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Введение 

 
Информация, содержащаяся в отчете эмитента, подлежит раскрытию в соответствии с пунктом 4 

статьи 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг». Основания возникновения у эмитента 

обязанности осуществлять раскрытие информации в форме отчета эмитента: 

Эмитент является акционерным обществом, созданным при приватизации государственных и/или 

муниципальных предприятий (их подразделений), и в соответствии с планом приватизации, 

утвержденным в установленном порядке и являвшимся на дату его утверждения проспектом эмиссии 

акций такого эмитента, была предусмотрена возможность отчуждения акций эмитента более чем 500 

приобретателям либо неограниченному кругу лиц. 

Основанием возникновения обязанности эмитента осуществлять раскрытие информации в форме 

отчета эмитента, является то, что это акционерное общество создано при приватизации государственных 

предприятий, в соответствии с планом приватизации, утвержденным в установленном порядке. 

Бухгалтерская (финансовая) отчетность, на основании которой в настоящем отчете эмитента 

раскрыта информация о финансово-хозяйственной деятельности эмитента, дает объективное и 

достоверное представление об активах, обязательствах, финансовом состоянии, прибыли или убытке 

эмитента. Информация о финансовом состоянии и результатах деятельности эмитента содержит 

достоверное представление о деятельности эмитента, а также об основных рисках, связанных с его 

деятельностью. 

Настоящий отчет эмитента содержит оценки и прогнозы в отношении будущих событий и (или) 

действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную 

деятельность, и результатов деятельности эмитента, его планов, вероятности наступления определенных 

событий и совершения определенных действий. 

Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы, приведенные в настоящем 

отчете эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от 

прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с 

рисками, в том числе описанными в настоящем отчете эмитента. 
 

 

 

 

 

 

 

 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=389961&dst=101761&field=134&date=08.12.2021
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=389961&dst=101761&field=134&date=08.12.2021
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Раздел I. Управленческий отчет эмитента 

 

1.1. Общие сведения об эмитенте и его деятельности 

 

Полное фирменное наименование эмитента: 

Акционерное общество «Химический завод им Л.Я. Карпова» 

Joint Stock Company «Chemical plant of name L. Karpov» 

 

Сокращенное фирменное наименование: 

АО «Химзавод им. Карпова» 

JSC «Chemical plant of name L. Karpov» 

 

Место нахождения: Республика Татарстан, р-н Менделеевский, г. Менделеевск. 

Почтовый адрес Общества: 423650, Республика Татарстан, р-н Менделеевский, г. Менделеевск, ул. 

Пионерская, д. 2. 

 

ОГРН эмитента: 1021601116085 

ИНН эмитента: 1627001703 

Код эмитента: 55165-D 

 

Тел/факс: 8 (85549) 2-76-52 

Адрес электронной почты: skurihina.nb@karpovchem.ru  

Адрес страницы в сети Интернет: www.karpovchem.ru  

Адрес страниц в сети Интернет, на которой публикуется полный текст ежеквартального отчета эмитента: 

http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=1627001703  

 

Акционерное общество «Химический завод им. Л.Я. Карпова» создано при приватизации 

государственных предприятий, в соответствии с планом приватизации, утвержденным в установленном 

порядке. 

 

Данные о первичной государственной регистрации: 

Номер государственной регистрации: 808 

Дата государственной регистрации: 13.04.1994 

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Филиал Государственной 

регистрационной палаты при Министерстве юстиции Республики Татарстан в Менделеевском 

районе Республики Татарстан 

Данные о регистрации юридического лица: 

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1021601116085 

Дата внесения записи о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, в единый 

государственный реестр юридических лиц: 02.09.2002 

Наименование регистрирующего органа: Инспекция МНС России по Менделеевскому району 

Республики Татарстан 

 

Эмитент является акционерным обществом, созданным при приватизации государственных и/или 

муниципальных предприятий (их подразделений), и в соответствии с планом приватизации, 

утвержденным в установленном порядке и являвшимся на дату его утверждения проспектом эмиссии 

акций такого эмитента, была предусмотрена возможность отчуждения акций эмитента более чем 500 

приобретателям либо неограниченному кругу лиц. 

 

Ограничений на участие в уставном капитале эмитента нет. 

 

1.2. Сведения о положении эмитента в отрасли 

 

Акционерное общество «Химический завод им. Л. Я. Карпова» имеет более 150-летнюю историю 

развития. Не одно десятилетие являлось экспериментальной базой отечественной и мировой науки. В 

настоящее время известно на рынке как производитель химической продукции технической 

квалификации, пищевых добавок и реактивов, фармацевтических субстанций и строительных материалов. 

Интегрированная система менеджмента эмитента - в области качества продукции, экологии и охраны 

труда соответствует требованиям международных стандартов серий ISO 9000, ISO 14000, OHSAS 18000. 

https://e.mail.ru/compose?To=skurihina.nb@karpovchem.ru
http://www.karpovchem.ru/
http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=1627001703
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Программа развития эмитента направлена на модернизацию действующих и создание новых производств, 

внедрение и освоение прогрессивных технологий. 

Удобное географическое положение, наличие развитой инфраструктуры, свободных производственных 

площадей и мощностей по энергоносителям создают благоприятные условия для привлечения инвестиций 

в бизнес. 

Стратегия эмитента – укрепление позиций на химическом рынке России и стран СНГ за счет обеспечения 

целевых рынков высококачественной продукцией. Эмитент гарантирует стабильность и качество 

выпускаемой продукции и прилагает максимум усилий для удовлетворения всех требований и ожиданий 

клиентов. 

Важным фактором конкурентоспособности является соотношение цена-качество. 

Важнейшей задачей эмитента является повышение качества выпускаемой продукции, расширение ее 

ассортимента, а также снижение себестоимости путем внедрения передовых технологий и разработок. В 

связи с этим большое внимание уделяется модернизации действующих производств. 

предприятия видит перспективы развития во внедрении новых технологий и новых продуктов.  

