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Введение 

Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме 

ежеквартального отчета 

В отношении ценных бумаг эмитента осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг 

Государственная регистрация выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента 

сопровождалась регистрацией проспекта эмиссии ценных бумаг, при этом  размещение таких 

ценных бумаг осуществлялось путем открытой подписки или путем закрытой подписки среди 

круга лиц, число которых превышало 500 

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 

 

 

 

 
 

Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления 

эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в 

которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том 

числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных 

действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления 

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

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

рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете. 
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Раздел I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской 

организации), оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а 

также о лицах, подписавших ежеквартальный отчет 

1.1. Сведения о банковских счетах эмитента 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: "Газпромбанк" (Открытое Акционерное Общество) 

Сокращенное фирменное наименование: ГПБ (ОАО) 

Место нахождения: 117420, Москва г, Наметкина ул, 16, корп. 1 

ИНН: 7744001497 

БИК: 048073928 

Номер счета: 40702840900250000107 

Корр. счет: 30101810300000000928 

Тип счета: Текущий валютный счет в долларах США 

 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: "Газпромбанк" (Открытое Акционерное Общество) 

Сокращенное фирменное наименование: ГПБ (ОАО) 

Место нахождения: 117420, Москва г, Наметкина ул, 16, корп.1 

ИНН: 7744001497 

БИК: 048073928 

Номер счета: 40702978500250000107 

Корр. счет: 30101810300000000928 

Тип счета: Текущий валютный счет в  евро 

 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: "Газпромбанк" (Открытое Акционерное Общество) 

Сокращенное фирменное наименование: ГПБ (ОАО) 

Место нахождения: 117420, Москва г, Наметкина ул, 16, корп.1 

ИНН: 7744001497 

БИК: 048073928 

Номер счета: 40702810600250000107 

Корр. счет: 30101810300000000928 

Тип счета: Расчетный счет в рублях РФ 

 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Сбербанк России» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Сбербанк России» 

Место нахождения: Россия,  Москва,117997, ул. Вавилова, д. 19 

ИНН: 7707083893 

БИК: 048073601 

Номер счета: 40702840306000107078 

Корр. счет: 30101810300000000601 

Тип счета: Текущий валютный счет в  долларах США 
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Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Сбербанк России» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Сбербанк России» 

Место нахождения: Россия,  Москва,117997, ул. Вавилова, д. 19 

ИНН: 7707083893 

БИК: 048073601 

Номер счета: 40702978906000107078 

Корр. счет: 30101810300000000601 

Тип счета: Текущий валютный счет  в евро 

 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Сбербанк России» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Сбербанк России» 

Место нахождения: Россия,  Москва,117997, ул. Вавилова, д. 19 

ИНН: 7707083893 

БИК: 048073601 

Номер счета: 40702810006000107078 

Корр. счет: 30101810300000000601 

Тип счета: Расчетный счет в рублях РФ 

 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «МТС - Банк» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «МТС - Банк» 

Место нахождения: 115035, г. Москва, ул. Садовническая, д. 75 

ИНН: 7702045051 

БИК: 048073777 

Номер счета: 40702810500130000154 

Корр. счет: 30101810180730000777 

Тип счета: Расчетный счет в рублях РФ 

 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «МТС - Банк» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «МТС - Банк» 

Место нахождения: 115035, г. Москва, ул. Садовническая, д. 75 

ИНН: 7702045051 

БИК: 048073777 

Номер счета: 40702840400132000015 

Корр. счет: 30101810180730000777 

Тип счета: Текущий валютный счет в  долларах США 

 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «МТС - Банк» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «МТС - Банк» 

Место нахождения: 115035, г. Москва, ул. Садовническая, д. 75 

ИНН: 7702045051 

БИК: 048073777 

Номер счета: 40702978200130000011 
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Корр. счет: 330101810180730000777 

Тип счета: Текущий валютный счет в  евро 

 

1.2. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента 

Указывается информация об аудиторе (аудиторах), осуществляющем (осуществившем) независимую 

проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, а также консолидированной финансовой 

отчетности эмитента и (или) группы организаций, являющихся по отношению друг к другу 

контролирующим и подконтрольным лицами либо обязанных составлять такую отчетность по иным 

основаниям и в порядке, которые предусмотрены федеральными законами, если хотя бы одной из 

указанных организаций является эмитент (далее – сводная бухгалтерская (консолидированная 

финансовая) отчетность эмитента), входящей в состав ежеквартального отчета, на основании 

заключенного с ним договора, а также об аудиторе (аудиторах), утвержденном (выбранном) для аудита 

годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, в том числе его консолидированной 

финансовой отчетности, за текущий и последний завершенный финансовый год. 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "БДО" 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "БДО" 

Место нахождения: Российская Федерация, 117587, г.Москва, Варшавское шоссе, д. 125, стр. 1, 

секция 11 

ИНН: 7716021332 

ОГРН: 1037739271701 

Телефон: (495) 797-5665 

Факс: (495) 797-5660 

Адрес электронной почты: e-mail: reception@bdo.ru 

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов 

Полное наименование: Саморегулируемая организация аудиторов Некоммерческое партнерство 

«Аудиторская Палата России» 

Место нахождения 

105120 Россия, Москва, 3-ий Сыромятнический переулок 3/9 стр. 3 

Отчетный год (годы) из числа последних пяти завершенных финансовых лет и текущего финансового 

года, за который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться) независимая проверка 

годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента 

 

Бухгалтерская (финансовая) 

отчетность, Год 

Консолидированная 

финансовая отчетность, 

Год 

2013  

2014  

Периоды из числа последних пяти завершенных финансовых лет и текущего финансового года, за 

который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться) независимая проверка 

промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента 

 

Бухгалтерская (финансовая) 

отчетность, Отчетная дата 

Консолидированная 

финансовая отчетность, 

Отчетная дата 

 

Описываются факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской 

организации) от эмитента, в том числе указывается информация о наличии существенных интересов, 

связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за 

финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами, 

занимающими должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной 
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деятельностью эмитента) 

Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской 

организации) от эмитента, в том числе указывается информация о наличии существенных 

интересов, связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и 

органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с 

эмитентом (лицами, занимающими должности в органах управления и органах контроля за 

финансово-хозяйственной деятельностью эмитента), нет 

Порядок выбора аудитора эмитента 

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

Процедура тендера, связанного с выбором аудитора, не предусмотрена Уставом и иными 

внутренними документами Эмитента, а также законодательством Российской Федерации в 

отношении Эмитента. Тендер, связанный с выбором аудитора не проводился. 

 

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров 

(участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение: 

Общее собрание акционеров по предложению Совета директоров Общества ежегодно 

утверждает аудитора для проведения аудита по российским стандартам бухгалтерского 

учета. 

Аудитор избран годовым общим собранием акционеров ОАО «Уфаоргсинтез» 28.06.2013 г. 

Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских 

заданий: 

Работы в рамках специальных аудиторских заданий не проводились. 

 

Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора (аудиторской организации), 

указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору (аудиторской 

организации) по итогам последнего завершенного отчетного года, за который аудитором (аудиторской 

организацией) проводилась независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и 

(или) годовой консолидированной финансовой отчетности эмитента: 

В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Эмитента 

определение размера оплаты услуг аудитора относится к компетенции Совета директоров 

Эмитента. Размер вознаграждения аудитору определяется в соответствии с действующими 

рыночными ценами на соответствующие услуги и предусматривается в договоре на оказание 

аудиторских услуг.  Размер вознаграждения аудитора не зависит от выполнения каких-либо 

требований аудируемого лица о содержании выводов, которые могут быть сделаны в результате 

аудита. 

Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором 

услуги: 

Отсроченных и просроченных платежей не имеется 

1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента 

Оценщики по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12 месяцев до даты 

окончания отчетного квартала не привлекались 

1.4. Сведения о консультантах эмитента 

Финансовые консультанты по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12 

месяцев до даты окончания отчетного квартала не привлекались 

1.5. Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет 

ФИО: Сезёва Елена Викторовна 

Год рождения: 1974 

Сведения об основном месте работы: 

Организация: ОАО "Уфаоргсинтез" 

Должность: Главный бухгалтер 
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Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом 

состоянии эмитента 

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента 

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент 

не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, 

которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии 

информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается 

 

 

2.2. Рыночная капитализация эмитента 

Не указывается эмитентами, обыкновенные именные акции которых не допущены к обращению 

организатором торговли 

2.3. Обязательства эмитента 

2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность 

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент 

не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, 

которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии 

информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается 

2.3.2. Кредитная история эмитента 

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент 

не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, 

которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии 

информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается 

2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам 

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент 

не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, 

которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии 

информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается 

2.3.4. Прочие обязательства эмитента 

Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерской (финансовой) отчетности, которые 

могут существенно отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, 

источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и 

расходов, не имеется 

2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) ценных бумаг 

Политика эмитента в области управления рисками: 

Под «риском» понимают вероятность наступления события, которое в случае реализации 

оказало бы негативное влияние на достижение эмитентом своих долгосрочных и краткосрочных 

целей. 

В процессе своей деятельности эмитент сталкивается с рядом рисков и ситуаций 

неопределенности. Эмитент уделяет самое пристальное внимание вопросам мониторинга 

влияния отдельных факторов на результаты своей деятельности. 

2.4.1. Отраслевые риски 

Реализация крупных нефтехимических проектов в России, предполагаемый ввод новых 

нефтехимических мощностей участниками рынка способны привести к ужесточению 

конкуренции между производителями нефтехимической продукции, а также с иностранными 

производителями, присутствующими на российском рынке, может вызвать снижение цен на 

продукты нефтехимии, негативно повлиять на уровень загрузки мощностей и показатели 

прибыльности. В августе-сентябре 2014 г. запущено на полную мощность производство 
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полипропилена на предприятии ОАО «Сибур» - ООО «Тобольск-Полиме» (36 тыс. т. в месяц в 

сентябре 2014 г.). Увеличение предложения на российском рынке полипропилена пока не оказало 

существенного влияние на рыночную конъюнктуру, но цены на полипропилен уже начали 

снижаться. Ожидается, что ввод новых мощностей на рынке полипропилена в полной мере 

скажется на ценах в конце 2014-начале 2015 г. Выход из строя ООО «Ставролен» группы 

«Лукойл» в результате аварии 26 февраля 2014 г. привело к созданию временного дефицита на 

рынке полипропилена России, предприятие пока не восстановило производство. Пожар на 

производстве фенола на заводе ООО « Омский каучук» в марте 2014 г. привел к остановке 

производства сокращению предложения фенола на рынке России. 

Снижение спроса на продукты нефтехимии или недостаточные темпы его роста на фоне 

возможного замедления экономической активности в России могут также привести к 

снижению цен на продукты нефтехимии, негативно повлиять на уровни загрузки мощностей и 

прибыльность.  

Среди основных рисков, связанных с возможным изменением цен на сырье и услуги,   следует 

отметить несоответствие объемов сырья потребностям нефтехимического бизнеса, что 

дополнительно может обостриться в связи с прогнозируемым ростом производственных 

мощностей. Дефицит отдельных сырьевых ресурсов  может привести к возрастанию 

конкуренции на рынке нефтехимического сырья и, соответственно, к увеличению  цен на сырье, 

а возникновение профицита производственных мощностей в Российской Федерации - к  

неполной загрузке нефтехимических производств и снижению прибыльности профильного 

бизнеса. Эмитент оценивает данный риск как неспособный в перспективе существенным 

образом отразиться на возможностях эмитента исполнять свои обязательства. 

Эмитент на основании проводимого постоянного мониторинга не предполагает значительного 

резкого ухудшения ситуации в отрасли и при необходимости готов предпринять все необходимые 

меры для снижения негативного влияния рыночных факторов в случае их появления. 

В октябре 2014 г. Государственная Дума Российской Федерации приняла в первом чтении проект 

федерального закона о налоговом маневре. Ожидается, что до конца ноября закон будет принят 

во втором и третьем чтении и вступит в силу с 1 января 2015 г. В случае, если объявленные 

параметры налогового маневра не будут скорректированы, экспортная пошлина на нефть 

сократится в 2015 с 59% до 42%, в 2016 г. – до 36%, и с 2017 г. – до 30%. Экспортные пошлины на 

прямогонный бензин (нафту) снизится с 90% от нефтяной пошлины до 85% в 2015 г., до 71% в 

2016 г. и до 55% начиная с 2017 г.; экспортная пошлина на светлые нефтепродукты (включая 

бензол и параксилол) снизится с 66% от нефтяной пошлины до 48% в 2015 г., 40% в 2016 г. и до 

30% начиная с 2017 г. Пропорционально этим снижениям экспортных пошлин вырастут 

значения экспортного паритета указанных продуктов, что приведет к соответствующему 

росту цен на внутреннем рынке. Для нефтехимических компаний, перерабатывающих указанные 

нефтепродукты в качестве нефтехимического сырья, предусмотрена компенсация из бюджета в 

виде налоговых вычетов в форме «отрицательного акциза». Суммы  отрицательного акциза 

зафиксированы в рублях и составят: для нафты: 4181 руб/т в 2015 г., 6300 руб./т в 2016 г., 9188 

руб./т с 2017 г., для бензола и параксилола - 4324 руб/т в 2015 г., 5520 руб./т в 2016 г., 6720 руб./т с 

2017 г. Риски компенсации связаны с тем, что ставки зафиксированы в рублях, в то время как 

пошлины рассчитываются в долларах в зависимости от цен на нефть. В случае, если цены на 

нефть и/или курс рубля существенно изменятся, размеры компенсации могут стать 

недостаточными для покрытия потерь отрасли от налогового маневра. Это произойдет в 

случае, если курс рубля будет падать, а цены на нефть будут стабильными или будут расти, или 

будут расти цены на нефть при стабильном курсе рубля. Кроме того, в заключении 

Юридического управления Государственной  Думы указано, что предлагаемый в проекте закона 

механизм «отрицательного акциза» никак не встроен в механизм бюджетной классификации, 

хотя предполагает выплаты из бюджета. Пока не отработан и механизм компенсации, 

который должен будет заработать с января 2015 г., что также несет в себе определенные риски 

для предприятий нефтехимической отрасли.       

 

2.4.2. Страновые и региональные риски 

Поскольку эмитент осуществляет свою деятельность на территории Российской Федерации, 

возникновение кризисной ситуации на российском рынке может негативно сказаться на 

деятельности эмитента. Снижение темпов экономического роста, ухудшение инвестиционного 

климата, изменение политической ситуации в России может привести к недостатку 

ликвидности, а также ухудшению условий ведения бизнеса для налоговых резидентов, к которым 

относится эмитент.  

Страновые риски обострились в 2014 году связи с политической обстановкой на Украине и в связи 

с присоединением Республики Крым к России, что привело к введению санкций против ряда 
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российских граждан и компаний, и к рассмотрению некоторыми странами применения санкций 

более широкого плана против России в случае эскалации конфликта России и Украины. В связи с 

неопределенностью в этом вопросе в настоящее время затруднительно оценить, как санкции 

могут в дальнейшем отразиться на работе эмитента. 

Производственные мощности эмитента расположены на территории Республики 

Башкортостан. Республика Башкортостан является регионом со стабильной социальной и 

экономической ситуацией. Риски военных конфликтов, введения чрезвычайного положения и 

забастовок практически отсутствуют. Республика характеризуется благоприятным климатом, 

отсутствием сейсмической активности, поэтому риски, связанные с географическим 

расположением региона, в котором предприятие осуществляет свою деятельность, могут быть 

признаны минимальными. 

2.4.3. Финансовые риски 

К финансовым рискам, которые могут оказать негативное влияние на деятельность эмитента, 

относятся инфляционный, валютный и риски ликвидности. 

Повышение показателей инфляции оказывает негативное воздействие как на текущую 

деятельность эмитента, так и эффективность реализации инвестиционных проектов, 

капитальные затраты по которым могут значительно возрасти.  

Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента подвержены валютному риску, 

так как часть выручки от реализации приходится на экспорт. В то же время риск существенно 

снижается, в связи с тем, что часть затрат эмитента прямо или косвенно выражены в 

иностранной валюте. 

Риск ликвидности заключается в невозможности эмитентом оплатить свои обязательства при 

наступлении срока их погашения. Эмитент осуществляет тщательное управление и контроль 

за ликвидностью путем использования процедур детального бюджетирования и прогнозирования 

движения денежных средств, необходимых для своевременной оплаты своих обяза-тельств. 

2.4.4. Правовые риски 

Деятельность эмитента основана на строгом соответствии налоговому, таможенному и 

валютному законодательству. Осуществляется мониторинг и оперативное реагирование на  

изменения в законодательстве. Несовершенство российской правовой системы и российского 

законодательства приводят к созданию атмосферы неопределенности в области коммерческой 

деятельности, что может существенно отразиться на уровне финансового благосостояния 

Эмитента, а также может отразиться на способности Эмитента добиваться легитимной 

реализации своих прав, а также осуществлять защиту в случае предъявления претензий другими 

лицами. Эмитент осуществляет регулярный мониторинг федеральной и региональной судебной 

правоприменительной практики в процессе осуществления финансово-экономической 

деятельности.    

Риски, связанные с изменением валютного регулирования на внутреннем рынке:  

Часть выручки и обязательств эмитента выражены в иностранной валюте, поэтому 

законодательство в области валютного регулирования и валютного контроля оказывает 

значительное влияние на финансово-хозяйственную деятельность Эмитента. В настоящее время 

к Эмитенту нет требования об обязательной продаже части валютной выручки внутри России. В 

случае введения в дальнейшем таких законодательных требований возможен риск возникновения 

дополнительных издержек, связанных с необходимостью покупки валюты для обслуживания 

валютного долга и осуществления расчетов по контрактам с зарубежными контрагентами. 

Эмитент осуществляет постоянный мониторинг изменения нормативной базы в области 

валютного регулирования и контроля, четко следует установленным правилам и выполняет 

правомерные рекомендации контролирующих органов.  

Риски, связанные с изменением валютного регулирования на внешнем рынке:  

При осуществлении экспортной деятельности Эмитент не получает денежные средства на 

расчетные счета, открытые за пределами Российской Федерации, в связи с чем Эмитент 

подвержен минимальным рискам изменения валютного законодательства тех стран, в которых у 

него открыты счета. При этом в случае изменения валютного законодательства Эмитент 

предпримет все действия, направленные на соблюдение новых норм.  
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Риски, связанные с изменением налогового законодательства на внутреннем рынке: 

Эмитент является одним из крупнейших налогоплательщиков, деятельность которого построена 

на принципах добросовестности и открытости информации налоговым органам. Налоговое 

законодательство в России и практика его применения часто изменяются, что может оказать 

негативное воздействие на результаты деятельности Эмитента и его финансовую устойчивость. 

