. резерв начислен  в размере  - 7 597 млн. рублей. Фактически использовано за 9 месяцев 2000 года - 4 598,1 млн.рублей.
14. Фонд акционирования работников предприятия.
Информация о размере, способах формирования и использования фонда акционирования работников эмитента (если такой фонд создан на предприятии):
фонд акционирования работников не создан.
15. Убытки.
Информация о причинах получения эмитентом убытков, отраженных в бухгалтерской отчетности за три завершенных финансовых года, предшествующих дате утверждения решения о выпуске ценных бумаг, либо за каждый завершенный финансовый год с момента образования, если эмитент осуществляет свою деятельность менее трех лет, и за последний квартал перед утверждением решения о выпуске ценных бумаг и источниках их покрытия:
Из-за резкого падения курса рубля по отношению к доллару США в августе 1998 года возросла сумма обязательств предприятия по долгосрочным и краткосрочным валютным кредитам. Их переоценка по состоянию на 31.12.1998 года отражена в составе прочих операционных расходов (8,7 млрд. руб.).
В результате предприятие получило убыток от финансово-хозяйственной деятельности за 1998 год в сумме 4,6 млрд. рублей.
Источником их покрытия является прибыль. 