Основные Конкуренты эмитента 

1. Вид продукции кальция хлорид гранулированный: 

- ООО «ГалоПолимер Кирово-Чепецк», г. Кирово-Чепецк; 

- ООО «Зиракс», г. Волгоград; 

- ОАО «Башкирская содовая компания», г. Стерлитамак; 

- ООО ПО «Химпром», г. Кемерово; 

- ООО «Новомосковских хлор», г. Новомосковск; 

- ООО «Пионер Трейд», г Барнаул; 

- ООО «Минерал Трейд», г. Пермь; 

- ООО «Уральский завод противогололедных материалов», г. Пермь; 

- ООО «Металлоком» г. Пермь; 

- ООО «Сибтехномаш», г. Кемерово; 

- ООО «Ирень», г. Пермь; 

- ООО «Компания Павлов» (имп.), г. Москва; 

- ЗАО «Фирма «Универсал-Контракт» (имп.), г. Санкт-Петербург; 

2. Вид продукции магний сернокислый 7-водный: 

- ОАО «Буйский химический завод», г. Буй; 

- АО «Южноуральский-химический завод магниевых соединений», г. Кувандык; 

- ООО ТД «ЧТЗ-Экспорт», г. Челябинск (правительство в Екатеринбурге); 

- ООО «Агромастер», Краснодар; 

- ООО «МАС Альбион», г. Москва; 

- ООО «Еврохим Трейдинг Рус», г. Москва; 

- Ultra C, Асбест, Свердловская область; 

3. Вид продукции сульфит натрия б/в фото: 

- ООО «Торговый дом ВАСТЭКО», г. Ниж. Новгород; 

- ООО «Белнефтехим- РОС», г. Москва (правительство ОАО «ГХЗ» в России); 

- ЗАО АК «Химпэк», г. Москва; 

- АО «Русский Хром 1915», г. Первоуральск; 

- АО ТД «Химпэк», г. Москва; 

- ООО «ДВТГ-Терминал», Забайкальский край, п. Забайкальск; 

- ООО «Химия Сибири», г. Новосибирск; 

- ООО «Пионер Трейд», г. Барнаул; 

- ООО «БАСФ», Германия; 

- ООО «Химреактив», г. Нижний Новгород; 

4. Вид продукции бисульфит натрия (водный раствор): 

- ФКП «Бийский олеумный завод», г. Бийск; 

- ОАО «Святогор», г. Екатеринбург; 

- ООО «Скоропусковский синтез», г. Долгопрудный, МО; 

- ООО «Бреннтаг» - пищевой, г. Москва. 

5. Вид продукции тиосульфат натрия технический: 

- ЗАО АК «Химпэк» г. Москва (пр-во Китай); 

- ООО «Пионер Трейд», Барнаул; 

- ООО «Логосиб», Новосибирск; 

6. Вид продукции сульфат натрия 10-водный: 

- ОАО «Михайловский завод химических реактивов»; 
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- ООО «Сигма Тек»; 

7. Вид продукции натрий сернокислый кислый: 

- ЗАО «Унихим». 

 

1.3. Основные операционные показатели, характеризующие деятельность эмитента 

 

По итогам работы 2021 года достигнуты следующие результаты.                                                                            

Общий объем товарной продукции, работ, услуг за 2021 год составил 811 233 тыс. руб. (в 2020 – 652 653 

тыс. руб.) Выпущено продукции общей массой более 26,6 тыс. тонн. Индекс производства составил 

118,6%. (в 2020 – 77,7%). 

Общая выручка от реализации всей продукции, работ, услуг составила 830 403 тыс. руб. (в 2020 - 690 817 

тыс. руб.). 

За отчётный период денежные поступления по экспортным поставкам составили 209 399 тыс. руб., доля 

выручки от экспорта 26 % (в 2020 – 22,5%). 

Себестоимость реализованной продукции за 12 месяцев 2021 года составила 892 950 тыс. руб. Получен 

убыток от продаж в размере 62 547 тыс. руб. В целом, по итогам 2021 г. чистый убыток составил в 

размере 40 236 тыс. руб. (в 2020 - 113 627 тыс. руб.), который обусловлен, в основном, созданием резерва 

по отпускам в соответствии с требованиями аудиторской компании. 

 

 

1.4. Основные финансовые показатели эмитента 

 

В связи с тем, что ценные бумаги Эмитента не допущены к организованным торгам, на основании 

Положения Банка России от 27.03.2020 №714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных 

ценных бумаг» настоящая информация в отчет эмитента эмиссионных ценных бумаг не включается. 

 

1.5. Сведения об основных поставщиках, имеющих для эмитента существенное значение 

 

В связи с тем, что ценные бумаги Эмитента не допущены к организованным торгам, на основании 

Положения Банка России от 27.03.2020 №714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных 

ценных бумаг» настоящая информация в отчет эмитента эмиссионных ценных бумаг не включается. 

 

1.6. Сведения об основных дебиторах, имеющих для эмитента существенное значение  

В связи с тем, что ценные бумаги Эмитента не допущены к организованным торгам, на основании 

Положения Банка России от 27.03.2020 №714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных 

ценных бумаг» настоящая информация в отчет эмитента эмиссионных ценных бумаг не включается. 

 

1.7. Сведения об обязательствах эмитента 

 

В связи с тем, что ценные бумаги Эмитента не допущены к организованным торгам, на основании 

Положения Банка России от 27.03.2020 №714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных 

ценных бумаг» настоящая информация в отчет эмитента эмиссионных ценных бумаг не включается. 

 

1.8. Сведения о перспективах развития эмитента 

 

Руководство эмитента видит перспективы развития во внедрении новых технологий и новых продуктов.  

Предполагается создание высокоэффективного производства - «Организация производства сульфата 

магния безводного», которое предусматривает производство солей для таких направлений 

промышленности, как производство дрожжей, удобрений, моющих средств, кормов для животных и 

премиксов, целлюлозно-бумажных и целлюлозно-картонных комбинатов.  

Суммарная стоимость проекта с учетом потребности в оборотном капитале составляет 94 млн.руб. 