Эмитент является плательщиком федеральных, региональных и местных налогов. Зачастую 

разъяснения по действующим налогам либо отсутствуют, либо допускают неоднозначное 

толкование. Это приводит к усилению роли влияния местных и региональных налоговых органов, 

их точки зрения на трактовку тех или иных положений налогового законодательства. В последнее 

время наметилась тенденция ужесточения позиции налоговых органов в отношении спорных 

моментов нормативно-правовой базы, что привело к увеличению количества налоговых претензий 

к налогоплательщикам. Изменение действующих налогов и/или объявление новых налогов может 

существенно повысить уровень налоговой нагрузки на Эмитента, что повлечет за собой ухудшение 

результатов его деятельности и финансового состояния. Эмитент осуществляет оперативный 

мониторинг изменений налогового законодательства, изменений в правоприменении действующих 

законодательных положений. Эмитент оценивает и прогнозирует степень возможного 

негативного влияния изменений налогового законодательства, направляя усилия на минимизацию 

рисков, связанных с подобными изменениями.  

Риски, связанные с изменением налогового законодательства на внешнем рынке:  

Риски, связанные с изменением налогового законодательства на внешнем рынке, оцениваются 

Эмитент как минимальные, в связи с тем, что Эмитент является резидентом Российской 

Федерации, которая, в свою очередь, имеет обширный ряд соглашений во избежание двойного 

налогообложения для ее резидентов, что позволяет Эмитенту расценивать данные риски как 

минимальные. 

Риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин на внутреннем и внешнем 

рынках: 

Эмитент является участником внешнеэкономических отношений, вследствие чего Эмитент 

подвержен отдельным рискам, связанным с изменением законодательства в области 

государственного регулирования внешнеторговой деятельности, а также таможенного 

законодательства, регулирующего отношения по установлению порядка перемещения товаров 

через таможенную границу Российской Федерации, установлению и применению таможенных 

режимов, установлению, введению и взиманию таможенных платежей.  

Эмитент выполняет требования таможенного контроля, своевременно оформляет всю 

документацию, необходимую для осуществления как экспортных, так и импортных операций, 

соблюдая нормы и правила в сфере таможенного регулирования. Тем не менее, нельзя 

гарантировать, что правила таможенного регулирования останутся неизменными. Эмитент 

считает, что изменения указанных правил могут повлечь за собой дополнительные для него 

издержки и вызвать сложности ведения бизнеса. Эмитент осуществляет оперативный 

мониторинг изменений правил таможенного контроля и пошлин, оценивает и прогнозирует 

степень возможного негативного влияния таких изменений.  

Риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности Эмитента 

либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено 

(включая природные ресурсы) на внутреннем рынке:  

Сроки действия лицензий, имеющими существенное финансовое-хозяйственное значение для 

Эмитента, указаны. Лицензионными соглашениями предусмотрена возможность продления срока 

действия лицензий при соблюдении эмитентом условий лицензионных соглашений. Эмитент 

считает, что соблюдает условия имеющихся лицензионных соглашений во всех существенных 

аспектах, и при необходимости будет иметь возможность продления срока действия лицензий. 

Прецеденты по отзыву лицензий у Эмитента отсутствуют. В то же время невозможно 

гарантировать, что лицензии Эмитента не будут приостановлены, изменены или отозваны до 

окончания сроков действия. Любое приостановление, ограничение или прекращение лицензий 

может негативно отразиться на результатах деятельности и финансовом положении 

Эмитента. 
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Риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности Эмитента 

либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено 

(включая природные ресурсы) на внешнем рынке: 

На внешнем рынке риски связанные с изменением требований по лицензированию основной 

деятельности у эмитента отсутствуют, так как лицензионные соглашения оформленные в 

рамках зарубежного законодательства отсутствуют.     

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, а также на результаты текущих судебных процессов, в которых 

участвует Эмитент на внутреннем рынке:  

Эмитент осуществляет регулярный мониторинг решений, принимаемых высшими судами, а 

также оценивает тенденции правоприменительной практики, формирующейся на уровне 

арбитражных судов, активно применяя и используя ее не только при защите в судебном порядке 

своих прав и законных интересов, но и при разрешении правовых вопросов, возникающих в процессе 

осуществления деятельности Эмитента. В связи с этим риски, связанные с изменением судебной 

практики, оцениваются как незначительные.  

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, а также на результаты текущих судебных процессов, в которых 

участвует Эмитент на внешнем рынке:  

Риск влияния изменения судебной практики на внешнем рынке незначителен, так как оказывает 

равное влияние, как на Эмитента, так и на остальных участников рынка. 

2.4.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск) 

На рынке химического производства и реализации химической продукции Эмитент 

сталкивается с конкуренцией со стороны ряда компаний. Уменьшения числа клиентов может 

негативно отразиться на финансовом результате компании. Эмитент имеет широкий круг 

потребителей, поэтому риски, связанные с возможностью потери потребителей, 

расцениваются органами управления Эмитента как незначительные. Эмитент осуществляет 

контроль данных рисков и реализует комплекс мероприятий, направленный на достижение 

высокой степени доверия у своих потребителей, в т.ч.: - осуществляет контроль качества 

продукции и своевременного выполнения контрактных обязательств; - анализирует 

эффективность программ, направленных на обеспечение соблюдения требований 

государственных органов, правовых норм, правил, рекомендаций и стандартов. 

 

2.4.6. Стратегический риск 

На формирование стратегии развития и результаты операционной деятельности Эмитента в 

значительной степени оказывают влияние внешние и внутренние факторы: - мировые и 

внутренние рыночные цены на нефть и нефтепродукты. С целью избежания ошибок определения 

предпосылок формировании стратегии Эмитент анализирует и учитывает возможные риски и 

разрабатывает мероприятия по их митигации, что также позволяет обеспечить достижение 

стратегических целей и преимуществ перед конкурентами. При негативном изменении внешних 

или внутренних факторов Эмитент осуществляет корректировку действующей стратегии в 

части выработки стратегических инициатив, направленных на повышение эффективности 

операционной и финансовой деятельности, оптимизацию расходов. 

2.4.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента 

Производственная деятельность эмитента осуществляется посредством эксплуатации 

технологически сложного производственного оборудования. Риски, связанные с выходом из строя 

производственного оборудования, могут привести к остановке производств и не выполнению 

намеченных стратегических, производственных, и финансовых планов, возникновению ущерба 

здоровью людей, обусловить ответственность перед третьими лицами.  

У эмитента функционирует система промышленной и экологической безопасности, которая 

предусматривает постоянный мониторинг состояния технологических установок, программу 
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обновления оборудования, проведение превентивных мероприятий по предотвращению аварий на 

производстве. 

Кроме того, деятельность эмитента зачастую несет потенциальную опасность, сопряженную с 

риском возникновения гражданской ответственности в связи с ущербом, наносимым 

окружающей среде. Ужесточение нормативов по загрязнению окружающей среды, 

необходимость ликвидации возможных производственных аварий могут оказать существенное 

негативное влияние на финансовые показатели и репутацию эмитента. 

 

Риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует эмитент: 

На данный момент у эмитента нет таких судебных процессов, которые могут привести к 

значительным затратам, оказать негативное влияние на деятельность эмитента и его 

финансовое состояние. Эмитент придерживается требований законодательства о раскрытии 

информации и, в случае появления существенного судебного спора, информация о нем будет 

подлежать раскрытию в установленном порядке. 

 

Риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензии эмитента. 

Действующим законодательством предусмотрена возможность ограничения, приостановления 

и отзыва лицензии в случае нарушения эмитентом требований нормативно-правовых актов. 

Эмитент старается осуществлять свою деятельность в строгом соответствии с 

требованиями таких нормативно-правовых актов. Ограничение, приостановление или отзыв 

лицензий могут негативно повлиять на деятельность эмитента. 

 

Возможная ответственность эмитента по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ 

эмитента. Указанные риски являются для Эмитента незначительными, поскольку: 

1) дочерние и зависимые общества отсутствуют; 

2) у эмитента отсутствует практика предоставления третьим лицам обеспечения в форме 

залога и поручительства. 

Риски, связанные с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не 

менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) Эмитента. 

 Эмитент имеет широкий круг потребителей, поэтому риски, связанные с возможностью 

потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее 10 процентов общей выручки 

от продаж продукции (работ, услуг) Эмитента, расцениваются органами управления Эмитента 

как незначительные. 

Раздел III. Подробная информация об эмитенте 

3.1. История создания и развитие эмитента 

3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента 

Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Уфаоргсинтез" 

Дата введения действующего полного фирменного наименования: 25.09.1996 

Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Уфаоргсинтез" 

Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 30.12.2008 

Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество открытого типа "Уфаоргсинтез" 

Сокращенное фирменное наименование: АООТ "Уфаоргсинтез" 

Дата введения наименования: 04.01.1994 

Основание введения наименования: 

Акционерное общество открытого типа «Уфаоргсинтез» учреждено в соответствии с 

Законами Республики Башкортостан «О предприятиях и предпринимательской 

деятельности» от 26.02.92 г., «О порядке применения на территории Башкирской ССР Закона 

РСФСР «О приватизации государственных и муниципальных предприятий в РСФСР» от 

29.10.91 г. № 11 ВС-9/46, Программой приватизации государственных и муниципальных 

предприятий Республики Башкортостан на 1992 год, Указом Президиума Верховного Совета 

Республики Башкортостан «О мерах по упорядочению процессов приватизации в Республике 

Башкортостан» от 17.12.92 г., и зарегистрировано Постановлением Главы администрации 
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Орджоникидзевского района г.Уфы от 04.01.94 г. № 17. 

 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Уфаоргсинтез" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Уфаоргсинтез" 

Дата введения наименования: 25.09.1996 

Основание введения наименования: 

На основании  решения общего собрания акционеров  ОАО "Уфаоргсинтез"  от 19.06.1996 г. 

 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Уфаоргсинтез" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "УОС" 

Дата введения наименования: 17.07.2001 

Основание введения наименования: 

На основании решения общего собрания акционеров ОАО "Уфаоргсинтез" от 19.04.2001г. 

 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Уфаоргсинтез" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Уфаоргсинтез" 

Дата введения наименования: 30.12.2008 

Основание введения наименования: 

На основании решения общего собрания акционеров ОАО "Уфаоргсинтез" от 30.12.2008г. 

 

Сведения о регистрации товарных знаков: 

 

Эмитент является правообладателем нескольких свидетельств на товарные знаки (знаки 

обслуживания): 

- «С-С БАЛЕН BALEN» «Знак обслуживания в отношении необработанной пластмассы и 

пластмассовых материалов для упаковки», комбинированный товарный знак: словесный и 

изобразительный цветной товарный знак. Зарегистрирован в государственном реестре товарных 

знаков и знаков обслуживания 20.05.1999г. Свидетельство № 175185. 

(Приоритет от 16.04.1997). Срок действия: до 16.04.2017г. 

 

- «С-С» - знак обслуживания на право исключительного использования на территории Союза ССР 

на товарах: 1, 16, 17, 19, 21, 26, 28 классов», комбинированный товарный знак: буквенный и 

изобразительный товарный знак. Зарегистрирован в государственном реестре товарных знаков и 

знаков обслуживания 20 июня 1976 г. Свидетельство № 55981. 

(Приоритет от 03.12.1975). Срок действия: до 03.12.2015г. 

 

- «С-С БАЛЕН BALEN» - знак обслуживания на товары и услуги 1 класса – полипропилен и 

сополимеры пропилена», комбинированный товарный знак: словесный и изобразительный 

товарный знак. Зарегистрирован в государственном реестре товарных знаков и знаков 

обслуживания 01 сентября 1997 г. Свидетельство № 156109. 

(Приоритет от 05.03.96). Срок действия: до 05.03.2016г. 

 

- «С=С» - товарный знак (знак обслуживания), комбинированный товарный знак: буквенный и 

изобразительный цветной товарный знак. Зарегистрирован в государственном реестре товарных 

знаков и знаков обслуживания 19 января 2015 г. Свидетельство № 532162. 

(Приоритет 03.10.2013). Срок действия: до 03.10.2023г. 

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента 

Данные о первичной государственной регистрации 

Номер государственной регистрации: 17 

Дата государственной регистрации: 04.01.1994 

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Администрация 

Орджоникидзевского района г.Уфы 

Данные о регистрации юридического лица: 

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1020203087145 
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Дата внесения записи о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, в единый 

государственный реестр юридических лиц: 06.11.2002 

Наименование регистрирующего органа: Инспекция МНС России по Орджоникидзевскому району  

г.Уфы  Республики Башкортостан 

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента 

Эмитент создан на неопределенный срок 

Краткое описание истории создания и развития эмитента. Цели создания эмитента, миссия эмитента 

(при наличии), и иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения 

о приобретении ценных бумаг эмитента: 

Общество создано в целях получения прибыли на основе удовлетворения общественных 

потребностей в продукции и услугах, производимых и реализуемых Обществом. Открытое 

акционерное общество «Уфаоргсинтез», именуемое в дальнейшем Общество, учреждено в 

соответствии с Законами Республики Башкортостан «О предприятиях и предпринимательской 

деятельности» от 26.02.92 г., «О порядке применения на территории Башкирской ССР Закона 

РСФСР «О приватизации государственных и муниципальных предприятий в РСФСР» от 29.10.91 

г. № 11 ВС-9/46, Программой приватизации государственных и муниципальных пред-приятий 

Республики Башкортостан на 1992 год, Указом Президиума Верховного Совета Республики 

Башкортостан «О мерах по упорядочению процессов приватизации в Республике Башкортостан» 

от 17.12.92 г., и зарегистрировано Постановлением Главы администрации Орджоникидзевского 

района г.Уфы от 04.01.94 г. № 17. 

3.1.4. Контактная информация 

Место нахождения эмитента 

450037 Россия, Республика Башкортостан, г.Уфа, 

Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 

 Россия, , 

Телефон: (347) 235-88-37 

Факс: (347) 260-52-00 

Адреса электронной почты не имеет 

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, 

выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2017 

 

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика 

0277014204 

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента 

Эмитент не имеет филиалов и представительств 

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 

3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента 

Код вида экономической деятельности, которая является для эмитента основной 

 

Коды ОКВЭД 

24.16 

 

 

Коды ОКВЭД 

23.20 

24.11 
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24.14.1 

24.14.2 

24.17 

24.30.2 

24.66.4 

25.21 

25.22 

51.55.2 

51.55.3 

51.55.31 

51.55.32 

52.44.6 

52.48.31 

55.23.2 

60.10 

60.30 

63.12.21 

63..12.23 

63.12.4 

 

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент 

не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, 

которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии 

информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается 

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента 

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент 

не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, 

которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии 

информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается 

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента 

Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность: 

ОАО «Уфаоргсинтез» осуществляет основную хозяйственную деятельность на рынке 

Российской Федерации, стран СНГ и дальнего зарубежья. Основной продукцией Общества 

являются полиолефины – полиэтилен высокого давления и полипропилен, а также фенол, 

ацетон, Бисфенол А и прочие продукты органического синтеза. 

 

Структура объемов продаж продукции ОАО «Уфаоргсинтез», 1кв. 2015 года  

Продукция Доля 

Полипропилен             23% 

Полиэтилен высокого давления  19% 

Фенол                      7% 

Ацетон                      6% 

Бисфенол А                      9% 

Прочие                           36% 

Основным рынком сбыта продукции ОАО «Уфаоргсинтез» является рынок Российской 

Федерации. Так, в 1 квартале 2015 года доля выручки от реализации продукции на внутренний 

рынок составила 84%.  

Среди ключевых экспортных направлений поставок продукции ОАО «Уфаоргсинтез» можно 

отметить Китай, страны Восточной и Западной Европы, СНГ. 

Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и 
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возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния: 

Основными факторами, влияющими на снижение реализации продукции эмитента, являются 

сезонность спроса по отдельным товарным позициям в ключевых потребляющих сегментах, 

увеличение предложения нефтехимической продукции со стороны конкурентов, падение 

платежеспособности потребителей нефтехимической продукции в целом. Для уменьшения 

указанного влияния эмитенту необходимо гибко изменять ассортимент выпускаемой продукции, 

а также развивать новые каналы сбыта, в том числе на экспорт по наиболее премиальным 

направлениям. 

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным 

видам работ 

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным 

видам работ: Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору 

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным 

видам работ: ВП-00-009162 

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 

соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Эксплуатация взрывопожароопасных 

производственных объектов 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 15.10.2008 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная 

 

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным 

видам работ: Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору 

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным 

видам работ: № 00-ЭХ-001018 

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 

соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Эксплуатация химически опасных 

производственных объектов 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 15.04.2003 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная 

 

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным 

видам работ: Федеральная служба по надзору в сфере транспорта Министерства транспорта 

Российской Федерации 

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным 

видам работ: серия ПРД № 0204136 

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 

соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: На осуществление погрузочно-разгрузочной 

деятельности применительно к опасным грузам на железнодорожном транспорте 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 27.08.2008 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная 

 

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным 

видам работ: Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору 

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным 

видам работ: ВО-03-209-2281 

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 

соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: На эксплуатацию радиационного источника 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 12.05.2011 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 12.05.2016 

 

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным 

видам работ: Управление Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Республике 

Башкортостан 

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным 

видам работ: № 0081985 
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Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 

соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: На проведение работ связанных с 

использованием сведений, составляющих государственную тайну 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 12.08.2015 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 18.01.2016 

 

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным 

видам работ: Управление по недропользованию по Республике Башкортостан 

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным 

видам работ: Серия УФА № 01665 ВЭ 

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 

соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: На пользование недрами. Добыча подземных 

вод из скважин для хозяйственно-питьевого водоснабжения базы отдыха "Сосенки" 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 28.06.2012 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 31.12.2022 

 

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным 

видам работ: Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным 

видам работ: №3-Б/00684 

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 

соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: На осуществление деятельности по 

монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности 

зданий и сооружений 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 25.12.2012 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная 

 

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным 

видам работ: Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека. Управление Роспотребнадзора по Республике Башкортостан 

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным 

видам работ: № 02.БЦ.01.002.Л.000018.11.12 

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 

соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Деятельность в области использования 

источников ионизирующего излучения (генерирующих) (за исключением случаев, если эти 

источники используются в медицинской деятельности). 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 29.09.2015 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная 

 

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным 

видам работ: Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации 

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным 

видам работ: Р/2014/2690/10/Л 

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 

соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: деятельность в области гидрометеорологии и 

в смежных с ней областях (за исключением указанной деятельности, осуществляемой в ходе 

инженерных изысканий, выполняемых для подготовки проектной документации, 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства)", включающая в себя: б) 

определение уровня загрязнения атмосферного воздуха, почв и водных объектов 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 29.12.2014 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная 

3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов 

Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом, страховой или кредитной организацией, 

ипотечным агентом. 
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3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых 

является добыча полезных ископаемых 

Основной деятельностью эмитента не является добыча полезных ископаемых 

3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых 

является оказание услуг связи 

Основной деятельностью эмитента не является оказание услуг связи 

3.3. Планы будущей деятельности эмитента 

С целью сохранения конкурентоспособности уделяется большое внимание техническому 

развитию эмитента. Эмитент фокусируется на реализации ряда инвестиционных проектов, 

направленных на расширение существующих производственных мощностей, снижение 

расходных норм на сырье и энергетику, сокращение потерь при переработке сырья, увеличение 

марочного ассортимента производимой продукции. 