Планируется увеличить выручку эмитента на 165 млн.руб. в год. 

 

1.9. Сведения о рисках, связанных с деятельностью эмитента 

 

В связи с тем, что ценные бумаги Эмитента не допущены к организованным торгам, на основании 

Положения Банка России от 27.03.2020 №714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных 

ценных бумаг» настоящая информация в отчет эмитента эмиссионных ценных бумаг не включается. 
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Раздел II. Сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения об 

организации в эмитенте управления рисками, контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью и внутреннего контроля, внутреннего аудита, а также сведения о работниках 

эмитента 

 

2.1. Информация о лицах, входящих в состав органов управления 

 

2.1.1. Состав Совета директоров эмитента 

Крылов Денис Александрович (Председатель Совета директоров) 

Год рождения: 1981 

Образование: Высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 3 года и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

Период Наименование организации Должность 

с по 

08.10.2018 Настоящее 

время 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Урал Петролеум 

Груп» 

Директор 

31.05.2019 07.2021 Общество с ограниченной 

ответственностью «Норкем-

Полиэфиры» 

Директор 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента/ доля принадлежащих такому лицу обыкновенных 

акций эмитента и количество акций эмитента каждой категории: 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров: 

Член Совета директоров не участвует в работе комитетов Совета директоров  

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента: 

Лицо указанных долей не имеет 

 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля над финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

Указанных родственных связей нет 

 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за 

преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 

процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 

(банкротстве): 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

Барменков Дмитрий Вячеславович  

Год рождения: 1983 

Образование: Высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 3 года и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

Период Наименование организации Должность 

с по 

Сведения 

отсутствуют 

10.09.2020 Общество с ограниченной 

ответственностью «Управляющая 

компания «Русинкор» 

Советник руководителя по 

экономике и финансам 

08.05.2019 14.04.2021 Общество с ограниченной Генеральный директор 
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ответственностью 

«Автомобильные инженерные 

решения» 

03.05.2018 23.12.2021 Общество с ограниченной 

ответственностью «Калязин тур» 

Генеральный директор 

11.09.2020 21.12.2021 Общество с ограниченной 

ответственностью «ДжиЭсЭм 

Кемикэл – Менеджмент» 

Генеральный директор 

26.07.2017 Настоящее 

время 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Мидстрим 

Девелопмент» 

Генеральный директор 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента/ доля принадлежащих такому лицу обыкновенных 

акций эмитента и количество акций эмитента каждой категории: 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров: 

Член Совета директоров не участвует в работе комитетов Совета директоров  

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента: 

Лицо указанных долей не имеет 

 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля над финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

Указанных родственных связей нет 

 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за 

преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 

процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 

(банкротстве): 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

Метшин Тимур Ильсурович 

Год рождения: 1989 

Образование: Высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 3 года и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

Период Наименование организации Должность 

с по 

2019 Настоящее 

время 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Химические 

Индустриальные Технологии» 

Директор 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента/ доля принадлежащих такому лицу обыкновенных 

акций эмитента и количество акций эмитента каждой категории: 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров: 

Член Совета директоров не участвует в работе комитетов Совета директоров  

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента: 

Лицо указанных долей не имеет 
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Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля над финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

Указанных родственных связей нет 

 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за 

преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 

процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 

(банкротстве): 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

Розаренова Татьяна Владимировна 

Год рождения: 1976 

Образование: Высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 3 года и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

Период Наименование организации Должность 

с по 

23.03.2020 20.11.2020 Общество с ограниченной 

ответственностью «ДжиЭсЭм 

Кемикэл» 

Заместитель генерального 

директора по проектной 

деятельности 

23.03.2020 15.09.2020 Общество с ограниченной 

ответственностью «Управляющая 

компания «РУСИНКОР» 

Заместитель генерального 

директора по 

внешнеэкономической 

деятельности 

01.06.2015 17.01.2022 Акционерное общество 

«ГалоПолимер» 

Советник Директора по 

развитию 

12.01.2010 Настоящее 

время 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Триар» 

Генеральный директор 

2009 Настоящее 

время 

Акционерное общество 

«Объединенная химическая 

компания «УРАЛХИМ» 

Руководитель 

департамента совместных 

бизнесов и продуктового 

развития 

16.09.2020 Настоящее 

время 

Общество с ограниченной 

ответственностью «ДжиЭсЭм 

Кемикэл – Менеджмент» 

Директор по развитию 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента/ доля принадлежащих такому лицу обыкновенных 

акций эмитента и количество акций эмитента каждой категории: 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров: 

Член Совета директоров не участвует в работе комитетов Совета директоров  

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента: 

Лицо указанных долей не имеет 

 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля над финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

Указанных родственных связей нет 
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Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за 

преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 

процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 

(банкротстве): 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

Самилов Валерий Иванович 

Год рождения: 1964 

Образование: Высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 3 года и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

Период Наименование организации Должность 

с по 

Сентябрь 

2015 

Настоящее 

время 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Полибиохим» 

Генеральный директор 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента/ доля принадлежащих такому лицу обыкновенных 

акций эмитента и количество акций эмитента каждой категории: 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров: 

Член Совета директоров не участвует в работе комитетов Совета директоров  

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента: 

Лицо указанных долей не имеет 

 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля над финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

Указанных родственных связей нет 

 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за 

преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 

процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 

(банкротстве): 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

Чершинцев Валерий Сергеевич 

Год рождения: 1962 

Образование: Высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 3 года и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

Период Наименование организации Должность 

с по 

Октябрь 

2015 

Ноябрь 2021 Совет Менделеевского  

Муниципального района 

Глава Менделеевского 

Муниципального района РТ 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента/ доля принадлежащих такому лицу обыкновенных 

акций эмитента и количество акций эмитента каждой категории: 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
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Сведения об участии в работе комитетов совета директоров: 

Член Совета директоров не участвует в работе комитетов Совета директоров  

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента: 

Лицо указанных долей не имеет 

 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля над финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

Указанных родственных связей нет 

 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за 

преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 

процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 

(банкротстве): 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

Шамсин Дамир Рафисович 

Год рождения: 1964 

Образование: Высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 3 года и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

Период Наименование организации Должность 

с по 

2003 Апрель 2020 г. Акционерное общество «Химический 

завод им. Л.Я. Карпова» 

Генеральный директор 

2020 Настоящее 

время 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Концерн Карпов» 

Директор 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента/ доля принадлежащих такому лицу обыкновенных 

акций эмитента и количество акций эмитента каждой категории: 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров: 

Член Совета директоров не участвует в работе комитетов Совета директоров  

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента: 

Лицо указанных долей не имеет 

 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля над финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

Указанных родственных связей нет 

 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за 

преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 

процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 

(банкротстве): 
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Лицо указанных должностей не занимало 

 

2.1.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента 

Полное и сокращенное фирменные наименования: 

Общество с ограниченной ответственностью «ДжиЭсЭм Кемикэл – Менеджмент» (ООО «ДСМК – 

Менеджмент») 

ИНН 9702022724 

ОГРН 1207700334093 

Основание передачи полномочий: 

- Протокол внеочередного Общего собрания акционеров АО «Химзавод им. Карпова» от 11.11.2020 г. 

№ 01; 

- Договор № 2 УК о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей 

организации от «13» ноября 2020 г. 

Место нахождения: 119071, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Донской, пр-кт Ленинский, д. 29, 

стр. 2 этаж 3, офис 306. 

Тел.: 8-499-110-52-6 

Адрес электронной почты: info@gsm-chem.ru; info@gsm-chem.com 

 

Номер, дата выдачи лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными 

фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами и 

наименование лицензирующего органа (если имеется): 

Не применяется 

 

Информация о персональном составе органа управления: 

Генеральный директор Ренев Денис Валерьевич 

Год рождения: 1977 

Образование: Высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 3 года и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

Период Наименование организации Должность 

с по 

06.04.2021 Настоящее 

время 

Общество с ограниченной 

ответственностью «ЛиквиФорс» 

Заместитель 

исполнительного директора 

по производству и развитию 

инфраструктуры 

01.07.2021 Настоящее 

время 

Общество с ограниченной 

ответственностью «ДжиЭсЭм 

Кемикэл – Инжиниринг» 

Заместитель 

исполнительного директора 

по техническому развитию 

21.12.2021 01.02.2022 Общество с ограниченной 

ответственностью «ДжиЭсЭм 

Кемикэл – Менеджмент» 

Генеральный директор 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента/доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций 

эмитента и количество акций эмитента каждой категории: 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров: 

Член Совета директоров не участвует в работе комитетов Совета директоров  

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента: 

Лицо указанных долей не имеет 

 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля над финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

Указанных родственных связей нет 

mailto:info@gsm-chem.ru
mailto:info@gsm-chem.com
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Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за 

преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:  

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 

процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 

(банкротстве): 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

2.1.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен. 

 

2.2. Сведения о политике в области вознаграждения и (или) компенсации расходов, а также о 

размере вознаграждения и (или) расходов по каждому органу управления эмитента 

 

Совет директоров 

Вознаграждения 

Единица измерения: тыс. руб. 

Наименование показателя 2021, 12 мес. 

Вознаграждение за участие в работе органа управления 0 

Заработная плата 0 

Премии 0 

Комиссионные 0 

Льготы 0 

Иные виды вознаграждений 0 

ИТОГО 0 

 

Компенсации 

Единица измерения: тыс. руб. 

Наименование органа управления 2021, 12 мес. 

Совет директоров 0 

 

Дополнительная информация: 

Выплаты не предусмотрены. 

 

2.3. Сведения об организации в эмитенте управления рисками, контроля за финансово-

хозяйственной деятельностью, внутреннего контроля и внутреннего аудита 

 

Согласно статье 25 Устава АО «Химзавод им. Карпова»: 

25.1. Ревизионная комиссия Общества (далее – Ревизионная комиссия) избирается на годовом Общем 

собрании акционеров на срок до следующего годового Общего собрания акционеров. 

Если по каким-либо причинам выборы Ревизионной комиссии на годовом Общем собрании акционеров 

не состоялась, то полномочия действующего состава Ревизионной комиссии пролонгируется до выборов 

нового состава Ревизионной комиссии. 

25.2. Количественный состав Ревизионной комиссии – 3 (три) человека. 

25.3. Членом Ревизионной комиссии может быть как акционер Общества, так и любое лицо, 

предложенное акционерами Общества. Члены ревизионной комиссии не могут одновременно являться 

членами Совета директоров, Генеральным директором, Главным бухгалтером Общества. 

25.7. Ревизионная комиссия действует на основании законодательства Российской Федерации, 

настоящего Устава и внутренних документов Общества. 

Проверка финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности 

Общества за год. Кроме того, проверки осуществляются Ревизионной комиссией на основании 

утвержденного Советом директоров плана проверок, по собственной инициативе, по решению Общего 

собрания акционеров, Совета директоров или по требованию акционеров, владеющих в совокупности не 

менее чем 10% (десятью процентами) голосующих акций Общества. 
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В ходе проведения проверок члены Ревизионной комиссии вправе потребовать от должностных лиц 

Общества предоставления всех необходимых документов и личных объяснений. Ревизионная комиссия 

представляет результат проверок Общему собранию акционеров и Совету директоров. 

 

Согласно статьи 26 Устава АО «Химзавод им. Карпова»: 

26.1. Общее собрание акционеров утверждает независимого аудитора Общества (далее – Аудитор), не 

связанного имущественными интересами с Обществом или его акционерами, который, в том числе, 

осуществляет ежегодную проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества и подтверждение 

достоверности годовой бухгалтерской отчетности. 

26.3. Аудитор действует на основании законодательства Российской Федерации и положений договора, 

заключенного им с Обществом. Размер оплаты услуг Аудитора утверждается Советом директоров. 