3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и 

ассоциациях 

Эмитент не участвует в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях 

3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение 

Эмитент не имеет подконтрольных организаций, имеющих для него существенное значение 

3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по 

приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения 

основных средств эмитента 

На 31.12.2014 г. 

Единица измерения: руб. 

 

Наименование группы объектов основных средств Первоначальная 

(восстановитель

ная) стоимость 

Сумма 

начисленной 

амортизации 

Здания 2 108 264 749 443 271 785 

Сооружения 983 098 719 489 851 696 

Передаточные устройства 1 225 243 612 776 300 338 

Силовые машины и оборудование 605 350 714 254 359 834 

Средства автоматизации 25 088 220 438 826 

Рабочие машины и оборудование 3 881 269 522 2 303 419 225 

Контрольно-измерительные приборы 898 260 774 599 201 274 

Вычислительная техника 178 807 364 132 851 702 

Прочие машины и оборудование 119 496 299 85 173 149 

Транспортные средства 59 365 184 41 928 974 

Производственный и хоз.инвентарь в экспл. 52 330 567 47 822 325 

ИТОГО 10 136 575 722 5 326 793 171 

 

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных 

средств: 

Начисление амортизационных отчислений по группам объектов основных средств 

производится линейным способом. Учет основных средств для целей бухгалтерского учета 

регулируется ПБУ 6/01 "Учет основных средств", утвержденного Приказом Минфина РФ № 

26н от 30.03.2001 г.     

 

Отчетная дата: 31.12.2014 
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На 31.03.2015 г. 

Единица измерения: руб. 

 

Наименование группы объектов основных средств Первоначальная 

(восстановитель

ная) стоимость 

Сумма 

начисленной 

амортизации 

Здания 2 107 763 326 469 225 563 

Сооружения 1 100 749 102 504 571 987 

Передаточные устройства 1 284 117 707 815 768 684 

Силовые машины и оборудование 610 752 478 283 314 777 

Средства автоматизации 25 654 013 1 684 672 

Рабочие машины и оборудование 3 913 272 713 2 446 148 032 

Контрольно-измерительные приборы 977 644 261 650 418 280 

Вычислительная техника 178 210 338 143 951 551 

Прочие машины и оборудование 119 496 299 88 809 841 

Транспортные средства 54 662 544 38 750 822 

Производственный и хоз.инвентарь в экспл. 52 362 308 48 611 552 

ИТОГО 10 424 663 689 5 491 255 761 

 

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных 

средств: 

Начисление амортизационных отчислений по группам объектов основных средств 

производится линейным способом. Учет основных средств для целей бухгалтерского учета 

регулируется ПБУ 6/01 "Учет основных средств", утвержденного Приказом Минфина РФ № 

26н от 30.03.2001 г.     

Отчетная дата: 31.03.2015 

Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств, 

осуществленной в течение последнего завершенного финансового года, с указанием даты проведения 

переоценки, полной и остаточной (за вычетом амортизации) балансовой стоимости основных средств 

до переоценки и полной и остаточной (за вычетом амортизации) восстановительной стоимости 

основных средств с учетом этой переоценки. Указанная информация приводится по группам объектов 

основных средств. Указываются сведения о способах начисления амортизационных отчислений по 

группам объектов основных средств. 

Переоценка основных средств за указанный период не проводилась 

Указываются сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость 

которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, и иных основных 

средств по усмотрению эмитента, а также сведения обо всех фактах обременения основных средств 

эмитента (с указанием характера обременения, даты возникновения обременения, срока его действия и 

иных условий по усмотрению эмитента): 

Приобретение, замена, выбытие основных средств, стоимость которых составляет 10% и более 

стоимости основных средств и иных основных средств эмитента не планируется. Факты 

обременения основных средств эмитента по состоянию на 31.03.2015 г. отсутствуют. 

Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности 

эмитента 

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент 

не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, 

которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии 

информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается 

 

 

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств 
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В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент 

не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, 

которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии 

информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается 

 

 

4.3. Финансовые вложения эмитента 

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент 

не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, 

которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии 

информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается 

4.4. Нематериальные активы эмитента 

На 31.12.2014 г. 

Единица измерения: руб. 

 

Наименование группы объектов нематериальных активов Первоначальная 

(восстановительная) 

стоимость 

Сумма начисленной 

амортизации 

Товарный знак № 55981 15 000 13 625 

Товарный знак (полипропилен и сополимеры пропилена) 

№ 156109 

16 730 14 887 

Товарный знак (01-неотработанные пластмассы, 

16-пластмассы) № 175185 

15 000 11 125 

ИТОГО 46 730 39 637 

 

 

 

Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент представляет 

информацию о своих нематериальных активах: 

Учет нематериальных активов для целей бухгалтерского учета регулируется ПБУ 14/2000 

"Учет нематериальных активов", утвержденного Приказом Минфина РФ от 16 октября 

2000г. № 91н. 

Отчетная дата: 31.12.2014 

На 31.03.2015 г. 

Единица измерения: руб. 

 

Наименование группы объектов нематериальных активов Первоначальная 

(восстановительная) 

стоимость 

Сумма начисленной 

амортизации 

Товарный знак № 55981 15 000 13 250 

Товарный знак (полипропилен и сополимеры пропилена) 

№ 156109 

16 730 14 462 

Товарный знак (01-неотработанные пластмассы, 

16-пластмассы) № 175185 

15 000 10 750 

ИТОГО 46 730 38 462 

 

 

Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент представляет 

информацию о своих нематериальных активах: 

Учет нематериальных активов для целей бухгалтерского учета регулируется ПБУ 14/2000 

"Учет нематериальных активов", утвержденного Приказом Минфина РФ от 16 октября 

2000г. № 91н. 
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Отчетная дата: 31.03.2015 

4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в 

отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований 

  В 1 квартале 2015г. выполнение работ в научно-технической деятельности не планировалось, в 

связи с чем, информация о политике и расходах эмитента не приводится. 

 

Поддерживаются 3 (три) патента на изобретение: 

-  «Способ контроля качества катализаторного комплекса на основе хлористого алюминия в 

процессе алкилирования бензола олефинами», патент на изобретение № 2124198. 

Номер заявки: 0096117433/25, дата регистрации в государственном реестре изобретений РФ- 

27.12.1998г. (приоритет от 29.08.1996г.) 

Срок действия: до 29.08.2016г. 

 

- «Способ определения химического потребления кислорода в системе оборотного водоснабжения 

производства фенола, этилбензола, изопропилбензола», патент на изобретение № 2123691.  

Номер заявки: 97111018/04. дата регистрации в государственном реестре изобретений РФ – 

20.12.1998г. (приоритет от 30.06.1997г.) 

Срок действия: 30.06.2017г. 

 

-  «Способ получения моноалкилбензолов», патент на изобретение № 2127240. 

Номер заявки: 0097104324/04, дата регистрации в государственном реестре изобретений РФ – 

10.03.1999г. (приоритет от 12.03.1997г.) 

Срок действия: до 12.03.2017г. 

 

и 4 (четыре) товарных знака:  

 

-  «Знак обслуживания в отношении необработанной пластмассы(01) и пластмассовых 

материалов для упаковки (16)», свидетельство № 17518, зарегистрировано в Государственном 

Реестре товарных знаков и знаков обслуживания РФ 20.05.1999г. 

Номер заявки: 97705500 (приоритет от 16.04.1997г.), 

Срок действия: до 16.04.2017г. 

 

-  «Знак обслуживания на право исключительного использования на территории Союза ССР на 

товарах: 1, 16, 17, 19, 21, 26, 28 классов», свидетельство № 5598, зарегистрировано в 

Государственном Реестре товарных знаков и знаков обслуживания РФ 20.06.1976г.. 

Номер заявки: 74220 (приоритет от 03.12.1975г.). 

Срок действия: до 03.12.2015г. 

 

-  «Знак обслуживания на товары и услуги 1 класса – полипропилен и сополимеры пропилена», 

свидетельство № 156109, зарегистрировано в Государственном Реестре товарных знаков и знаков 

обслуживания 01.09.1997г. 

Номер заявки: 96702826 (приоритет от 05.03.1996г.)    

Срок действия: до 05.03.2016г. 

 

- «Знак обслуживания на товарный знак, свидетельство №532162», зарегистрировано в 

Государственном Реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 

19.01.2013  

Номер заявки: 2013734126 (приоритет от 03.10.2013г.)    

Срок действия: с 19.01.2015г. по 03.10.2023г. 

 

Факторы риска, связанные с возможностью истечения сроков действия основных для эмитента 

патентов, лицензий на использование товарных знаков у эмитента отсутствуют. Также в целях 

поддержания указанных патентов эмитент заблаговременно производит соответствующие 

денежные перечисления до истечения их сроков действия.    
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4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента 

Российские нефтехимические предприятия в 2013 г. увеличили выпуск полимеров на 9,3% по 

сравнению с 2012 г. под влиянием растущего спроса со стороны строительной и дорожной 

отраслей (производство труб, покрытий), агропромышленности (пленки, мешки), роста оборота 

продовольственных товаров и напитков (пленки, тара), Выпуск полиэтилена в РФ вырос на 

19,8% – до 1,861 млн. тонн, полипропилена – на 25,2%, до 857 тыс. тонн. 

В результате ввода новых мощностей и восстановления производства на некоторых 

предприятиях в 2013 году в России произошло преломление дисбаланса роста спроса на 

нефтехимическую продукцию и ввода новых производств, в результате чего  импорт стал 

замещаться внутренним производством. Эта тенденция продолжится и в следующие годы, так 

как продолжается рост инвестиций в секторе. 

Драйверами роста российской нефтехимической промышленности являются продолжающиеся 

процессы замещения продуктами нефтехимии других материалов: использование пластиковых 

труб вместо металлических,  упаковки из полиэтилентерефталата (ПЭТФ) вместо стеклянной 

тары и т.д., а также отставание РФ от развитых и некоторых развивающихся стран по уровню 

потребления полимеров на душу населения (потребление полиэтилена на душу населения 

составляет в России 14,6 кг, в Турции – 22 кг, в Мексике – 15,4 кг,  потребление полипропилена на 

душу населения составляет в России 6,5 кг/чел, в Турции – 24,8 кг, в Китае – 13,1 кг, в Мексике – 

10,3 кг). Дальнейшие темпы роста потребления полимеров будут превышать темпы роста ВВП, 

так как потенциал их применения в России далек от уровня насыщения. 

ОАО «Уфаоргсинтез» является одним из крупнейших предприятий России по выпуску продукции 

органического синтеза, полимерных материалов. 

Линейка продуктов, выпускаемых эмитентом, включает продукцию жидкой химии (фенол 

синтетический технический, ацетон технический, альфа-метилстирол), ДФП 

(дифенилолпропан), полимеры (полиэтилен высокого давления и полипропилен различных марок в 

зависимости от назначения, каучук этиленпропиленовый СКЭП и этиленпропилендиеновый 

СКЭПТ, а также композиции полиэтилена для кабельной промышленности) и товары народного 

потребления, включая полиэтиленовую пленку. 

Продукция эмитента применяется в качестве сырья для последующей переработки в 

разнообразную продукцию органического синтеза.  

Эмитент занимает значительную долю в общероссийском объеме по производству бисфенола А, 

ацетона, фенола. 

 

 

 

4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента 

Основными факторами, определяющими финансовые и операционные показатели деятельности 

эмитента, являются цены на исходное сырье, рыночная конкурентоспособность 

технологических процессов базовых производств, номенклатура выпускаемой продукции, а также 

ситуация на рынке нефтехимической продукции.  

Реализация крупных нефтехимических проектов в России, предполагаемый ввод новых 

нефтехимических мощностей участниками рынка способны привести к ужесточению 

конкуренции между производителями нефтехимической продукции, а также с иностранными 

производителями, присутствующими на российском рынке, может вызвать снижение цен на 

продукты нефтехимии, негативно повлиять на уровень загрузки мощностей и показатели 

прибыльности. 

В августе-сентябре 2014 г. запущено на полную мощность производство полипропилена на 

предприятии ОАО «Сибур» - ООО «Тобольск-Полимер» (36 тыс. т в месяц в сентябре 2014 г.). 

Увеличение предложения на российском рынке полипропилена пока не оказало существенного 

влияния на рыночную конъюнктуру, но цены на полипропилен уже начали снижаться. 

Ожидается, что ввод новых мощностей на рынке полипропилена в полной мере скажется на 

ценах в конце 2014-начале 2015 г. Выход из строя предприятия ООО «Ставролен» группы ОАО 

«Лукойл» в результате аварии 26 февраля 2014 г. привело к созданию временного дефицита на 

рынке полипропилена России, предприятие пока не восстановило производство (ожидается в 

начале 2015 г.). 

Влияние внешнего рынка связано с двумя основными факторами – динамикой изменения 

стоимости доступного углеводородного сырья и развитием технологического уровня современных 

нефтехимических производств, а также с процессом укрупнения единичных мощностей.  

В сегменте сырья наряду с традиционными ресурсами в последние годы бурное развитие получили 

технологии добычи и использования сланцевого газа, что может коренным образом повлиять на 
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расстановку мировых производителей.  

Использование современных лицензий и технологий на нефтехимических предприятиях России 

создает в настоящее время и запас конкурентоспособности. Основным отраслевым риском на 

внешнем рынке эмитент считает влияние на состояние отрасли решений иностранных 

государств, связанных с введением заградительных дискриминационных пошлин на продукцию 

отрасли. 

В октябре 2014 г. Государственная Дума ФС РФ приняла в первом чтении проект федерального 

закона о налоговом маневре. Ожидается, что до конца ноября закон будет принят во втором и 

третьем чтении и вступит в силу с 1 января 2015 г. В случае, если объявленные параметры 

налогового маневра не будут скорректированы, экспортная пошлина на нефть сократится в 2015 

с 59% до 42%, в 2016 г. – до 36%, и с 2017 г. – до 30%. Экспортные пошлины на прямогонный бензин 

(нафту) снизится с 90% от нефтяной пошлины до 85% в 2015 г., до 71% в 2016 г. и до 55% 

начиная с 2017 г.; экспортная пошлина на светлые нефтепродукты (включая бензол и 

параксилол) снизится с 66% от нефтяной пошлины до 48% в 2015 г., 40% в 2016 г. и до 30% 

начиная с 2017 г. Пропорционально этим снижениям экспортных пошлин вырастут значения 

экспортного паритета указанных продуктов, что приведет к соответствующему росту цен на 

внутреннем рынке. Для нефтехимических компаний, перерабатывающих указанные 

нефтепродукты в качестве нефтехимического сырья, предусмотрена компенсация из бюджета в 

виде налоговых вычетов в форме «отрицательного акциза». Суммы отрицательного акциза 

зафиксированы в рублях и составят: для нафты: 4181 руб/т в 2015 г., 6300 руб./т в 2016 г., 9188 

руб./т с 2017 г., для бензола и параксилола - 4324 руб/т в 2015 г., 5520 руб./т в 2016 г., 6720 руб./т с 

2017 г. Риски компенсации связаны с тем, что ставки зафиксированы в рублях, в то время как 

пошлины рассчитываются в долларах в зависимости от цен на нефть. В случае, если цены на 

нефть и/или курс рубля существенно изменятся, размеры компенсации могут стать 

недостаточными для покрытия потерь отрасли от налогового маневра. Это произойдет в 

случае, если курс рубля будет падать, а цены на нефть будут стабильными или будут расти, или 

будут расти цены на нефть при стабильном курсе рубля. Кроме того, в заключении 

Юридического управления Государственной Думы указано, что предлагаемый в проекте закона 

механизм «отрицательного акциза» никак не встроен в механизм бюджетной классификации, 

хотя предполагает выплаты из бюджета. Пока не отработан и механизм компенсации, 

который должен будет заработать с января 2015 г., что также несет в себе определенные риски 

для предприятий нефтехимической отрасли. 

 

 

4.8. Конкуренты эмитента 

По состоянию на момент окончания отчетного квартала основными конкурентами эмитента 

на российском рынке являются нефтехимические предприятия, входящие в группу СИБУР 

(«Томскнефтехим», «НПП Нефтехимия», «Тобольск-Полимер»), предприятия группы ТАИФ 

(«Нижнекамскнефтехим», «Казаньоргсинтез»), «ЛУКОЙЛ» («Ставролен»), «Роснефть»            

( «Новокуйбышевская нефтехимическая компания», «Ангарский завод полимеров»), ГК «Титан»   

( «Полиом», «Омский каучук»). Кроме того, конкурентами являются иностранные 

производители, поставляющие нефтехимическую продукцию на рынок России, в том числе 

нефтехимические компании Китая, Южной Кореи, Тайваня, Саудовской Аравии, Туркмении, 

Республики Беларусь, Республики Казахстан, стран Европы и США. На мировом рынке 

конкурентами являются все компании, производящие и реализующие нефтехимическую 

продукцию. 

Перечень факторов конкурентоспособности эмитента с описанием степени их влияния на 

конкурентоспособность производимой продукции (работ, услуг):  

1. Сырьевое обеспечение (степень влияния высокая). 

2. Выгодное географическое положение по отношению к основным потребителям (степень 

влияния средняя). 