26.7.  При выявлении Аудитором нарушений Генеральный директор обязан принимать необходимые 

меры к устранению нарушений и минимизации их последствий. 

Контроль Совета директоров за устранением выявленных нарушений является гарантией их устранения и 

обеспечивает достоверность предоставляемой акционерам Общества информации. 

 

Политика эмитента в области управления рисками и внутреннего контроля: 

Инвестиции в акции связаны с потенциальными рисками, которые необходимо учитывать при принятии 

решения о приобретении акций. Некоторые потенциальные риски кратко изложены ниже, однако здесь не 

могут быть перечислены или оценены все потенциальные риски, в том числе те экономические, 

политические и иные риски, которые присущи любым инвестициям в Российской Федерации. Указанные 

ниже или дополнительные риски, включая те, которые в настоящий момент не известны, или те, которые 

сейчас кажутся несущественными, могут также привести к уменьшению доходов, увеличению расходов, 

либо другим событиям, способным повлечь за собой снижение цены на акции, или к частичной или 

полной потере инвестиций в акции. 

 

Отраслевые риски: 

Эмитент осуществляет свою деятельность в химической отрасли. В структуре затрат этой отрасли 

наибольший удельный вес занимает сырье и энергетика. Основные риски могут представлять изменение 

спроса и цен на сырье, энергетику и выпускаемую продукцию. 

 

Страновые и региональные риски: 

Риски, связанные с географическими особенностями страны и региона, в которых предприятие 

осуществляет свою основную деятельность, отсутствуют, т.к. место расположения предприятия 

характеризуется отсутствием опасности стихийных бедствий. Кроме того, учитывая уровень развития 

транспортной инфраструктуры, отсутствуют риски прекращения сообщения в связи с географической 

труднодоступностью и удаленностью. Удобство расположения позволяет бесперебойно отгружать 

продукцию железнодорожным и автомобильным транспортом со складов предприятия. 

В современных условиях состояние отечественной химической и нефтехимической отрасли во многом 

зависит от экспорта. Поэтому наиболее успешными сегментами химического и нефтехимического 

комплекса были и остаются производства, не только работающие на внутреннем рынке, но и имеющие 

сильный экспортный потенциал. 

 

Финансовые риски: 

Большое влияние на показатели финансовой отчетности эмитента (изменение валюты баланса) может 

оказать резкий рост инфляции и процентных ставок на заемные денежные средства. Несмотря на 

стабилизацию российской экономики в последние годы возможность возникновения указанных рисков 

исключить нельзя. 

 

Правовые риски: 

Осуществляя хозяйственную деятельность на территории Российской Федерации,  

эмитент подвержен возможности возникновения правовых рисков связанных с: 

- изменением валютного регулирования; 

- изменением налогового законодательства; 

- изменением правил таможенного контроля и пошлин; 

- изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью эмитента (в том числе по 

вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности. 

Также российской законодательной системе присущ ряд рисков, таких как: наличие противоречий между 

нормативными правовыми актами одного и/или разных уровней, отсутствие однозначного толкования 
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норм, высокая степень фактических полномочий органов исполнительной власти, а также возможное 

отсутствие опыта судей при принятии решения. 

Риски, связанные с изменением валютного законодательства. 

Резкое изменение валютного регулирования может затруднить надлежащее исполнение обязательств по 

договорам (контрактам), ранее заключенным с контрагентами (российскими и иностранными), 

предусматривающим необходимость совершения платежей по ним в иностранной валюте и потребовать 

заключения дополнительных соглашений к таким договорам (контрактам). В связи с этим, эмитент в 

значительной степени зависит от изменения валютного законодательства. Следует отметить, что 

Федеральный закон №173-ФЗ от 10.12.2003 г. «О валютном регулировании и валютном контроле» по 

сравнению с ранее действовавшим законом значительно расширил права участников 

внешнеэкономической деятельности и заложил основы для дальнейшей либерализации валютных 

отношений. В связи с относительно недавним внесением изменений в валютное законодательство 

очередное его изменение в краткосрочной перспективе представляется маловероятным. В связи с этим 

вероятность ухудшения положения эмитента вследствие изменения валютного законодательства 

представляется маловероятной. 

Общие принципы налогообложения в Российской Федерации, на которых базируется вся налоговая 

система России, установлены частью первой Налогового кодекса Российской Федерации (НК РФ). Часть 

первая НК РФ определила общие правила, которыми должны руководствоваться субъекты налоговых 

правоотношений, закрепила за ними права и обязанности, а также процессуальные нормы, 

способствующие соблюдению этих прав и обязанностей. 

К числу наиболее существенных изменений, которые могут негативно отразиться на деятельности 

эмитента, можно отнести внесение изменений или дополнений в акты законодательства о налогах и 

сборах, касающихся увеличения налоговых ставок, а также введение новых видов налогов. Указанные 

изменения, так же как и иные изменения в налоговом законодательстве, могут привести к увеличению 

налоговых платежей и, как следствие, снижению чистой прибыли эмитента. Правовые риски, связанные с 

изменением налогового законодательства, эмитент оценивает как средние. Эмитент постоянно реагирует 

на изменения в налоговом законодательстве с целью наиболее полного и неукоснительного выполнения 

его требований, а также в полной мере соблюдает налоговое законодательство, касающееся его 

деятельности, что, тем не менее, не устраняет потенциальный риск расхождения во мнениях с 

соответствующими регулирующими органами по вопросам, допускающим неоднозначную 

интерпретацию. 

Риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью эмитента (в 

том числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на результатах его 

деятельности. 

Изменения требований по лицензированию основной деятельности эмитента, как и изменение судебной 

практики по вопросам, связанным с деятельностью эмитента (в том числе по вопросам лицензирования), 

может негативно отразиться на деятельности эмитента в том случае, если из-за этих изменений эмитент 

не сможет получить (продлить) лицензии, необходимые ему для дальнейшей деятельности, либо 

действующие лицензии будут отозваны в судебном порядке, однако вероятность подобных событий 

невелика. 