3. Управление ассортиментными группами продукции в зависимости от рыночного спроса 

(степень влияния высокая). 

4. Высокое качество выпускаемой продукции (степень влияния высокая). 

5. Наличие опытного и высококвалифицированного персонала (степень влияния высокая). 
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Раздел V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов 

управления эмитента, органов эмитента по контролю за его 

финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о 

сотрудниках (работниках) эмитента 

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента 

Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом 

(учредительными документами) эмитента: 

Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в 

повестку дня собрания, а также изменять повестку дня. 

Решения Общего собрания акционеров, принятые по вопросам, не включенным в повестку дня 

Общего собрания акционеров (за исключением случая, если в нем приняли участие все акционеры 

Общества), либо с нарушением компетенции Общего собрания акционеров, при отсутствии 

кворума для проведения Общего собрания акционеров или без необходимого для принятия решения 

большинства голосов акционеров, не имеют силы независимо от обжалования их в судебном 

порядке. 

К компетенции Общего собрания акционеров Общества относятся следующие вопросы: 

(1) внесение изменений и дополнений в настоящий Устав (за исключением случаев, когда 

принятие соответствующего решения относится к компетенции Совета директоров), а также 

утверждение Устава Общества в новой редакции;  

(2) реорганизация Общества; 

(3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение 

промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;  

(4) определение количественного состава Совета директоров, избрание его членов  и принятие 

решения о досрочном прекращении полномочий всех членов Совета директоров, а также 

принятие решения о выплате вознаграждения и (или) порядке компенсации расходов членам 

Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей;  

(5) определение количества, номинальной стоимости, а также категории (типа) объявленных 

акций Общества и прав, предоставляемых этими акциями; 

(6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости 

акций Общества; 

(7) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций 

только среди акционеров Общества, в случае увеличения уставного капитала Общества за счет 

его имущества; 

(8) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций 

Общества посредством закрытой подписки; 

(9) увеличение уставного капитала Общества путем размещения посредством открытой 

подписки обыкновенных акций Общества, составляющих более 25% (двадцати пяти процентов) 

ранее размещенных обыкновенных акций Общества; 

(10) в случае если Обществом получено добровольное или обязательное предложение о 

приобретении акций, а также иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции 

Общества – увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных 

акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций, в порядке, 

предусмотренном законом;  

(11) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости 

акций; 

(12) уменьшение уставного капитала Общества путем приобретения Обществом части акций 

в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или 

выкупленных обществом акций; 

(13) размещение эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции Общества, 

посредством закрытой подписки; 

(14) размещение эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции Общества, 

посредством открытой подписки, в случае размещения эмиссионных ценных бумаг, 

конвертируемых в обыкновенные акции Общества, составляющие более 25% (двадцати пяти 

процентов) ранее размещенных обыкновенных акций Общества; 

(15) размещение Обществом ценных бумаг, конвертируемых в акции, в том числе опционов 

Общества, в случае, если Обществом получено добровольное или обязательное предложение о 

приобретении акций, а также иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции 

Общества, в порядке, предусмотренном законом; 

(16) определение количественного состава Ревизионной комиссии Общества, избрание членов 
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Ревизионной комиссии и принятие решения о досрочном прекращении их полномочий, а также 

принятие решения о выплате вознаграждения и (или) порядке компенсации расходов членам 

Ревизионной комиссии Общества в период исполнения ими своих обязанностей; 

(17) утверждение Аудитора Общества; 

(18) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти 

месяцев финансового года, а также утверждение даты, на которую определяются лица, 

имеющие право на получение дивидендов;; 

(19) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о 

прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли 

(в том числе выплата (объявление) дивидендов), за исключением прибыли, распределенной в 

качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового 

года) и убытков Общества по результатам финансового года; 

(20) определение порядка ведения Общего собрания акционеров; 

(21) определение количественного состава Счетной комиссии, избрание членов Счетной 

комиссии и досрочное прекращение их полномочий; 

(22) консолидация и дробление акций; 

(23) одобрение в установленном законом и настоящим Уставом порядке сделок, в совершении 

которых имеется заинтересованность в случае, если предметом сделки или нескольких 

взаимосвязанных сделок является имущество, стоимость которого по данным бухгалтерского 

учета (цена предложения приобретаемого имущества) Общества составляет 2% (два процента) 

и более балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности на 

последнюю отчетную дату, за исключением сделок, предусмотренных подпунктами 27.1. (24) и 

27.1. (25) настоящего Устава; 

(24) одобрение в установленном законом и настоящим Уставом порядке сделок, в совершении 

которых имеется заинтересованность в случае, если сделка или несколько взаимосвязанных 

сделок являются размещением посредством подписки или реализацией акций, составляющих 

более 2% (двух процентов) обыкновенных акций, ранее размещенных Обществом, и обыкновенных 

акций, в которые могут быть конвертированы ранее размещенные эмиссионные ценные бумаги, 

конвертируемые в акции; 

(25) одобрение в установленном законом и настоящим Уставом порядке сделок, в совершении 

которых имеется заинтересованность в случае, если сделка или несколько взаимосвязанных 

сделок являются размещением посредством подписки эмиссионных ценных бумаг, 

конвертируемых в акции, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, 

составляющие более 2% (двух процентов) обыкновенных акций, ранее размещенных Обществом, 

и обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ранее размещенные эмиссионные 

ценные бумаги, конвертируемые в акции; 

(26) одобрение в установленном законом и настоящим Уставом порядке сделок, в совершении 

которых имеется заинтересованность в случае, если количество незаинтересованных 

директоров, при вынесении Советом директоров Общества решения об одобрении сделки, в 

совершении которой имеется заинтересованность, во всех остальных случаях, не 

предусмотренных подпунктами 27.1.(23) – 27.1. (25) настоящего пункта Устава, составит менее 

определенного настоящим Уставом кворума для проведения заседания Совета директоров 

Общества, и соответствующий вопрос будет вынесен Советом директоров на решение Общего 

собрания акционеров; 

(27) в случае получения Обществом добровольного или обязательного предложения о 

приобретении акций, а также иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции 

Общества, Общее собрание акционеров одобряет сделки, в совершении которых имеется 

заинтересованность в порядке, предусмотренном законом; 

(28) одобрение в установленном законом и настоящим Уставом порядке крупных сделок в 

случае, если предметом такой сделки является имущество, стоимость которого составляет 

свыше 50% (пятидесяти процентов) балансовой стоимости активов Общества, определенной по 

данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату; 

(29) одобрение в установленном законом и настоящим Уставом порядке крупных сделок в 

случае, если единогласие членов Совета директоров по вопросу об одобрении крупной сделки, 

предусмотренному подпунктом 32.2. (26) настоящего Устава, не достигнуто, и в установленных 

законом порядке соответствующий вопрос вынесен Советом директоров на решение Общего 

собрания акционеров; 

(30) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных 

объединениях коммерческих организаций; 

(31) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества; 

(32) передача полномочий единоличного исполнительного органа Общества по договору 

коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю 

(управляющему), а также принятие решения о досрочном прекращении полномочий такой 
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управляющей организации или управляющего; 

(33) в случае получения Обществом добровольного или обязательного предложения о 

приобретении акций, а также иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции 

Общества, одобрение сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с 

приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно 

имущества, стоимость которого составляет 10 и более процентов балансовой стоимости 

активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю 

отчетную дату, если только такие сделки не совершаются в процессе обычной хозяйственной 

деятельности Общества или не были совершены до получения Обществом добровольного или 

обязательного предложения; 

(34) в случае получения Обществом добровольного или обязательного предложения о 

приобретении акций, а также иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции 

Общества принятие решения об увеличении вознаграждения лицам, занимающим должности в 

органах управления Общества, установление условий прекращения их полномочий, в том числе 

установление или увеличение компенсаций, выплачиваемых этим лицам, в случае прекращения их 

полномочий; 

(35) в случае получения Обществом добровольного или обязательного предложения о 

приобретении акций, а также иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции  

(36) принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций общества и (или) 

эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции. 

 

Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением 

решения вопросов, отнесенных законом и Уставом к компетенции Общего собрания акционеров. 

Решения, принятые Советом директоров в пределах его компетенции, обязательны для 

Генерального директора и сотрудников Общества. 

К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы: 

(1) определение приоритетных направлений деятельности Общества, определение стратегии 

развития Общества, утверждение годовых бюджетов (финансовых планов) Общества, 

включающих годовую смету на организационно-хозяйственные расходы, фонд заработной платы, 

условия финансирования и реализации проектов Общества; 

(2) утверждение инвестиционных программ и программ по поддержанию основных фондов 

Общества, инвестиционных проектов, в порядке предусмотренном внутренними документами 

Общества, и рассмотрение отчетов о их выполнении; 

(3) рассмотрение отчетов об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества; 

предварительное рассмотрение и утверждение годовых отчетов и годовой бухгалтерской 

отчетности Общества, рассмотрение отчетов об итогах деятельности и исполнения бюджета 

Общества;  

(4) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, 

предусмотренных подпунктом 23.6. (2) настоящего Устава; 

(5) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;  

(6) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании 

акционеров, и другие вопросы, связанные с подготовкой и проведением Общего собрания 

акционеров и заседаний Совета директоров и отнесенные законодательством Российской 

Федерации и настоящим Уставом к компетенции Совета директоров; 

(7) рекомендации Общему собранию акционеров относительно размера выплачиваемого 

вознаграждения и (или) порядка компенсации расходов членам Ревизионной комиссии Общества, 

а также определение размера оплаты услуг Аудитора Общества; 

(8) рекомендации Общему собранию акционеров относительно размера дивиденда по акциям и 

порядка его выплаты, а также в отношении установления даты, на которую определяются 

лица, имеющие право на получение дивидендов; 

(9) внесение в повестку дня Общего собрания акционеров вопросов в случаях, предусмотренных 

законом и настоящим Уставом; 

(10) назначение Генерального директора Общества; утверждение условий заключения, 

изменения и прекращения трудовых, гражданско-правовых и любых других типов договоров с 

Генеральным директором; досрочное прекращение полномочий Генерального директора; 

(11) утверждение кандидатуры управляющей организации (управляющего) и условий договора с 

ней, для вынесения на повестку дня Общего собрания акционеров Общества вопроса о передаче 

полномочий единоличного исполнительного органа Общества такой управляющей организации 

(управляющему); 

(12) приостановление полномочий управляющей организации (управляющего), одновременно с 

принятием решения об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества 

и о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном 

прекращении полномочий управляющей организации (управляющего) и о передаче полномочий 
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единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации (управляющему); 

(13) утверждение организационной структуры Общества (в форме перечня высших 

должностных лиц Общества и структурных подразделений Общества, находящихся в прямом 

(непосредственном) подчинении Генерального директора); 

(14) согласование совмещения Генеральным директором должностей в органах управления иных 

организаций; 

(15) согласование кандидатур на замещение должностей, относящихся к высшим 

должностным лицам Общества, принципов их мотивации и систем оплаты труда, 

вознаграждений, премирования и других условий их труда; 

(16) утверждение КПЭ Генерального директора и высших должностных лиц Общества; 

утверждение итогов выполнения КПЭ и премиального вознаграждения Генерального директора и 

высших должностных лиц Общества; 

(17) назначение секретаря Совета директоров и прекращение его полномочий; 

(18) создание комитетов, комиссий и иных внутренних структурных образований при Совете 

директоров, определение их полномочий и утверждение персонального состава; 

(19) увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных 

акций посредством открытой подписки, за исключением случаев, предусмотренных подпунктами 

27.1.(9) и 27.1. (10) настоящего Устава; 

(20) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций 

Общества посредством конвертации в них ранее выпущенных эмиссионных ценных бумаг, 

конвертируемых в такие акции; 

(21) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг (включая 

эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции Общества), за исключением случаев, когда 

принятие соответствующего решения относится к компетенции Общего собрания акционеров; 

(22) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях и 

в порядке, предусмотренных законодательством Российской Федерации, за исключением случаев, 

когда такое приобретение связано с уменьшением уставного капитала Общества; 

(23) принятие решения о реализации выкупленных и приобретенных по иным основаниям акций 

Общества, поступивших в распоряжение Общества в соответствии с требованиями закона и 

настоящего Устава; 

(24) утверждение решений о выпуске (дополнительном выпуске) эмиссионных ценных бумаг, 

проспектов ценных бумаг внесения в них изменений и дополнений, а также отчетов об итогах 

приобретения Обществом эмиссионных ценных бумаг Общества; 

(25) принятие рекомендаций в отношении полученного Обществом добровольного или 

обязательного предложения в соответствии с главой ХI.1 Федерального закона «Об акционерных 

обществах», включающие оценку предложенной цены приобретаемых ценных бумаг и 

возможного изменения их рыночной стоимости после приобретения, оценку планов лица, 

направившего добровольное или обязательное предложение, в отношении Общества, в том числе 

в отношении его работников; 

(26) определение, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных 

обществах», цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и 

цены выкупа эмиссионных ценных бумаг Общества; 

(27) одобрение крупных сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого 

составляет от 25% (двадцати пяти процентов) до 50% (пятидесяти процентов) балансовой 

стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на 

последнюю отчетную дату; 

(28) одобрение в установленном законом порядке сделок, в совершении которых имеется 

заинтересованность, за исключением случаев, когда принятие соответствующего решения 

относится к компетенции Общего собрания акционеров Общества в соответствии с 

подпунктами 27.1. (23) – 27.1. (27) настоящего Устава; 

(29) одобрение следующих сделок, которые не подлежат одобрению Общим собранием 

акционеров или Советом директоров как крупные сделки (подпункты 27.1 (29), 27.1 (30), 32.2 (27) 

настоящего Устава), или как сделки, в совершении которых имеется заинтересованность 

(подпункты 27.1 (23) – 27.1 (27), 32.2 (28) настоящего Устава): 

- сделки, связанные с приобретением, отчуждением, передачей в залог акций, долей участия 

юридических лиц, независимо от суммы сделки; 

- сделки, предметом которых является безвозмездное отчуждение имущества Общества; 

- сделки, связанные с приобретением, отчуждением либо возможностью отчуждения, 

арендой или обременением недвижимого имущества Общества независимо от суммы сделки; 

- сделки, связанные с арендой или обременением движимого имущества Общества, 

стоимость которого превышает 1% балансовой стоимости активов Общества, определенной по 

данным его бухгалтерской отчетности за последний отчетный период на дату принятия 

решения о совершении сделки; 
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- сделки, связанные с получением кредитов, займов, гарантий, поручительств и иных, 

приравниваемых к ним инструментов, аккредитивов, операциями факторинга, обеспечения 

обязательств контрагентов Общества, приобретением ценных бумаг (за исключением акций), а 

также предоставлением займов, гарантий, поручительств и иных, приравниваемых к ним 

инструментов, обеспечения обязательств (за исключением обеспечения в форме залога акций, 

долей участия и недвижимого имущества) Общества и/или третьих лиц, независимо от суммы 

сделки; 

- сделки, связанные с отчуждением либо возможностью отчуждения, а также 

обременением принадлежащих Обществу результатов интеллектуальной деятельности и 

приравненных к ним средства индивидуализации, независимо от суммы сделки; 

- сделки, связанные с участием Общества в любых некоммерческих организациях, а также 

любых благотворительных акциях (взносах, пожертвованиях); 

- сделки (взаимосвязанные сделки), совершаемые Обществом с Аффилированными лицами, 

которые влекут или могут повлечь расходы или иные обязательства Общества в размере, равном 

или превышающем сумму, эквивалентную 10 000 000 (десяти миллионам) долларов США по 

официальному курсу Банка России на ближайший по сроку рабочий день, предшествующий дню 

принятия решения об одобрении такой сделки, за исключением сделок, поименованных выше, а 

также сделок, связанных с приобретением Сырья и (или) реализацией Готовой продукции; 

- сделки (взаимосвязанные сделки), совершаемые Обществом с Третьими лицами, которые 

влекут или могут повлечь расходы или иные обязательства Общества в размере, равном или 

превышающем сумму, эквивалентную 1 000 000 (один миллион) долларов США по официальному 

курсу Банка России на ближайший по сроку рабочий день, предшествующий дню принятия 

решения об одобрении такой сделки, за исключением сделок, поименованных выше, а  также 

сделок, связанных с приобретением Сырья и (или) реализацией Готовой продукции; 

(30) предварительное одобрение соглашений, заключаемых Обществом в рамках регулирования 

социально-трудовых отношений; 

(31) использование резервного фонда и иных фондов Общества, а также утверждение 

внутренних документов, регулирующих порядок формирования и использования фондов 

Общества; 

(32) утверждение следующих внутренних документов, регулирующих деятельность Общества в 

соответствующих областях, за исключением внутренних документов, утверждение которых 

отнесено к компетенции Общего собрания акционеров Общества: 

- стратегия, инвестиционная деятельность, новые виды деятельности, порядок 

формирования и утверждения затрат на поддержание основных фондов Общества; 

- стратегия управления персоналом, система оплаты труда, мотивации и вознаграждения 

персонала Общества, включая вопросы предоставления Генеральному директору Общества 

выплат, льгот, компенсаций, гарантий, а также систему оплаты труда и мотивации персонала 

в неденежной форме; 

- участие Общества в других организациях, группах или объединениях, определение порядка 

взаимодействия с хозяйственными обществами и организациями, акциями и долями которых 

владеет Общество; 

- корпоративное управление; 

- управление рисками; 

- порядок проведения сделок с активами Общества; 

- порядок проведения процедур по закупке сырья, товарно-материальных ценностей, работ, 

услуг; 

- порядок проведения процедур по реализации готовой продукции. 