Возможность изменения судебной практики, связанной с деятельностью эмитента (в том числе по 

вопросам лицензирования), рассматривается как незначительная и не окажет существенного влияния на 

его деятельность. В случае внесения изменений в судебную практику по вопросам, связанным с 

деятельностью эмитента, эмитент намерен планировать свою финансово-хозяйственную деятельность с 

учетом этих изменений. 

 

Риск потери деловой репутации (репутационный риск): 

В целях минимизации репутационного риска в соответствии с масштабами деятельности                  

АО «Химзавод им. Карпова» осуществляет постоянный контроль за соблюдением законодательства 

Российской Федерации, внутренних нормативных документов, а также контроль за достоверностью 

публикуемой информации, предоставляемой акционерам, контрагентам, органам регулирования и надзора 

и другим заинтересованным лицам, в том числе в рекламных целях. Общество обеспечивает 

своевременность расчетов по выплате дивидендов акционерам общества. АО «Химзавод им. Карпова» 

анализирует полноту, достоверность публичной информации, и при необходимости своевременно 

реагирует на имеющуюся информацию.   

 

Стратегический риск: 

Управление стратегическими рисками на АО «Химзавод им. Карпова» — это поддержание принимаемого 

на общество риска на уровне, определенном эмитентом в соответствии с поставленными стратегическими 
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задачами. Управление стратегическим риском на АО «Химзавод им. Карпова» осуществляется в целях 

выявления, измерения и определения приемлемого уровня стратегического риска путем постоянного 

мониторинга за стратегическим риском, и при необходимости принятие решения о мерах по 

поддержанию стратегического риска на уровне, не угрожающем финансовой устойчивости предприятия и 

интересам его акционеров и инвесторов. 

 

Риски, связанные с деятельностью эмитента: 

Риски, связанные с деятельностью эмитента, в том числе риски, связанные с текущими судебными 

процессами, в которых участвует эмитент, отсутствуют. Исков о ликвидации эмитента, об отчуждении 

имущества эмитента, об оспаривании прав из лицензий, патентов нет, о признании задолженности по 

налогам и сборам в бюджет и внебюджетные фонды нет. 

Возможность продления лицензий эмитента на ведение определенного вида деятельности либо на 

использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы). 

Истечение срока действия лицензий создает риск затруднения осуществления лицензируемых видов 

деятельности эмитентом. Эмитент соблюдает требование лицензий, предпринимает все необходимые 

действия для получения, поддержания в силе действия лицензий и минимизация вероятности 

приостановки, изменения или отзыва лицензий - для исключения данного риска эмитентом планомерно 

производится соответствующая работа по своевременному продлению действия лицензий 

(переоформление лицензий). 

 

2.4. Информация о лицах, ответственных в эмитенте за организацию и осуществление управления 

рисками, контроля за финансово-хозяйственной деятельностью и внутреннего контроля, 

внутреннего аудита 

 

2.4.1. Состав Ревизионной комиссии эмитента 

 

Ишмухаметов Сергей Геннадьевич 

Год рождения: 1978 

Образование: Высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 3 года и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

Период Наименование организации Должность 

с по 

Сведения 

отсутствуют 

настоящее 

время 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Полибиохим» 

Главный бухгалтер 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента/ доля принадлежащих такому лицу обыкновенных 

акций эмитента и количество акций эмитента каждой категории: 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента: 

Лицо указанных долей не имеет 

 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля над финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

Указанных родственных связей нет 

 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за 

преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:  

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 

процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 

(банкротстве): 

Лицо указанных должностей не занимало 
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Пилипенко Григорий Николаевич 

Год рождения: 1978 

Образование: Высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 3 года и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

Период Наименование организации Должность 

с по 

29.09.2020 Настоящее 

время 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Мидстрим Групп» 

Генеральный директор 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента/ доля принадлежащих такому лицу обыкновенных 

акций эмитента и количество акций эмитента каждой категории: 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента: 

Лицо указанных долей не имеет 

 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля над финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

Указанных родственных связей нет 

 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за 

преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:  

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 

процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 

(банкротстве): 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

Чернова Елена Геннадьевна 

Год рождения: 1969 

Образование: Высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 3 года и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

Период Наименование организации Должность 

с по 

1986 Настоящее 

время 

Акционерное общество «Химический 

завод им. Л.Я. Карпова» 

Бухгалтер 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента/ доля принадлежащих такому лицу обыкновенных 

акций эмитента и количество акций эмитента каждой категории: 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента: 

Лицо указанных долей не имеет 

 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля над финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

Указанных родственных связей нет 
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Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за 

преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:  

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 

процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 

(банкротстве): 

Лицо указанных должностей не занимало 
 

2.5. Сведения о любых обязательствах эмитента перед работниками эмитента и работниками 

подконтрольных эмитенту организаций, касающихся возможности их участия в уставном капитале 

эмитента 

Эмитент не имеет обязательств перед работниками эмитента и работниками подконтрольных эмитенту 

организаций, касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента. 
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Раздел III. Сведения об акционерах (участниках, членах) эмитента, а также о сделках эмитента, в 

совершении которых имелась заинтересованность, и крупных сделках эмитента 
 

3.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников, членов) эмитента. 

 

Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре 

акционеров эмитента на дату окончания последнего отчетного периода: 3579 

 

Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 0 

 

Общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право 

на участие в общем собрании акционеров эмитента (иной список лиц, составленный в целях 

осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и, для составления которого номинальные 

держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) 

акциями эмитента): 3579 

 

Дата составления списка лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) 

право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иного списка лиц, составленного в целях 

осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и, для составления которого номинальные 

держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) 

акциями эмитента): 05.06.2021г. 

 

Владельцы обыкновенных и привилегированных акций эмитента, которые подлежали включению в такой 

список: 3579 

 

Количество собственных акций, находящихся на балансе эмитента на дату окончания отчетного квартал: 

0 

 

Количество акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям: 0 

 

3.2. Сведения об акционерах (участниках, членах) эмитента или иных лицах, имеющих право 

распоряжаться голосами, приходящимися на голосующие акции (доли), составляющие уставный 

(складочный) капитал (паевой фонд) эмитента. 

 

1. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Эн-Хим» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Эн-Хим» 

Место нахождения: 423552, Республика Татарстан, Район Нижнекамский, Поселок Красный Ключ, Улица 

Лесная, дом 23, офис 2.  

ИНН: 1651084919 

ОГРН: 1191690042389 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 30,4286% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 31,2970% 

Вид права распоряжения голосами, приходящимися на голосующие акции, составляющие уставный 

капитал эмитента, которым обладает лицо: прямое распоряжение 

Признак права распоряжения голосами, приходящимися на голосующие акции, составляющие уставный 

капитал эмитента, которым обладает лицо: самостоятельное распоряжение 

Основание, в силу которого лицо имеет право распоряжаться голосами, приходящимися на голосующие 

акции, составляющие уставный капитал эмитента: участие в эмитенте 

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента:  

Хусаинов Икрам Каюмович 

Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного капитала 

или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций: 

Хусаинов Икрам Каюмович 

 

2. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ДжиЭсЭм 

Кемикэл» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «ДСМК» 

Место нахождения: 119071, г. Москва, вн. т. г. муниципальный округ Донской, пр-кт Ленинский, д. 29, 

стр. 2, этаж 3, помещ. 18. 
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ИНН: 7704493299 

ОГРН: 1197746373440 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 51,0000% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 52,5047% 

Вид права распоряжения голосами, приходящимися на голосующие акции, составляющие уставный 

капитал эмитента, которым обладает лицо: прямое распоряжение 

Признак права распоряжения голосами, приходящимися на голосующие акции, составляющие уставный 

капитал эмитента, которым обладает лицо: самостоятельное распоряжение 

Основание, в силу которого лицо имеет право распоряжаться голосами, приходящимися на голосующие 

акции, составляющие уставный капитал эмитента: участие в эмитенте 

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента: 

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента, отсутствуют 

Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного капитала 

или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций: 

Генкин Михаил Владимирович 

Стрежнев Дмитрий Степанович 

 

3. Шульга Андрей Станиславович 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 11,3809% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 10,0203% 

Вид права распоряжения голосами, приходящимися на голосующие акции, составляющие уставный 

капитал эмитента, которым обладает лицо: прямое распоряжение 

Признак права распоряжения голосами, приходящимися на голосующие акции, составляющие уставный 

капитал эмитента, которым обладает лицо: самостоятельное распоряжение 

Основание, в силу которого лицо имеет право распоряжаться голосами, приходящимися на голосующие 

акции, составляющие уставный капитал эмитента: участие в эмитенте 

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента 

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента, отсутствуют 

 

3.3. Сведения о доле участия Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или 

муниципального образования в уставном капитале эмитента, наличии специального права 

('золотой акции'). 

 

Сведения об участии Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального 

образования в уставном капитале эмитента: 

Российская Федерация, субъекты Российской Федерации и муниципальные образования не имеют 

указанных долей 

 

Лица, которые от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального 

образования осуществляют функции участника (акционера) эмитента: 

Указанных лиц нет 

 

Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, 

муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'), срок 

действия специального права ('золотой акции'): 

Указанное право не предусмотрено 

 

3.4. Сделки эмитента, в совершении которых имелась заинтересованность. 

 

В связи с тем, что ценные бумаги Эмитента не допущены к организованным торгам, на основании 

Положения Банка России от 27.03.2020 №714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных 

ценных бумаг» настоящая информация в отчет эмитента эмиссионных ценных бумаг не включается. 

 

3.5. Сделки эмитента, в совершении которых имелась заинтересованность. 
 

В связи с тем, что ценные бумаги Эмитента не допущены к организованным торгам, на основании 

Положения Банка России от 27.03.2020 №714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных 

ценных бумаг» настоящая информация в отчет эмитента эмиссионных ценных бумаг не включается. 
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В период между отчетной датой и датой раскрытия бухгалтерской отчетности в составе информации, 

предусмотренной пунктами 3.1 – 3.3, изменения не происходили. 
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Раздел IV. Дополнительный сведения об эмитенте и о размещенных им ценных бумагах 
 

4.1. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение. 

 

Организации, подконтрольные эмитенту и имеющие для него существенное значение, отсутствуют. 

 

4.2. Дополнительные сведения, раскрываемые эмитентами облигаций с целевым использованием 

денежных средств, полученных от размещения. 

 

Эмитент не является эмитентом облигаций с целевым использованием денежных средств, полученных от 

размещения. 

 

4.3. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям 

эмитент с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по облигациям. 

 

Организации, подконтрольные эмитенту и имеющие для него существенное значение, отсутствуют. 

 

4.4. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента. 

 

В связи с тем, что ценные бумаги Эмитента не допущены к организованным торгам, на основании 

Положения Банка России от 27.03.2020 №714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных 

ценных бумаг» настоящая информация в отчет эмитента эмиссионных ценных бумаг не включается. 

 

4.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги 

эмитента. 

 

4.5.1. Сведения о регистраторе, осуществляющем ведение реестра владельцев ценных бумаг 

эмитента. 

 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество ВТБ Регистратор (Казанский филиал 

Акционерного общества ВТБ Регистратор) 

Сокращенное фирменное наименование: АО ВТБ Регистратор (Казанский филиал АО ВТБ 

Регистратор) 

Место нахождения: 127015, г. Москва, ул. Правды, д. 23  

Место нахождения Казанского филиала: 420107, Татарстан респ., г. Казань, ул. Хади Такташа, д. 1, 

оф.1.6 

ИНН: 5610083568 

ОГРН: 1045605469744 

 

Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг 

Номер: 045-13970-000001 

Дата выдачи: 21.02.2008 г. 

Дата окончания действия: Бессрочная 

Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России 

Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента: 30.04.2002 

 

4.5.2. Сведения о депозитарии, осуществляющем централизованный учет прав на ценные бумаги 

эмитента. 