(33) создание филиалов и открытие представительств Общества, а также принятие решения 

об их ликвидации; утверждение Положений о филиалах и представительствах, а также 

принятие решения о внесении в настоящий Устав изменений и дополнений, связанных с 

созданием филиалов и открытием представительств Общества и их ликвидацией, назначение 

руководителей филиалов и представительств Общества, а также прекращение их полномочий; 

(34) принятие решения об участии, изменении доли участия и прекращении участия Общества 

в других организациях (за исключением случаев, когда принятие соответствующего решения 

относится к компетенции Общего собрания акционеров Общества в соответствии с 

подпунктом 27.1. (30) настоящего Устава), в том числе о создании дочерних и зависимых 

обществ (далее – «ДЗО»). Одобрение условий договоров об учреждении ДЗО, соглашений 

акционеров (участников) и иных документов, регулирующих вопросы создания юридических лиц, в 

уставных капиталах которых планирует участвовать Общество; 

(35) рассмотрение кандидатур и утверждение кандидатов, подлежащих выдвижению в состав 

органов управления и контроля ДЗО, за исключением единоличного исполнительного органа ДЗО; 

(36) определения позиции Общества по следующим вопросам повестки дня общих собраний 

акционеров и заседаний советов директоров ДЗО, за исключением юридических лиц, в которых 
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Общество является бенефициарным владельцем 100% уставного капитала (в том числе 

поручение представителям Общества принимать или не принимать участие в голосовании по 

вопросам повестки дня, голосовать по проектам решений «за», «против» или «воздержался»): 

- внесение изменений в Устав ДЗО или утверждение Устава ДЗО в новой редакции; 

- реорганизация, ликвидация ДЗО; 

- определение количественного состава совета директоров ДЗО, избрание и досрочное 

прекращение полномочий членов совета директоров ДЗО; 

- увеличение, уменьшение уставного капитала ДЗО; 

- принятие решений о размещении ценных бумаг ДЗО, конвертируемых в обыкновенные 

акции; 

- дробление и консолидация акций ДЗО; 

- совершение ДЗО крупных сделок и сделок с заинтересованностью, решение по которым 

принимается общим собранием акционеров/участников ДЗО; 

- назначение единоличного исполнительного органа ДЗО и досрочное прекращение его 

полномочий; 

- согласование повестки дня общего собрания акционеров/участников ДЗО, созываемого по 

инициативе Общества;  

(37) принятие решений по вопросам, отнесенным к компетенции высших органов управления 

юридических лиц, в которых Общество является единственным акционером или участником; 

(38) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение 

договора с ним; 

(39) утверждение образцов товарных знаков, а также эмблем и иных средств визуальной 

идентификации Общества; 

(40) выработка позиции Общества по корпоративным конфликтам; 

(41) принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций общества и (или) 

эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества 

(42) принятие решений по иным вопросам, отнесенным к компетенции Совета директоров 

законом, настоящим Уставом.  

Компетенция исполнительных органов эмитента в соответствии с его уставом: 

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным 

исполнительным органом - Генеральным директором Общества, подотчетным Совету 

директоров Общества и Общему собранию акционеров. 

Вопросы, отнесенные законом и Уставом к компетенции Совета директоров Общества, не 

могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества. 

К компетенции Генерального директора относится решение всех вопросов текущей 

деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к  компетенции Общего 

собрания акционеров и Совета директоров Общества. 

Образование исполнительного органа Общества осуществляется Советом директоров 

Общества. 

Права и обязанности Генерального директора регулируется законодательством Российской 

Федерации, Уставом и внутренними нормативными документами Общества.  

Генеральный директор Общества организует деятельность Общества, и несет 

ответственность за ее результаты, обеспечивает выполнение решений Общих собраний 

акционеров и Совета директоров.  

Генеральный директор Общества несет ответственность за эффективную экономическую, 

финансовую, научно-техническую и социальную политику Общества. 

Совмещение Генеральным директором должностей в органах управления других организаций 

допускается только с согласия Совета директоров Общества. 

Совет директоров Общества вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении 

полномочий Генерального директора и об образовании нового исполнительного органа Общества. 

В случае если функции единоличного исполнительного органа осуществляются управляющей 

организацией (управляющим) такая управляющая организация (управляющий) не вправе 

осуществлять аналогичные функции в конкурирующей с Обществом организации. 

Генеральный директор Общества наделен всей полнотой необходимых полномочий для 

осуществления оперативного руководства текущей деятельностью Общества и решения 

соответствующих вопросов, не отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и 

Совета директоров Общества. 

Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества и представляет его 

интересы в отношениях с любыми лицами по любому кругу вопросов, в том числе представляет и 

отстаивает интересы Общества в государственных органах и в суде. 

В рамках своей компетенции Генеральный директор, в том числе: 

в интересах и от имени Общества распоряжается имуществом и средствами Общества; 

- совершает от имени Общества любые сделки, как в Российской Федерации, так и за рубежом, 
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за исключением случаев, предусмотренных законодательством  Российской Федерации и 

Уставом; 

- утверждает штатное расписание Общества, принимает на работу и увольняет сотрудников 

Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации, утверждает правила 

внутреннего трудового распорядка Общества поощряет отличившихся работников и налагает 

дисциплинарные взыскания; 

- организует бухгалтерский и налоговый учет и отчетность, обеспечивает сохранность учетных 

документов, регистров бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности; 

принимает меры для обеспечения сохранности коммерческой и конфиденциальной информации, 

относящейся к Обществу; 

- представляет интересы Общества в суде, арбитражном суде и третейском суде; 

- выдает доверенности на совершение любых действий от имени Общества, в том числе с 

правом передоверия; 

- издает приказы, утверждает отчеты (уведомления) об итогах выпуска ценных бумаг и 

внутренние - документы Общества, регулирующие финансово-хозяйственную деятельность 

Общества, деятельность внутренних структурных подразделений Общества и другие 

внутренние документы за исключением документов, утверждение которых отнесено к 

компетенции Общего собрания акционеров Общества, Совета директоров; 

- осуществляет иные полномочия, необходимые для текущего оперативного управления 

деятельностью Общества. 

В рамках возложенных на него полномочий Генеральный директор издает приказы и дает 

устные указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества. 

 

Эмитентом утвержден (принят) кодекс корпоративного управления либо иной аналогичный 

документ 

Сведения о кодексе корпоративного поведения либо аналогичном документе: 

Решением Совета директоров ОАО «Уфаоргсинтез» утвержден Кодекс корпоративного 

поведения (протокол № 16 от 22.11.2013 г.). В осуществлении своей деятельности Общество 

руководствуется нормами и стандартами корпоративного управления, изложенными в Кодексе. 

За последний отчетный период вносились изменения в устав (учредительные документы) 

эмитента, либо во внутренние документы, регулирующие деятельность органов эмитента 

Сведения о внесенных за последний отчетный период изменениях в устав эмитента, а также во 

внутренние документы, регулирующие деятельность органов эмитента: 

Общим собранием акционеров ОАО "Уфаоргсинтез" 30 июня 2014 г. (протокол № 29 от 02 июля 

2014 г.) утвержден Устав ОАО "Уфаоргсинтез" в новой редакции. 

 

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента 

5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента 

 

ФИО: Козлов Виталий Владимирович 

(председатель) 

 

Год рождения: 1977 

 

Образование: 

Высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2008 2012 Рязанская нефтеперерабатывающая 

компания 

Коммерческий директор 

2012 2013 ОАО ТНК-ВР Менеджмент Коммерческий директор в 

Департаменте Управления 

переработки 
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Бизнес-направление 

Переработка и торговля 

01.2013 03.2013 ОАО ТНК-ВР Менеджмент Операционный директор в 

Департаменте Управления 

переработки 

Бизнес-направление 

Переработка и торговля 

13.05.2013 н. время ОАО АНК "Башнефть" Директор Департамента 

операционных улучшений 

нефтепереработки и 

нефтехимии 

2012 2013 ОАО ТНК-ВР Менеджмент Член Совета директоров 

03.2015 н.время ОАО "Уфаоргсинтез" Член Совета директоров 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 
 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров 

 

   Лицо в комитетах не состоит. 

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

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

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

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

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении 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 

 

ФИО: Самедов Фархад Астанович 

 

Год рождения: 1959 

 

Образование: 

Высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2010 2012 ОАО АНК "Башнефть" Советник председателя 

Совета диреторов 

2010 н. время ОАО АНК "Башнефть" Директор Департамента 
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нефтехимии 

01.2015 н. время ОАО "Уфоаргсинтез" Исполняющий обязанности 

Генерального директора 

01.2015 н. время АО "ОНК" Президент 

03.2015 н. время ОАО "Уфаоргсинтез" Член Совета директоров 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров 

 

Лицо в комитетах не состоит 

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

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

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

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

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении 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 

 

ФИО: Бахметьев Кирилл Борисович 

 

Год рождения: 1969 

 

Образование: 

высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2010 2011 ОАО АФК "Система" Руководитель проектов в 

Управлении контролинга 

нефтепереработки и сбыта 

2011 2011 ОАО "АТОМРЕДМЕДЗОЛОТО" Советник Генерального 

директора 

2011 2013 ОАО АНК "Башнефть" Директор финансового 

экономического 

Департамента по 

переработке и коммерции 

2013 н. время ОАО АНК "Башнефть" Финансовый директор по 

переработке и коммерции 
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03.2015 н. время ОАО "Уфаоргсинтез" Член Совета директоров 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров 

 

     Лицо в комитетах не состоит 

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

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

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

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

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении 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 

 

ФИО: Гордин Сергей Александрович 

 

Год рождения: 1976 

 

Образование: 

Высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2010 2010 ЗАО УК "Алиот -Проект" Начальник отдела по 

развитию региональных 

подразделений 

2010 2010 ОАО "СИБУР-Русские шины" Филиал в г. 

Москве 

Заместитель директора по 

правовым и корпоративным 

вопросам. Начальник 

корпоративно-имущественно

го отдела 

2010 н. время ОАО АНК "Башнефть" Директор Департамента 

корпоративных отношений 

2011 2011 ОАО "Оренбургнефтепродукт" Член Совета директоров 

2011 2011 ОАО "Центральная регистратура" Член Совета директоров 

2011 2011 ОАО "Башкирэнерго" Член Совета директоров 

2012 н. время ООО "Башнефть-Полюс" Член Совета директоров 

2013 2014 BASHNEFT MIDDLE EAST Член Совета директоров 
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2014 н. время ОАО "Реестр" Член Совета директоров 

03.2015 н. время ОАО "Уфаоргсинтез" Член Совета директоров 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 
 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров 

 

     Лицо в комитетах не состоит 

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

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

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

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

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении 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 

 

ФИО: Крыловский Игорь Леопольдович 

 

Год рождения: 1964 

 

Образование: 

высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

01.12.2009 н. время ОАО АНК "Башнефть" Начальник отдела, Директор 

Департамента 

03.2015 н. время ОАО "Уфаоргсинтез" Член Совета директоров 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров 

 

      Лицо в комитетах не состоит 

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

эмитента 
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Лицо указанных долей не имеет 

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

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

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении 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 

 

ФИО: Новиков Игорь Анатольевич 

 

Год рождения: 1964 

 

Образование: 

Высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

12.11.2009 н. время ОАО АНК "Башнефть" Директор Департамента 

экономической безопасности 

и защиты информации 

30.04.2012 30.04.2013 ОАО "Уфаоргсинтез" Член Совета директоров 

03.2015 н. время ОАО "Уфаоргсинтез" Член Совета директоров 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров 

 

     Лицо в комитетах не состоит 

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

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

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

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

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении 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 
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период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Фомина Елена Александровна 

 

Год рождения: 1975 

 

Образование: 

высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

01.2009 03.2011 ЗАО "ШЕЛЛ НЕФТЬ" Руководитель отдела 

оперативного управления 

сети АЗС "ШЕЛ" в России 

2011 н. время ОАО АНК "Башнефть" Директор Департамента 

маркетинга 

03.2015 н. время ОАО "Уфаоргсинтез" Член Совета директоров 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 
 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров 

 

   Лицо в комитетах не состоит 

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

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

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

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

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении 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 

 

 

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента 
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ФИО: Самедов Фархад Астанович 

Год рождения: 1959 

 

Образование: 

высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2010 2012 ОАО АНК "Башнефть" Советник Председателя 

Совета директоров 

2010 н. время ОАО АНК "Башнефть" Директор Департамента 

нефтехимии 

03.2015 н. время ОАО "Уфаоргсинтез" Член Совета директоров 

01.2015 н. время ОАО "Уфаоргсинтез" Исполняющий обязанности 

Генерального директора 

01.2015 н. время АО "ОНК" Президент 

 

 

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 за 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 

 

5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

5.3. Сведения о размере вознаграждения и/или компенсации расходов по каждому органу 

управления эмитента 

Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением физического 

лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента). 

Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы 

и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления: 

 

Соглашений о выплатах вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров в текущем 

финансовом году не заключалось.. 
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5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и 

внутреннего контроля 

Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) и внутренними 

документами эмитента.: 

Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется Ревизионной 

комиссией Общества (далее также – Комиссия), которая избирается в составе не менее 3 (трех) 

членов. 

Деятельность Ревизионной комиссии регулируется законодательством Российской Федерации, 

настоящим Уставом и утвержденным в соответствии с ним Положением о Ревизионной 

комиссии Общества. 

Ревизионная комиссия избирается Общим собранием акционеров из числа акционеров или 

выдвинутых ими кандидатов, не являющихся членами Совета директоров, Генеральным 

директором Общества, а также не исполняющих функции Главного бухгалтера Общества, на 

срок до следующего годового Общего собрания акционеров. Члены Ревизионной комиссии могут 

быть переизбраны на следующий срок. При наличии оснований полномочия всех или любого из 

членов Комиссии могут быть прекращены досрочно решением Общего собрания акционеров 

простым большинством голосов. 

Руководство деятельностью Комиссии осуществляет Председатель, избираемый на первом 

заседании Комиссии. 

Проверки осуществляются Ревизионной комиссией по собственной инициативе, по поручению 

Общего собрания акционеров, Совета директоров или по требованию акционеров, владеющих в 

совокупности не менее чем 10% (десятью процентами) голосующих акций Общества. Плановые 

ревизии проводятся не реже одного раза в год. В ходе проведения проверки члены Ревизионной 

комиссии вправе требовать от должностных лиц Общества представления всех необходимых 

документов и личных объяснений. Ревизионная комиссия представляет результаты проверок 

Общему собранию акционеров и Совету директоров Общества. 

Годовой отчет Общества и годовая бухгалтерская отчетность представляется Общему 

собранию акционеров только с заключением Ревизионной комиссии.  

Результаты документальных ревизий и проверок, проводимых Ревизионной комиссией, 

оформляются актами, подписываемыми Председателем и членами Ревизионной комиссии, 

проводившими ревизию, и обсуждаются на заседаниях Комиссии. Акты ревизий и проверок, а 

также заключения Ревизионной комиссии по годовым отчетам и годовой бухгалтерской 

отчетности Общества представляются Совету директоров. 

В случае необходимости Ревизионная комиссия вправе привлекать к работе экспертов и 

независимые аудиторские фирмы на договорной основе. Дополнительные расходы в этом случае 

должны быть одобрены Советом директоров. Смета расходов Комиссии должна быть 

согласована с Советом директоров. Ревизионная комиссия вправе привлекать к своей работе 

сотрудников Общества, не нарушая нормального производственного процесса Общества. 

Члены Ревизионной комиссии могут получать вознаграждение и (или) компенсации в связи с 

исполнением своих функций. Размер такого вознаграждения и  (или) компенсации 

устанавливается решением Общего собрания акционеров по рекомендации Совета директоров. 

Техническое и материальное обеспечение деятельности Ревизионной комиссии возлагается на 

Генерального директора Общества. 

В компетенцию Ревизионной комиссии входит: 

(1) проведение документальных проверок финансово-хозяйственной деятельности Общества 

(сплошной проверкой или выборочно), его торговых, расчетных, валютных и других операций; 

(2) проверка выполнения установленных смет, нормативов и лимитов; 

(3) проверка своевременности и правильности платежей, осуществляемых поставщикам 

продукции и услуг, платежей в бюджет, начисления и выплат дивидендов, исполнения прочих 

обязательств; 

(4) проверка соблюдения Обществом и его органами управления нормативно-правовых актов, а 

также решений Общего собрания акционеров и Совета директоров; 

(5) проверка достоверности оперативного, бухгалтерского и статистического учета и 

отчетности в Обществе; 

(6) проверка состояния кассы и имущества Общества; 

(7) проверка соблюдения правил ведения делопроизводства и хранения финансовой 

документации; 

(8) проверка выполнения рекомендаций по результатам предыдущих ревизий и проверок. 

Члены Ревизионной комиссии имеют право участвовать в заседаниях Совета директоров с 

правом совещательного голоса. 
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Члены Ревизионной комиссии несут ответственность за недобросовестное выполнение 

возложенных на них обязанностей в порядке, предусмотренном законодательством  Российской 

Федерации и настоящим Уставом. 

Члены Ревизионной комиссии несут имущественную ответственность перед Обществом за 

ущерб, причиненный в результате разглашения ими сведений, составляющих предмет 

коммерческой тайны Общества. 

Дополнительные требования, касающиеся порядка организации работы Ревизионной комиссии 

устанавливаются Положением о Ревизионной комиссии Общества. 

 

Информация о наличии отдельного структурного подразделения (подразделений) эмитента по 

управлению рисками и внутреннему контролю (иного, отличного от ревизионной комиссии (ревизора), 

органа (структурного подразделения), осуществляющего внутренний контроль за 

финансово-хозяйственной деятельностью эмитента), его задачах и функциях: 

Иное структурное подразделение, орган по управлению рисками и внутреннему контролю, 

отличного от ревизионной комиссии в эмитенте отсутствует.  

 

Информация о наличии у эмитента отдельного структурного подразделения (службы) внутреннего 

аудита, его задачах и функциях: 

Отдел внутреннего аудита и контроля создан в марте 2015 года (организационная структура 

утверждена решением Советом директоров ОАО «Уфаоргсинтез» от 20.02.2015 (протокол № 36 

от 20.02.2015), введена в действие приказом № 0214 от 02.03.2015). Фактическая численность 

отдела составляет - 3 человека, включая руководителя. 

Основными функциями отдела внутреннего аудита и контроля являются: 

- оценка эффективности и адекватности системы внутреннего контроля и управления рисками, 

корпоративного управления; 

- проведение внутренних аудиторских проверок на основании утвержденного плана деятельности 

внутреннего аудита; 

- проведение иных проверок, выполнение других заданий по запросу/поручению Совета директоров 

п/или исполнительного органа ПАО «Уфаоргсинтез»; 

- проведение комплексных проверок деятельности объектов аудита, которые выражаются в 

документальной и фактической проверке законности совершенных финансовых и хозяйственных 

операций, достоверности и правильности их отражения в бухгалтерской (финансовой) 

отчетности; 

- предоставление консультаций исполнительному органу ПАО «Уфаоргсинтез» по вопросам 

управления рисками, внутреннего контроля и корпоративного управления (при условии 

сохранения независимости и объективности деятельности внутреннего аудита); 

- осуществление мониторинга внедрения рекомендаций внутренних аудиторов и мероприятий по 

устранению нарушений и недостатков, выявленных при проведении проверок; 

- содействие исполнительному органу ПАО «Уфаоргсинтез» в расследовании 

недобросовестных/противоправных действий работников и третьих лиц; 

 

Руководитель отдела внутреннего аудита и контроля ПАО «Уфаоргсинтез» административно 

подчиняется непосредственно Генеральному директору ПАО «Уфаоргсинтез» и находится в 

функциональном подчинении Совету директоров ПАО «Уфаоргсинтез», что обеспечивает 

независимость, достаточную для выполнения функций, возложенных на внутренний аудит, и 

соответствует примерам передовой практики и международным стандартам в области 

внутреннего аудита. 

Цели внутреннего аудита (в том числе отдела внутреннего аудита и контроля) заключаются в 

содействии Совету директоров и исполнительному органу ПАО «Уфаоргсинтез» в повышении 

эффективности управления Обществом, совершенствовании его финансово-хозяйственной 

деятельности путем системного и последовательного подхода к анализу и оценке системы 

управления рисками и внутреннего контроля, а также корпоративного управления как 

инструментов обеспечения разумной уверенности в достижении поставленных перед 

Обществом целей. 

Отдел внутреннего аудита и контроля информирует Генерального директора и Совет 

директоров ПАО «Уфаоргсинтез» о выявленных существенных нарушениях в деятельности, их 

причинах и обстоятельствах, и также предложенных мерах реагирования.     
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Политика эмитента в области управления рисками и внутреннего контроля: 

Политика эмитента в области управления рисками и внутреннего контроля описана 

эмитентом в п.2.4. настоящего ежеквартального отчета 

Сведения о наличии внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила по предотвращению 

неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской информации:  

Эмитентом утверждена «Политика информационной безопасности» от 27.06.2013 

регулирующая вопросы правомерного использования конфиденциальной и инсайдерской 

информации, а также вопросы их защиты от неправомерного использования (Приказ №230-ОНК 

от 27.06.2013). А также создано специальное подразделение информационной безопасности. 

Отдельных правил по предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и 

инсайдерской информации эмитентом не утверждено.   

 

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за 

финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная 

комиссия 

ФИО: Евдокимова Вера Евгеньевна 

(председатель) 

Год рождения: 1958 

 

Образование: 

Высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

10.04.2015 н. время ОАО АНК "Башнефть" Заместитель Директора 

Департамента нефтехимимии 

03.2015 н. время ОАО "Уфаоргсинтез" Член Ревизионной комиссии 

 

 

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 за 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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ФИО: Сибагатуллин Руслан Фанилович 

Год рождения: 1979 

 

Образование: 

Высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

01.12.2009 31.08.2010 ОАО "Уфаоргсинтез" Финансовый контролер 

01.09.2010 20.09.2013 ОАО АНК "Башнефть" Начальник 

финансово-экономического 

отдела по оптовым продажам 

на внутреннем рынке и 

экспорт 

Финнансово-экономического 

Департамента по 

переработке и коммерции 

20.09.2013 22.09.2014 ОАО АНК "Башнефть" Начальник отдела 

финансово-экономического 

планирования и контролинга 

Финансово-экономического 

Департамента по 

переработке 

22.09.2014 н. время ОАО АНК "Башнефть" Директор 

Финансово-экономического 

Департамента по 

переработке и коммерции 

03.2015 н. время ОАО "Уфаоргсинтез" Член Ревизионной комиссии 

 

 

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 за 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 

 

ФИО: Тарковская Наталья Владимировна 

Год рождения: 1975 
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Образование: 

высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2010 2011 ОАО "Газпром нефть" Главный специалист 

Депратамента внутреннего 

аудита 

2011 2012 ОАО "Газпромнефть-МНПЗ" Начальник отдела 

внутреннего аудита 

2012 н. время ОАО АНК "Башнефть" Директор Департамента 

внутреннего аудита по 

переработке и коммерции 

03.2015 н. время ОАО "Уфаоргсинтез" Член Ревизионной комиссии 

 

 

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 за 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 

 

 

В случае наличия у эмитента отдельного структурного подразделения (подразделений) по управлению 

рисками и внутреннему контролю (иного, отличного от ревизионной комиссии (ревизора), органа 

(структурного подразделения), осуществляющего внутренний контроль за финансово-хозяйственной 

деятельностью эмитента) и (или) отдельного структурного подразделения (службы) внутреннего 

аудита, информация, предусмотренная настоящим пунктом, указывается в отношении руководителя 

такого отдельного структурного подразделения (органа) эмитента. 

5.6. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу 

контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 

Вознаграждения 

По каждому органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента (за 

исключением физического лица, занимающего должность (осуществляющего функции) ревизора 

эмитента) описываются с указанием размера все виды вознаграждения, включая заработную плату 
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членов органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, являющихся 

(являвшихся) его работниками, в том числе работающих (работавших) по совместительству, премии, 

комиссионные, вознаграждения, отдельно выплачиваемые за участие в работе соответствующего 

органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, иные виды вознаграждения, 

которые были выплачены эмитентом в течение соответствующего отчетного периода, а также 

описываются с указанием размера расходы, связанные с исполнением функций членов органов 

контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, компенсированные эмитентом в 

течение соответствующего отчетного периода. 

Единица измерения: тыс. руб. 

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная 

комиссия 

Вознаграждение за участие в работе органа контроля 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Соглашений по выплате вознаграждений членам Ревизионной комиссии  в текущем финансовом 

году не заключалось. 

5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) 

эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента 

Единица измерения: руб. 

 

Наименование показателя 2014 2015, 3 мес. 

Средняя численность работников, чел. 3 367 3 341 

Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период 2 514 236 790 564 278 600 

Выплаты социального характера работников за отчетный период 36 635 668 9 402 900 

 

 

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), 

касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 

эмитента 

Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся 

возможности их участия в уставном капитале эмитента 

Раздел VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о 

совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась 

заинтересованность 

6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента 

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

акционеров эмитента на дату окончания отчетного квартала: 1594 

Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 1 

 

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): 1 594 

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): 12.01.2015 

Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 2 
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Владельцы привилегированных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 1 592 

Информация о количестве собственных акций, находящихся на балансе эмитента на дату окончания 

отчетного квартала: 

Собственных акций, находящихся на балансе эмитента нет 

Информация о количестве акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям: 

Акции эмитента, принадлежащие подконтрольным ему организациям,отсутствуют. 

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем пятью 

процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его 

обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких участников 

(акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц о таких участниках (акционерах), 

владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20 

процентами их обыкновенных акций 

Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем пятью процентами его уставного капитала 

или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций 

1. 

Номинальный держатель 

Информация о номинальном держателе: 

Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация Закрытое акционерное 

общество "Национальный расчетный депозитарий" 

Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД 

Место нахождения 

125009 Россия, г. Москва, Средний Кисловский переулок 1/13 стр. 8 

ИНН: 7702165310 

ОГРН: 1027739132563 

Телефон: +7 (495) 234-4827 

Факс: +7 (495) 745-8122 

Адрес электронной почты: pr@nsd.ru 

 

Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг 

Номер: 177-12042-000100 

Дата выдачи: 19.02.2009 

Дата окончания действия: 

Бессрочная 

Наименование органа, выдавшего лицензию: ФСФР России 

Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на 

имя номинального держателя: 30 033 359 

Количество привилегированных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента 

на имя номинального держателя: 12 066 320 

 

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:  

Иные сведения отсутствуют 
 

 

2. 

 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Объединенная нефтехимическая 

компания" 

Сокращенное фирменное наименование: АО "ОНК" 
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Место нахождения 

119435 Россия, г. Москва, ул. Малая Пироговская, д. 3 3 

ИНН: 7710902359 

ОГРН: 1117746969340 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 67.53% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 78% 

 

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента 

 

 

2.1. 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Акционерная нефтяная 

Компания" Башнефть" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО АНК "Башнефть" 

Место нахождения 

450077 Россия, Республика Башкортостан, г. Уфа, Карла Маркса 30 корп. 1 

ИНН: 0274051582 

ОГРН: 1020202555240 

Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет 

такой контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента, 

заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение 

акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является 

осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) юридического лица, являющегося участником 

(акционером) эмитента): 

участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента 

Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля : 

право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления юридического 

лица, являющегося участником (акционером) эмитента 

Вид контроля: прямой контроль 

Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) участника (акционера) 

эмитента, %: 100 

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций участника (акционера) эмитента, %: 100 

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 

Иные сведения отсутствуют 

 

 

3. 

 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Система-Инвест" 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Система-Инвест" 

Место нахождения 

119034 Россия, г.Москва, Пречистенка 17 корп. 8/9 стр. 1 

ИНН: 7704563362 

ОГРН: 1057747466402 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 19.04% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 19.04% 

 

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента 

 

3.1. 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Акционерная финансовая 

корпорация «Система» 
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Сокращенное фирменное наименование: ОАО АФК «Система» 

Место нахождения 

125009 Россия, г.Москва, ул. Моховая 13 

ИНН: 7703104630 

ОГРН: 1027700003891 

Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет 

такой контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента, 

заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение 

акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является 

осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) юридического лица, являющегося участником 

(акционером) эмитента): 

участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента 

Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля : 

право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления юридического 

лица, являющегося участиником (акционером) эмитента 

Вид контроля: прямой контроль 

Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) участника (акционера) 

эмитента, %: 100 

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций участника (акционера) эмитента, %: 100 

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 

Иные сведения отсутствуют 

 

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном 

капитале эмитента, наличии специального права ('золотой акции') 

Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций 

Указанных лиц нет 

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 

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента 

Ограничений на участие в уставном капитале эмитента нет 

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) 

эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не 

менее чем пятью процентами его обыкновенных акций 

Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем пятью процентами уставного 

капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее пятью 

процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на 

участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за последний 

завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за 

период с даты начала текущего года и до даты окончания отчетного квартала по данным списка лиц, 

имевших право на участие в каждом из таких собраний 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 

эмитента: 21.05.2013 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Акционерная нефтяная 
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Компания" "Башнефть" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО АНК "Башнефть" 

Место нахождения: 450008, Россия, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Карла Маркса, 30 

ИНН: 0274051582 

ОГРН: 1020202555240 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 56.53 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 65.3 

 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Система-Инвест" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Система-Инвест" 

Место нахождения: 119034, г. Москва, ул. Пречистенка, д. 17, корп. 8/9, стр. 1 

ИНН: 7704563362 

ОГРН: 1057747466402 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 21.53 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 24.87 

 

 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 

эмитента: 27.06.2013 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Объединенная 

нефтехимическая компания" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ОНК" 

Место нахождения: 125047, г. Москва, ул. 3-я Тверская-Ямская, д. 39/5 стр. 1 

ИНН: 7710902359 

ОГРН: 1117746969340 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 56.53 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 65.3 

 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Система-Инвест" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Система-Инвест" 

Место нахождения: 119034, РФ, г. Москва, ул. Пречистенка, д. 17, корп. 8/1, стр. 1 

ИНН: 7704563362 

ОГРН: 1057747466402 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 21.53 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 24.87 

 

 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 

эмитента: 21.11.2013 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Объединенная 

нефтехимическая компания" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ОНК" 

Место нахождения: 125047, РФ, г. Москва, ул. 3-я Тверская-Ямская, д. 39/5, стр. 1 
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ИНН: 7710902359 

ОГРН: 1117746969340 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 56.53 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 65.3 

 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Система-Инвест" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Система-Инвест" 

Место нахождения: 119034, РФ, г. Москва, ул. Пречистенка, д. 17, корп. 8/1, стр. 1 

ИНН: 7704563362 

ОГРН: 1057747466402 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 21.53 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 24.87 

 

 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 

эмитента: 30.05.2014 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Объединенная 

нефтехимическая компания" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ОНК" 

Место нахождения: 125047, РФ, г. Москва, ул. 3-я Тверская-Ямская, д. 39/5, стр. 1 

ИНН: 7710902359 

ОГРН: 1117746969340 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 65.86 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 76.07 

 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Система-Инвест" 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Система-Инвест" 

Место нахождения: 119034, РФ, г. Москва, ул. Пречистенка, д. 17, корп. 8/1, стр. 1 

ИНН: 7710902359 

ОГРН: 1057747466402 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.04 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 21.99 

 

 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 

эмитента: 12.01.2015 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Объединенная нефтехимическая 

компания" 

Сокращенное фирменное наименование: АО "ОНК" 

Место нахождения: 119435, г. Москва, ул. М. Пироговская ,,дом 3. 

ИНН: 7710902359 

ОГРН: 1117746969340 
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Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 67.53 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 78 

 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Система-Инвест" 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Система-Инвест" 

Место нахождения: 119034, РФ, г. Москва, ул. Пречистенка, д. 17, корп. 8/1, стр. 1 

ИНН: 7710902359 

ОГРН: 1057747466402 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, 19,04%: 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента , 21,99%: 

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась 

заинтересованность 

Сведения о количестве и объеме в денежном выражении совершенных эмитентом сделок, 

признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении 

которых имелась заинтересованность, требовавших одобрения уполномоченным органом управления 

эмитента, по итогам последнего отчетного квартала 

Единица измерения: руб. 

 

Наименование показателя Общее 

количество, шт. 

Общий объем в денежном 

выражении 

Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в 

совершении которых имелась заинтересованность и 

которые требовали одобрения уполномоченным органом 

управления эмитента 

6 48 867 737 

Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в 

совершении которых имелась заинтересованность и 

которые были одобрены общим собранием участников 

(акционеров) эмитента 

0 0 

Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в 

совершении которых имелась заинтересованность и 

которые были одобрены советом директоров 

(наблюдательным советом эмитента) 

6 48 867 737 

Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в 

совершении которых имелась заинтересованность и 

которые требовали одобрения, но не были одобрены 

уполномоченным органом управления эмитента 

0 0 

Сделки (группы взаимосвязанных сделок), цена которых составляет пять и более процентов 

балансовой стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на 

последнюю отчетную дату перед совершением сделки, совершенной эмитентом за последний 

отчетный квартал 

Указанных сделок не совершалось 

Сделки (группы взаимосвязанных сделок), в совершении которых имелась заинтересованность и 

решение об одобрении которых советом директоров (наблюдательным советом) или общим собранием 

акционеров (участников) эмитента не принималось в случаях, когда такое одобрение является 

обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации 

Указанных сделок не совершалось 

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности 

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент 

не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, 

которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии 

информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается 
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Раздел VII. Бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента и иная 

финансовая информация 

7.1. Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента 

 

2014 

Бухгалтерский баланс 

на 31.12.2014 

  Коды 

Форма № 1 по ОКУД 0710001 

 Дата 31.12.2014 

Организация: Открытое акционерное общество "Уфаоргсинтез" по ОКПО 05766563 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 0277014204 

Вид деятельности: Производство пластмасс и синтетических смол 

в первичных формах 

по ОКВЭД 24.16 

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое 

акционерное общество / Иная смешанная российская 

собственность 

по ОКОПФ / 

ОКФС 

47 / 49 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 

Местонахождение (адрес): 450037 Россия, Республика 

Башкортостан, г.Уфа, 

  

 

Пояс

нени

я 

АКТИВ Код 

строк

и 

На 

31.12.2014 г. 

На 

31.12.2013 г. 

На  

31.12.2012 г. 

1 2 3 4 5 6 

 I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ     

 Нематериальные активы 1110 56 417 77 377 101 898 

 Результаты исследований и разработок 1120    

 Нематериальные поисковые активы 1130    

 Материальные поисковые активы 1140    

 Основные средства 1150 5 542 569 4 981 915 5 022 892 

 Доходные вложения в материальные 

ценности 

1160    

 Финансовые вложения 1170 2 267 031 212 496 1 001 031 

 Отложенные налоговые активы 1180 29 882 48 856 24 674 

 Прочие внеоборотные активы 1190 257 839 56 951 49 353 

 ИТОГО по разделу I 1100 8 153 738 5 377 555 6 199 848 

 II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ     

 Запасы 1210 1 919 567 1 932 864 1 464 031 

 Налог на добавленную стоимость по 

приобретенным ценностям 

1220 382 407 432 240 33 177 

 Дебиторская задолженность 1230 3 058 957 2 009 553 1 305 479 

 Финансовые вложения (за исключением 

денежных эквивалентов) 

1240  2 239 378 1 239 378 

 Денежные средства и денежные 

эквиваленты 

1250 4 153 509 3 155 266 2 256 845 

 Прочие оборотные активы 1260 176 766 113 387 31 369 

 ИТОГО по разделу II 1200 9 691 206 9 982 688 6 330 279 
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 БАЛАНС (актив) 1600 17 844 944 15 260 243 12 530 127 

 

 

Пояс

нени

я 

ПАССИВ Код 

строк

и 

На 

31.12.2014 г. 

На 

31.12.2013 г. 

На  

31.12.2012 г. 

1 2 3 4 5 6 

 III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ     

 Уставный капитал (складочный капитал, 

уставный фонд, вклады товарищей) 

1310 112 933 112 933 112 933 

 Собственные акции, выкупленные у 

акционеров 

1320    

 Переоценка внеоборотных активов 1340 222 622 224 284 225 950 

 Добавочный капитал (без переоценки) 1350 113 840 113 840 113 840 

 Резервный капитал 1360 5 647 5 647 16 940 

 Нераспределенная прибыль (непокрытый 

убыток) 

1370 14 103 716 11 718 884 9 979 713 

 ИТОГО по разделу III 1300 14 558 798 12 175 588 10 449 376 

 IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА     

 Заемные средства 1410    

 Отложенные налоговые обязательства 1420 339 853 263 174 156 150 

 Оценочные обязательства 1430    

 Прочие обязательства 1450    

 ИТОГО по разделу IV 1400 339 853 263 174 156 150 

 V. КРАТКОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

    

 Заемные средства 1510    

 Кредиторская задолженность 1520 2 513 073 2 234 692 1 437 593 

 Доходы будущих периодов 1530    

 Оценочные обязательства 1540 433 220 586 789 488 008 

 Прочие обязательства 1550    

 ИТОГО по разделу V 1500 2 946 293 2 821 481 1 925 601 

 БАЛАНС (пассив) 1700 17 844 944 15 260 243 12 530 127 
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Отчет о финансовых результатах 

за 2014 г. 