 

В обращении находятся ценные бумаги эмитента с централизованным учетом прав. 

 

Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация Акционерное общество 

«Национальный расчетный депозитарий» 

Сокращенное фирменное наименование: НКО АО НРД 

Место нахождения: 105066, город Москва, Спартаковская ул., д. 12 

 

ИНН: 7702165310 

ОГРН: 1027739132563 
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Данные о лицензии на осуществление депозитарной деятельности 

Номер: 045-12042-000100 

Дата выдачи: 19.02.2009 г. 

Дата окончания действия: Бессрочная 

Наименование органа, выдавшего лицензию: ФСФР России 

 

4.6. Информация об аудиторе эмитента 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма 

«Ауди» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Аудиторская фирма «Ауди» 

Место нахождения: 420111, Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Пушкина, 

д. 18 

ИНН: 1655023917 

ОГРН: 1021602853326 

Телефон, факс: (843) 236-86-71 

Адрес электронной почты: audi.kazan@mail.ru 

 

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов 

Полное наименование: Саморегулируемая организация аудиторов Некоммерческое партнерства 

«Аудиторская Ассоциация Содружество» 

Место нахождения: 119192, РФ, г. Москва, Мичуринский проспект, д. 21/4 

 

Отчетный год и (или) иной отчетный период из числа последних трех завершенных отчетных лет и 

текущего года, за который аудитором проводилась (будет проводиться) проверка отчетности эмитента 

 

Бухгалтерская (финансовая) отчетность, Год 

2019 год 

2020 год 

2021 год 

 

Сопутствующие аудиту и прочие связанные с аудиторской деятельностью услуги, которые оказывались 

(будут оказываться) эмитенту в течение последних трех завершенных отчетных лет и текущего года 

аудитором: Отсутствуют. 

 

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора, в том числе сведения о наличии 

существенных интересов (взаимоотношений), связывающих с эмитентом (членами органов управления и 

органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента) аудитора эмитента, членов 

органов управления и органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудитора, а также 

участников аудиторской группы: Отсутствуют. 

 

Наличие долей участия аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля 

за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) в уставном капитале эмитента: 

Аудитор (лица, занимающие должности в органах управления и органах контроля за финансово-

хозяйственной деятельностью аудиторской организации) долей в уставном капитале эмитента не 

имеют. 

 

Предоставление эмитентом заемных средств аудитору (лицам, занимающим должности в органах 

управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации): 

Предоставление эмитентом заемных средств аудитору (лицам, занимающим должности в органах 

управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской 

организации) не осуществлялось. 

 

Наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие 

в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей: 

Тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в 

совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей нет. 
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Сведения о лицах, занимающих должности в органах управления и (или) органах контроля за финансово-

хозяйственной деятельностью эмитента, которые одновременно занимают должности в органах 

управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской 

организации: 

Лиц, занимающих должности в органах управления и (или) органах контроля за финансово-

хозяйственной деятельностью эмитента, которые одновременно занимают должности в органах 

управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской 

организации, нет. 

 

Иные факторы, которые могут повлиять на независимость аудитора от эмитента: 

Иных факторов, которые могут повлиять на независимость аудитора от эмитента, нет. 

 

Фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору за последний завершенный 

отчетный год, с отдельным указанием размера вознаграждения, выплаченного за аудит (проверку), в том 

числе обязательный, отчетности эмитента и за оказание сопутствующих аудиту и прочих связанных с 

аудиторской деятельностью услуг:    

 

Год Аудитор Размер вознаграждения  

2021 ООО «Аудиторская фирма «Ауди» 231 000, 00 руб. 

 

* Размер вознаграждения, выплаченного аудитору, включает оплату услуг по проведению аудита годовой 

финансовой (бухгалтерской) отчетности АО «Химзавод им. Карпова». Раскрывается размер 

вознаграждения за оказание услуг по обязательному ежегодному аудиту, осуществляемому в рамках 

Федерального закона от 7 августа 2001 года № 119-ФЗ «Об аудиторской деятельности». 

Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги АО «Химзавод им. Карпова» не 

имеет. 

 

Порядок выбора аудитора эмитента: 

Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия: 

Выбор аудитора производился по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) и 

международным стандартам финансовой отчетности (МСФО). 

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в 

том числе орган управления, принимающий соответствующее решение: 

- конкурс производится Комиссией по выбору аудитора; 

- по результатам проведения конкурса комиссия рекомендует Совету директоров кандидатуру 

независимого аудитора, далее Совет директоров выносит кандидатуру для утверждения собранием 

акционеров. 
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Раздел V. Консолидированная финансовая отчетность (финансовая 

отчетность), бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента 

 

5.1. Консолидированная финансовая отчетность (финансовая отчетность) эмитента  

 

Общество не входит в круг субъектов, на которых, в соответствии с п.1 ст.2 Федерального закона №208-

ФЗ от 27.07.2010, распространяется обязанность составления консолидированной финансовой 

(финансовой) отчетности.  

 

5.2. Бухгалтерская (финансовая) отчетность  

 

Адрес страницы в сети «Интернет», на котором размещена годовая бухгалтерская (финансовая) 

отчетность эмитента: 

 

http://www.karpovchem.ru/doc/godovaya-buh-otchetnost/karpovchem-2021.pdf 

https://disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emid=1627001703  

https://disclosure.1prime.ru/Portal/GetDocument.aspx?emId=1627001703&docId=6c12e5a7a34141d1b4caaae72

9dd206e  

 
 

http://www.karpovchem.ru/doc/godovaya-buh-otchetnost/karpovchem-2021.pdf
https://disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emid=1627001703
https://disclosure.1prime.ru/Portal/GetDocument.aspx?emId=1627001703&docId=6c12e5a7a34141d1b4caaae729dd206e
https://disclosure.1prime.ru/Portal/GetDocument.aspx?emId=1627001703&docId=6c12e5a7a34141d1b4caaae729dd206e