  Коды 

Форма № 2 по ОКУД 0710002 

 Дата 31.12.2014 

Организация: Открытое акционерное общество "Уфаоргсинтез" по ОКПО 05766563 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 0277014204 

Вид деятельности: Производство пластмасс и синтетических смол 

в первичных формах 

по ОКВЭД 24.16 

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое 

акционерное общество / Иная смешанная российская 

собственность 

по ОКОПФ / 

ОКФС 
47 / 49 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 

Местонахождение (адрес): 450037 Россия, Республика 

Башкортостан, г.Уфа, 

  

 

Поя

сне

ния 

Наименование показателя Код 

строк

и 

 За 12 

мес.2014 г. 

 За 12 

мес.2013 г. 

1 2 3 4 5 

 Выручка 2110 2 790 546 20 912 025 

 Себестоимость продаж 2120 24 185 972 18 428 819 

 Валовая прибыль (убыток) 2100 3 719 574 2 483 206 

 Коммерческие расходы 2210 1 205 308 559 917 

 Управленческие расходы 2220   

 Прибыль (убыток) от продаж 2200 2 514 266 1 923 289 

 Доходы от участия в других организациях 2310  167 

 Проценты к получению 2320 203 916 211 904 

 Проценты к уплате 2330   

 Прочие доходы 2340 520 607 245 975 

 Прочие расходы 2350 318 950 192 555 

 Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 21 919 839 2 188 780 

 Текущий налог на прибыль 2410 430 816 398 059 

 в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) 2421 57 499 44 145 

 Изменение отложенных налоговых обязательств 2430 76 679 108 024 

 Изменение отложенных налоговых активов 2450 18 974 24 182 

 Прочее 2460 10 160 29 970 

 Чистая прибыль (убыток) 2400 2 383 210 1 736 849 

 СПРАВОЧНО:    

 Результат от переоценки внеоборотных активов, не 

включаемый в чистую прибыль (убыток) периода 

2510   

 Результат от прочих операций, не включаемый в чистую 

прибыль (убыток) периода 

2520   

 Совокупный финансовый результат периода 2500 2 383 210 1 736 849 

 Базовая прибыль (убыток) на акцию 2900 24.38 17.76 

 Разводненная прибыль (убыток) на акцию 2910   
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Отчет об изменениях капитала 

за 2014 г. 

  Коды 

Форма № 3 по ОКУД 0710003 

 Дата 31.12.2014 

Организация: Открытое акционерное общество "Уфаоргсинтез" по ОКПО 05766563 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 0277014204 

Вид деятельности: Производство пластмасс и синтетических смол 

в первичных формах 

по ОКВЭД 24.16 

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое 

акционерное общество / Иная смешанная российская 

собственность 

по ОКОПФ / 

ОКФС 
47 / 49 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 

Местонахождение (адрес): 450037 Россия, Республика 

Башкортостан, г.Уфа, 

  

 

1. Движение капитала 

Наименование показателя Код 

строк

и 

Уставный 

капитал 

Собствен

ные 

акции, 

выкуплен

ные у 

акционер

ов 

Добавочн

ый 

капитал 

Резервны

й капитал 

Нераспре

деленная 

прибыль 

(непокры

тый 

убыток) 

Итого 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Величина капитала на 31 

декабря года, 

предшествующего 

предыдущему 

3100 112 933  339 790 16 940 9 979 713 10 449 376 

 За отчетный период 

предыдущего года: 

       

Увеличение капитала – 

всего: 

3210     1 737 505 1 737 505 

в том числе:        

чистая прибыль 3211     1 736 849 1 736 849 

переоценка имущества 3212       

доходы, относящиеся 

непосредственно на 

увеличение капитала 

3213     656 656 

дополнительный выпуск 

акций 

3214       

увеличение номинальной 

стоимости акций 

3215       

реорганизация 

юридического лица 

3216       

Уменьшение капитала – 

всего: 

3220     11 293 11 293 

в том числе:        

убыток 3221       

переоценка имущества 3222       

расходы, относящиеся 

непосредственно на 

уменьшение капитала 

3223       
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уменьшение номинальной 

стоимости акций 

3224       

уменьшение количества 

акций 

3225       

реорганизация 

юридического лица 

3226       

дивиденды 3227     11 293 11 293 

Изменение добавочного  

капитала 

3230   1 666  1 666  

Изменение резервного 

капитала 

3240    11 293 11 293  

Величина капитала на 31 

декабря предыдущего года 

3200 112 933  338 124 5 647 11 718 

884 

12 175 588 

За отчетный год:        

Увеличение капитала – 

всего: 

3310     2 383 210 2 383 210 

в том числе:        

чистая прибыль 3311     2 383 210 2 383 210 

переоценка имущества 3312       

доходы, относящиеся 

непосредственно на 

увеличение капитала 

3313       

дополнительный выпуск 

акций 

3314       

увеличение номинальной 

стоимости акций 

3315       

реорганизация 

юридического лица 

3316       

Уменьшение капитала – 

всего: 

3320       

в том числе:        

убыток 3321       

переоценка имущества 3322       

расходы, относящиеся 

непосредственно на 

уменьшение капитала 

3323       

уменьшение номинальной 

стоимости акций 

3324       

уменьшение количества 

акций 

3325       

реорганизация 

юридического лица 

3326       

дивиденды 3327       

Изменение добавочного  

капитала 

3330   1 622  1 622  

Изменение резервного 

капитала 

3340       

Величина капитала на 31 

декабря отчетного года 

3300 112 933  336 502 5 647 14 103 

716 

14 558 798 

 

 

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок 

   Изменения капитала за  
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2013 г. 

Наименование показателя Код 

строк

и 

На 

31.12.2012 

г. 

за счет 

чистой 

прибыли 

за счет 

иных 

факторов 

На 

31.12.2013 г. 

1 2 3 4 5 6 

Капитал – всего      

до корректировок 3400 10 449 376 1 736 849 10 637 12 175 588 

корректировка в связи с:      

изменением учетной политики 3410     

исправлением ошибок 3420     

после корректировок 3500 10 449 376 1 736 849 10 637 12 175 588 

в том числе:      

нераспределенная прибыль (непокрытый 

убыток): 

     

до корректировок 3401 9 979 713 1 736 849 2 322 11 718 884 

корректировка в связи с:      

изменением учетной политики 3411     

исправлением ошибок 3421     

после корректировок 3501 9 979 713 1 736 849 2 322 11 718 884 

другие статьи капитала, по которым 

осуществлены корректировки: 

     

(по статьям)      

до корректировок 3402 469 663  12 959 456 704 

корректировка в связи с:      

изменением учетной политики 3412     

исправлением ошибок 3422     

после корректировок 3502 469 663  12 959 456 704 

 

 

Справки 

Наименование показателя Код На 31.12.2014 

г. 

На 31.12.2013 

г. 

На 31.12.2012 

г. 

1 2 3 4 5 

Чистые активы 3600 14 558 798 12 175 588 10 449 376 
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Отчет о движении денежных средств 

за 2014 г. 

  Коды 

Форма № 4 по ОКУД 0710004 

 Дата 31.12.2014 

Организация: Открытое акционерное общество "Уфаоргсинтез" по ОКПО 05766563 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 0277014204 

Вид деятельности: Производство пластмасс и синтетических смол 

в первичных формах 

по ОКВЭД 24.16 

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое 

акционерное общество / Иная смешанная российская 

собственность 

по ОКОПФ / 

ОКФС 
47 / 49 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 

Местонахождение (адрес): 450037 Россия, Республика 

Башкортостан, г.Уфа, 

  

 

Наименование показателя Код 

строк

и 

 За 12 мес.2014 

г. 

 За 12 мес.2013 

г. 

1 2 3 4 

Денежные потоки от текущих операций    

    

Поступления - всего 4110 27 144 066 21 263 394 

в том числе:    

от продажи продукции, товаров, работ и услуг 4111 26 666 027 21 085 105 

арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, 

комиссионных и иных аналогичных платежей 

4112 43 824 62 912 

от перепродажи финансовых вложений 4113   

прочие поступления 4119 434 215 115 377 

Платежи - всего 4120 25 664 504 19 947 775 

в том числе:    

поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, 

услуги 

4121 21 799 778 15 876 179 

в связи с оплатой труда работников 4122 2 520 197 2 186 687 

процентов по долговым обязательствам 4123   

налога на прибыль организаций 4124 386 354 453 573 

прочие платежи 4125 958 175 1 431 336 

Сальдо денежных потоков от текущих операций 4100 1 479 562 1 315 619 

    

Движение денежных средств по инвестиционной 

деятельности 

   

    

Поступления - всего 4210 2 438 952 174 368 

в том числе:    

от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых 

вложений) 

4211 4 506 80 260 

от продажи акций других организаций (долей участия) 4212 1 239 103  

от возврата предоставленных займов, от продажи долговых 

ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим 

лицам) 

4213   



60 

дивидендов, процентов по долговым финансовым 

вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия 

в других организациях 

4214 90 910 94 108 

прочие поступления 4219 1 104 433  

Платежи - всего 4220 3 314 924 724 128 

в том числе:    

в связи с приобретением, созданием, модернизацией, 

реконструкцией и подготовкой к использованию 

внеоборотных активов 

4221 1 048 924 512 808 

в связи с приобретением акций других организаций (долей 

участия) 

4222  211 320 

в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав 

требования денежных средств к другим лицам), 

предоставление займов другим лицам 

4223   

процентов по долговым обязательствам, включаемым в 

стоимость инвестиционного актива 

4224   

прочие платежи 4229 2 266 000  

Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций 4200 875 972 549 760 

    

Денежные потоки от финансовых операций    

    

Поступления - всего 4310   

в том числе:    

получение кредитов и займов 4311   

денежных вкладов собственников (участников) 4312   

от выпуска акций, увеличения долей участия 4313   

от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных 

бумаг и др. 

4314   

прочие поступления 4319   

Платежи - всего 4320  10 756 

в том числе:    

собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций 

(долей участия) организации или их выходом из состава 

участников 

4321   

на уплату дивидендов и иных платежей по распределению 

прибыли в пользу собственников (участников) 

4322  10 756 

в связи с погашением (выкупом) векселей и других 

долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов 

4323   

прочие платежи 4329   

Сальдо денежных потоков от финансовых операций 4300  10 756 

Сальдо денежных потоков за отчетный период 4400 603 590 755 103 

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на 

начало отчетного периода 

4450 3 155 266 2 256 845 

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на 

конец отчетного периода 

4500 4 153 509 3 155 266 

Величина влияния изменений курса иностранной валюты по 

отношению к рублю 

4490 394 653 143 318 

Информация, сопутствующая бухгалтерской отчетности 

Аудиторское заключение 

Информация приводится в приложении к настоящему ежеквартальному отчету 
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7.2. Квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента 

 

 

Бухгалтерский баланс 

на 31.03.2015 

  Коды 

Форма № 1 по ОКУД 0710001 

 Дата 31.03.2015 

Организация: Открытое акционерное общество "Уфаоргсинтез" по ОКПО 05766563 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 0277014204 

Вид деятельности: Производство пластмасс и синтетических смол 

в первичных формах 

по ОКВЭД 24.16 

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое 

акционерное общество / Иная смешанная российская 

собственность 

по ОКОПФ / 

ОКФС 
47 / 49 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 

Местонахождение (адрес): 450037 Россия, Республика 

Башкортостан, г.Уфа, 

  

 

Пояс

нени

я 

АКТИВ Код 

строк

и 

На  

31.03.2015 г. 

На 

31.12.2014 г. 

На  

31.12.2013 г. 

1 2 3 4 5 6 

 I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ     

 Нематериальные активы 1110 55 524 56 417 77 337 

 Результаты исследований и разработок 1120    

 Нематериальные поисковые активы 1130    

 Материальные поисковые активы 1140    

 Основные средства 1150 5 485 356 5 542 569 4 981 915 

 Доходные вложения в материальные 

ценности 

1160    

 Финансовые вложения 1170 2 267 031 2 267 031 212 496 

 Отложенные налоговые активы 1180 48 829 29 882 48 856 

 Прочие внеоборотные активы 1190 254 201 257 839 56 951 

 ИТОГО по разделу I 1100 8 110 941 8 153 738 5 377 555 

 II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ     

 Запасы 1210 2 070 600 1 919 567 1 932 864 

 Налог на добавленную стоимость по 

приобретенным ценностям 

1220 391 467 382 407 432 240 

 Дебиторская задолженность 1230 3 026 533 3 058 957 2 009 553 

 Финансовые вложения (за исключением 

денежных эквивалентов) 

1240   2 239 378 

 Денежные средства и денежные 

эквиваленты 

1250 5 915 248 4 153 509 3 155 266 

 Прочие оборотные активы 1260 65 445 176 766 113 387 

 ИТОГО по разделу II 1200 11 469 293 9 691 206 9 982 688 

 БАЛАНС (актив) 1600 19 580 234 17 844 944 15 260 243 
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Пояс

нени

я 

ПАССИВ Код 

строк

и 

На  

31.03.2015 г. 

На 

31.12.2014 г. 

На  

31.12.2013 г. 

1 2 3 4 5 6 

 III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ     

 Уставный капитал (складочный капитал, 

уставный фонд, вклады товарищей) 

1310 2 267 031 2 267 031 112 933 

 Собственные акции, выкупленные у 

акционеров 

1320    

 Переоценка внеоборотных активов 1340 218 150 222 662 224 284 

 Добавочный капитал (без переоценки) 1350 113 840 113 840 113 840 

 Резервный капитал 1360 5 647 5 647 5 647 

 Нераспределенная прибыль (непокрытый 

убыток) 

1370 15 253 130 14 103 716 11 718 884 

 ИТОГО по разделу III 1300 15 703 700 14 558 798 12 175 588 

 IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА     

 Заемные средства 1410 387 597 339 853 263 174 

 Отложенные налоговые обязательства 1420    

 Оценочные обязательства 1430    

 Прочие обязательства 1450 387 597 339 853 263 174 

 ИТОГО по разделу IV 1400    

 V. КРАТКОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

    

 Заемные средства 1510    

 Кредиторская задолженность 1520 2 636 194 2 513 073 2 234 692 

 Доходы будущих периодов 1530    

 Оценочные обязательства 1540 568 525 433 220 586 789 

 Прочие обязательства 1550 284 218   

 ИТОГО по разделу V 1500 3 488 937 2 946 293 2 821 481 

 БАЛАНС (пассив) 1700 19 580 234 17 844 944 15 260 243 
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Отчет о финансовых результатах 

за 3 месяца 2015 г. 

  Коды 

Форма № 2 по ОКУД 0710002 

 Дата 31.03.2015 

Организация: Открытое акционерное общество "Уфаоргсинтез" по ОКПО 05766563 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 0277014204 

Вид деятельности: Производство пластмасс и синтетических смол 

в первичных формах 

по ОКВЭД 24.16 

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое 

акционерное общество / Иная смешанная российская 

собственность 

по ОКОПФ / 

ОКФС 
47 / 49 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 

Местонахождение (адрес): 450037 Россия, Республика 

Башкортостан, г.Уфа, 

  

 

Поя

сне

ния 

Наименование показателя Код 

строк

и 

 За  3 

мес.2015 г. 

 За  3 

мес.2014 г. 

1 2 3 4 5 

 Выручка 2110 7 617 624 6 575 021 

 Себестоимость продаж 2120 6 100 691 6 218 376 

 Валовая прибыль (убыток) 2100 1 516 933 356 645 

 Коммерческие расходы 2210 330 767 266 502 

 Управленческие расходы 2220   

 Прибыль (убыток) от продаж 2200 1 186 166 90 143 

 Доходы от участия в других организациях 2310   

 Проценты к получению 2320 223 120 48 209 

 Проценты к уплате 2330   

 Прочие доходы 2340 94 877 187 594 

 Прочие расходы 2350 69 178 156 705 

 Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 1 434 985 169 241 

 Текущий налог на прибыль 2410 261 286 37 760 

 в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) 2421 3 086 3 041 

 Изменение отложенных налоговых обязательств 2430 47 744 3 838 

 Изменение отложенных налоговых активов 2450 18 947 4 709 

 Прочее 2460   

 Чистая прибыль (убыток) 2400 1 144 902 132 352 

 СПРАВОЧНО:    

 Результат от переоценки внеоборотных активов, не 

включаемый в чистую прибыль (убыток) периода 

2510   

 Результат от прочих операций, не включаемый в чистую 

прибыль (убыток) периода 

2520   

 Совокупный финансовый результат периода 2500 1 144 902 132 352 

 Базовая прибыль (убыток) на акцию 2900   

 Разводненная прибыль (убыток) на акцию 2910   
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7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента 

 

Эмитент не составляет сводную бухгалтерскую (консолидированную финансовую) отчетность 

Основание, в силу которого эмитент не обязан составлять сводную (консолидированную) бухгалтерскую 

отчетность: 

У эмитента зависимых и дочерних обществ нет. 

 

Эмитент не составляет сводную бухгалтерскую (консолидированную финансовую) отчетность 

7.4. Сведения об учетной политике эмитента 

Основные элементы учетной политики в 2014 году следующие: 

Учетная политика для целей бухгалтерского учета. 

- ведение бухгалтерского учета осуществляет бухгалтерия ОАО "Уфаоргсинтез" во главе с 

главным бухгалтером, который подчиняется непосредственно Генеральному директору; 

- бухгалтерский учет ведется  в электронном виде, используя программу автоматизации учета 

САП ЕРП 

- стоимость объектов нематериальных активов погашается путем начисления амортизации 

линейным способом - исходя из первоначальной стоимости нематериальных активов и нормы 

амортизации, исчисленной с учетом срока полезного использования этого объекта; 

- начисление амортизации объектов основных средств, производить линейным способом. 

В целях унификации бухгалтерского и налогового учета для определения срока полезного 

использования применяется Классификация основных средств, включаемых в амортизационные 

группы, утвержденная Постановлением правительства РФ от 1 января 2002г. № 1. 

- учет процесса приобретения и заготовления материалов осуществлять в оценке по 

фактической себестоимости приобретения; 

- при отпуске материально-производственных запасов в производство и ином выбытии их оценка 

производится по средней себестоимости; 

- материально-производственные запасы, предназначенные для использования в производстве 

продукции в течение длительного времени, т.е. продолжительностью свыше 12 месяцев и 

стоимостью не более 40 000 рублей за единицу единовременно списываются; 

- готовая продукция оценивается в балансе по фактической производственной себестоимости; 

- резервы по сомнительным долгам создавать; 

- выручку от реализации готовой продукции, покупных товаров, выполненных работ и оказанных 

услуг признавать по моменту перехода права собственности; 

- оценку финансовых вложений производить по первоначальной стоимости; 

- переход от бухгалтерской прибыли к налогооблагаемой прибыли осуществлять в соответствии 

с ПБУ 18/02; 

Учетная политика для целей налогового учета: 

- исчисление НДС  

а) день отгрузки (передачи ) товаров ( работ, услуг ) имущественных прав; 

б) день оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (работ, услуг), 

имущественных прав; 

- исчисление налога на прибыль - методом начисления в соответствии со статьей 271 НК РФ. 

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в 

общем объеме продаж 

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент 

не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, 

которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии 

информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается 

7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента 

после даты окончания последнего завершенного отчетного года 

Сведения о существенных изменениях в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 

месяцев до даты окончания отчетного квартала 

Существенных изменений в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 

месяцев до даты окончания отчетного квартала не было 
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7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие 

может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

Эмитент не участвовал/не участвует в судебных процессах, которые отразились/могут 

отразиться на финансово-хозяйственной деятельности, в течение периода с даты начала 

последнего завершенного финансового года и до даты окончания отчетного квартала 

Раздел VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных 

им эмиссионных ценных бумагах 

8.1. Дополнительные сведения об эмитенте 

8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента 

Размер уставного капитала эмитента на дату окончания отчетного квартала, руб.: 112 933 431 

Обыкновенные акции 

Общая номинальная стоимость: 97 768 681 

Размер доли в УК, %: 86.571957 

Привилегированные 

Общая номинальная стоимость: 15 164 750 

Размер доли в УК, %: 13.428043 

Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем 

пункте, учредительным документам эмитента: 

Величина уставного капитала, приведенная в настоящем пункте, соответствует размеру 

уставного капитала, указанному в уставе ОАО "Уфаоргсинтез". 

 

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента 

Изменений размера УК за данный период не было 

8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа 

управления эмитента 

Наименование высшего органа управления эмитента: Общее собрание акционеров (п. 26.1 Устава). 

Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа 

управления эмитента: 

Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 30 

(тридцать) дней до даты его проведения. В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного 

Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества 

(пункт 2 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах»), или если предлагаемая 

повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос о реорганизации 

Общества в форме слияния, выделения или разделения и вопрос об избрании Совета директоров 

Общества, создаваемого путем реорганизации в форме слияния, выделения или разделения, 

сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 70 

(семьдесят) дней до дня его проведения. 

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является 

номинальный держатель акций, сообщение о проведении Общего собрания акционеров 

направляется по адресу номинального держателя акций, если в списке лиц, имеющих право на 

участие в Общем собрании акционеров, не указан иной почтовый адрес, по которому должно 

направляться сообщение о проведении Общего собрания акционеров.  

В сроки, указанные в п.28.10 Устава, сообщение о проведении Общего собрания акционеров 

должно быть опубликовано в газетах «Республика Башкортостан» (на русском языке) и 

«Башкортостан» (на башкирском языке) (п. 28.11 Устава). 

 

Дополнительные требования к порядку подготовки и созыва Общего собрания акционеров 

устанавливаются законодательством Российской Федерации и внутренними документами 

Общества (п. 28.13 Устава). 
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Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) 

высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований: 

 

Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества 

на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии Общества, 

Аудитора Общества, акционеров (акционера), имеющих в совокупности не менее 10% (десяти 

процентов) голосующих акций Общества на дату предъявления требования, либо на ином 

основании, предусмотренном законодательством Российской Федерации. Созыв внеочередного 

Общего собрания акционеров осуществляется Советом директоров Общества, либо, в случаях, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации, иным способом (п. 28.2 Устава). 

Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента: 

Годовое Общее собрание акционеров проводится не ранее чем через 2 (два) месяца и не позднее, 

чем через 6 (шесть) месяцев после окончания финансового года. Внеочередное общее собрание 

акционеров, созываемое по требованию ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора 

общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов 

голосующих акций общества, должно быть проведено в течение 50 дней с момента 

представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров. Если 

предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об 

избрании членов совета директоров общества, то такое общее собрание акционеров должно 

быть проведено в течение 95 дней с момента представления требования о проведении 

внеочередного общего собрания акционеров.  

В случаях, когда в соответствии со статьями 68 - 70 Федерального закона от 26.12.1995 № 

208-ФЗ «Об акционерных обществах» совет директоров общества обязан принять решение о 

проведении внеочередного общего собрания акционеров, такое общее собрание акционеров должно 

быть проведено в течение 40 дней с момента принятия решения о его проведении советом 

директоров общества. В случаях, когда в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 

208-ФЗ «Об акционерных обществах» совет директоров общества обязан принять решение о 

проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания членов совета директоров 

общества, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 90 дней с 

момента принятия решения о его проведении советом директоров общества. 

 

Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента: 

Годовое Общее собрание акционеров проводится не ранее чем через 2 (два) месяца и не позднее чем 

через 6 (шесть) месяцев после окончания финансового года (п. 28.1 Устава). 

Решение Совета директоров о созыве внеочередного Общего собрания акционеров либо об отказе в 

его созыве по требованию Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества, акционеров 

(акционера), имеющих в совокупности не менее 10% (десяти процентов) голосующих акций 

Общества должно быть принято в течение 5 (пяти) дней с даты предъявления 

соответствующего требования (п. 28.3 Устава). 

 

Решение Совета директоров о созыве внеочередного общего собрания акционеров или 

мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не 

позднее 3 (трех) дней с момента принятия такого решения (п. 28.4 Устава). 

 

Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется на 

основании данных реестра акционеров Общества на определенную дату, устанавливаемую 

Советом директоров в соответствии с требованиями действующего законодательства и Устава 

(п. 28.5 Устава). 

 

Согласно п. 28.6 Устава, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Совет 

директоров определяет: 

- форму проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование); 

- дату, место, время проведения Общего собрания акционеров и (или) дату окончания приема 

бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные 

бюллетени; 

- дату и время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в Общем собрании 

акционеров, проводимом в форме собрания; 

- дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров; 

- повестку дня Общего собрания акционеров; 

- порядок сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционеров; 

- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к 
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проведению Общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления; 

- форму и текст бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями. 

Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа 

управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений: 

В соответствии с п. 23.5 Устава акционеры (акционер), зарегистрированные в системе ведения 

реестра и имеющие в совокупности не менее 2% (двух процентов) голосующих акций Общества, 

кроме того, имеют право: 

(1) вносить вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров, а также выдвигать 

кандидатов (в том числе путем самовыдвижения) в Совет директоров Общества, в Ревизионную 

комиссию и Счетную комиссию Общества, предлагать кандидатуру Аудитора Общества; 

(2) выдвигать кандидатов (в том числе путем самовыдвижения) для избрания в Совет 

директоров Общества – в случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания 

акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества; 

(3) в случае принятия Советом директоров Общества решения об отказе во включении 

предложенного вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в список 

кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества либо в случае 

уклонения Совета директоров Общества от принятия такого решения акционер вправе 

обратиться в суд с требованием о понуждении Общества включить предложенный вопрос в 

повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования 

по выборам в соответствующий орган Общества. 

В соответствии с п. 23.6. акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 10% (десяти 

процентов) голосующих акций Общества, кроме того, имеют право: 

(1) требовать проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества по любым 

вопросам его компетенции; 

(2) в случае, если в течение установленного законом срока Советом директоров Общества не 

принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или принято решение об 

отказе в его созыве, орган Общества или лица, требующие его созыва, вправе обратиться в суд с 

требованием о понуждении Общества провести внеочередное общее собрание акционеров; 

(3) требовать проведения Ревизионной комиссией Общества внеочередной проверки (ревизии) 

финансово-хозяйственной деятельности Общества; такая дополнительная проверка проводится 

за счет акционера, предъявившего соответствующее требование; 

(4) требовать проведения внеочередной независимой аудиторской проверки деятельности 

Общества; такая дополнительная проверка проводится за счет акционера, предъявившего 

соответствующее требование. 

 

Предложения о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров и 

предложения о выдвижении кандидатов в органы Общества, избираемые Общим собранием 

акционеров, вносятся акционерами Общества, являющимися владельцами не менее чем 2 

процентов голосующих акций Общества не позднее чем через 100 дней после окончания 

финансового года (п. 28.15 Устава). 

 

лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемой 

(предоставляемыми) для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления 

эмитента, а также порядок ознакомления с такой информацией (материалами): 

К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в 

общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров общества 

относятся годовой отчет общества и заключение ревизионной комиссии (ревизора) общества по 

результатам его проверки, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, аудиторское 

заключение и заключение ревизионной комиссии (ревизора) общества по результатам проверки 

такой отчетности, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы общества, 

совет директоров (наблюдательный совет) общества, ревизионную комиссию (ревизоры) 

общества, счетную комиссию общества, проект изменений и дополнений, вносимых в устав 

общества, или проект устава общества в новой редакции, проекты внутренних документов 

общества, проекты решений общего собрания акционеров, предусмотренная статьей 32.1 

настоящего Федерального закона информация об акционерных соглашениях, заключенных в 

течение года до даты проведения общего собрания акционеров, а также информация 

(материалы), предусмотренная уставом общества, предусмотренная пунктом 5 статьи 32.1 

Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» информация об 

акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания 

акционеров, а также иная информация (материалы), предусмотренная уставом общества.  

Перечень дополнительной информации (материалов), обязательной для предоставления лицам, 

имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего 
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собрания акционеров, установлен федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных 

бумаг.  

К дополнительной информации (материалам), обязательной для предоставления лицам, 

имеющим право на участие в годовом общем собрании, при подготовке к проведению годового 

общего собрания, относятся: 

- годовой отчет общества; 

- заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете 

общества; 

- рекомендации совета директоров (наблюдательного совета) общества по распределению 

прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты, и 

убытков общества по результатам финансового года (пункт 3.2. Приказа ФСФР России от 

02.02.2012 N 12-6/пз-н (ред. от 30.07.2013) "Об утверждении Положения о дополнительных 

требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров"). 

К дополнительной информации, обязательной для предоставления лицам, имеющим право на 

участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания, повестка дня которого 

содержит вопрос об избрании членов совета директоров (наблюдательного совета), членов 

ревизионной комиссии, членов счетной комиссии, членов коллегиального исполнительного органа 

общества, об образовании единоличного исполнительного органа и (или) об избрании ревизора 

общества, относится информация о наличии либо отсутствии письменного согласия 

выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган общества (пункт 3.3. Приказа 

ФСФР России от 02.02.2012 N 12-6/пз-н (ред. от 30.07.2013) "Об утверждении Положения о 

дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания 

акционеров").  

К дополнительной информации (материалам), обязательной для предоставления лицам, 

имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания, 

повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым может повлечь 

возникновение права требования выкупа обществом акций, относятся: 

отчет независимого оценщика о рыночной стоимости акций общества, требования о выкупе 

которых могут быть предъявлены обществу; 

расчет стоимости чистых активов общества по данным бухгалтерской отчетности общества 

за последний завершенный отчетный период; 

протокол (выписка из протокола) заседания совета директоров (наблюдательного совета) 

общества, на котором принято решение об определении цены выкупа акций общества, с 

указанием цены выкупа акций. (пункт 3.4. Приказа ФСФР России от 02.02.2012 N 12-6/пз-н (ред. 

от 30.07.2013) "Об утверждении Положения о дополнительных требованиях к порядку 

подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров").   

К дополнительной информации (материалам), обязательной для предоставления лицам, 

имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания, 

повестка дня которого включает вопрос о реорганизации общества, относятся: 

проект решения о разделении, выделении или преобразовании либо договор (проект договора) о 

слиянии или присоединении, заключаемый между обществами, участвующими в слиянии или 

присоединении; 

обоснование условий и порядка реорганизации общества, содержащихся в решении о разделении, 

выделении или преобразовании либо в договоре о слиянии или присоединении, утвержденное 

(принятое) уполномоченным органом общества; 

проект передаточного акта (разделительного баланса); 

годовые отчеты и годовая бухгалтерская отчетность всех организаций, участвующих в 

реорганизации, за три завершенных финансовых года, предшествующих дате проведения общего 

собрания, либо за каждый завершенный финансовый год с момента образования организации, если 

организация осуществляет свою деятельность менее трех лет; 

квартальная бухгалтерская отчетность всех организаций, участвующих в реорганизации, за 

последний завершенный квартал, предшествующий дате проведения общего собрания. (пункт 3.5. 

Приказа ФСФР России от 02.02.2012 N 12-6/пз-н (ред. от 30.07.2013) "Об утверждении  

Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего 

собрания акционеров").  

 

Указанная информация (материалы) в течение 20 дней, а в случае проведения общего собрания 

акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, в течение 30 



69 

дней до проведения общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право 

на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного 

органа общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении общего 

собрания акционеров. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, 

принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения. 

 

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, предоставляется 

обществом для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не 

менее чем 1 процентом голосов. По требованию любого заинтересованного лица общество в 

течение трех дней обязано предоставить ему выписку из списка лиц, имеющих право на участие 

в общем собрании акционеров, содержащую данные об этом лице, или справку о том, что оно не 

включено в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (пункт 4 

статьи 51 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах») и (пункт 

3.7. Приказа ФСФР России от 02.02.2012 N 12-6/пз-н (ред. от 30.07.2013) "Об утверждении 

Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего 

собрания акционеров"). 

           

Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании 

акционеров, предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая обществом за 

предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление. 

Дополнительные требования к перечню и порядку предоставления акционерам материалов и 

информации по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров определяются 

требованиями законодательства Российской Федерации, а также Положением об Общем 

собрании акционеров Общества.  

Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых 

высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования: 

Решения, принятые Общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на 

Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, и доводятся до сведения 

лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в форме 

Отчета об итогах голосования не позднее 4 (четырех) рабочих дней после даты закрытия 

Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего 

собрания акционеров в форме заочного голосования (п. 30.2 Устава). 

8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 

пятью процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 

пятью процентами обыкновенных акций 

Указанных организаций нет 

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом 

Существенные сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер обязательств по каждой из которых 

составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента по данным его 

бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный год и за отчетный период, состоящий 

из трех месяцев текущего года 

Дата совершения сделки: 09.06.2014 

Вид и предмет сделки: 

договор займа 

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или 

прекращение которых направлена совершенная сделка: 

предоставление займа 

2.4. Срок исполнения обязательств по сделке: с момента поступления денежных средств на 

расчетный счет Заемщика по 31.12.2018 г.;  

стороны по сделке: ОАО «Уфаоргсинтез» (Займодавец), ОАО «ОНК» (Заемщик);  

выгодоприобретатели по сделке: отсутствуют;  

размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента: не более  

2 500 000 000,00 рублей; 16,64% 

Срок исполнения обязательств по сделке: с 09.06.2014 г. по 31.12.2018 г., а в части взаимных 

расчетов – до полного их завершения 

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: ОАО «Уфаоргсинтез» (Поставщик), ООО 

«Туймазинское ГПП» (Покупатель); выгодоприобретатели по сделке: отсутствуют; 
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Размер сделки в денежном выражении:  2 500 000 000 RUR x 1000 

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 16.64 

Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего 

совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская 

отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации:  15 026 662 RUR x 1000 

 

Сделка является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента 

Сведения об одобрении сделки 

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание 

акционеров 

Дата принятия решения об одобрении сделки: 27.12.2013 

Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на 

котором принято решение об одобрении сделки: 30.12.2013 

Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором 

принято решение об одобрении сделки: № 28 

 

 

8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента 

Известных эмитенту кредитных рейтингов нет 

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента 

Категория акций: обыкновенные 

Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 1 

 

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными 

или аннулированными): 97 768 681 

Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены или находятся в процессе 

размещения (количество акций дополнительного выпуска, государственная регистрация которого 

осуществлена, но в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об 

итогах дополнительного выпуска или не представлено уведомление об итогах дополнительного 

выпуска в случае, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» 

государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска акций не осуществляется): 0 

Количество объявленных акций: 400 000 000 

Количество акций, поступивших в распоряжение (находящихся на балансе) эмитента: 0 

Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации 

размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по 

опционам эмитента: 0 

 

Выпуски акций данной категории (типа): 

 

Дата 

государственной 

регистрации 

Государственный регистрационный номер выпуска 

23.03.1994 01-1n-211 

25.03.1996 01-1-1145 

21.02.1997 01-1-1326 

 

Права, предоставляемые акциями их владельцам: 

Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру – ее владельцу одинаковый 

объем прав. Количество голосов, которыми располагает акционер, определяется количеством 

полностью оплаченных им обыкновенных акций Общества. 

Акционеры имеют право: 

1. На участие в Общем собрании акционеров лично или через своих полномочных представителей 

в порядке, установленном статьей 57 Федерального закона «Об акционерных обществах» и 
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настоящим Уставом. 

2. Быть избранными в органы управления и контрольные органы Общества. 

3. На получение дивидендов. 

4. На получение части имущества или стоимости части имущества Общества, оставшегося при 

ликвидации Общества после расчетов с кредиторами, пропорционально принадлежащим 

акционерам акциям в очередности и порядке, предусмотренном действующим 

законодательством. 

5. Обжаловать в суд решение, принятое Общим собранием акционеров с нарушением требований 

законодательства Российской Федерации, Республики Башкортостан и настоящего Устава, в 

случаях, когда они не принимали участия в Общем собрании акционеров или голосовали против 

принятия такого решения, и указанным решением ущемлены их права и законные интересы. 

6. Получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с документацией в порядке, 

установленном настоящим Уставом. 

7. Требовать своевременного внесения записи в реестр акционеров, а в случае отказа от внесения 

записи – обжаловать действие регистратора в суд. 

8. Получать выписки из реестра акционеров в подтверждение прав акционера на акции. 

 Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов 

голосующих акций Общества, вправе  внести  вопросы  в  повестку  дня  годового  Общего 

собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, Ревизионную 

комиссию Общества,  число  которых  не  может  превышать  количественный состав 

соответствующего органа. 

В случае, если  предлагаемая  повестка  дня  внеочередного Общего  собрания  акционеров  

содержит  вопрос  об избрании членов Совета  директоров Общества, акционеры (акционер) 

Общества,  являющиеся в совокупности владельцами не  менее  чем  2 процентов голосующих 

акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, 

число  которых  не  может  превышать  количественный состав Совета  директоров 

Общества.   

Акционеры (акционер), являющиеся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций 

Общества на дату предъявления требования, имеют право: 

- требовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров, а в случаях если в течение 5 дней 

с даты предъявления требования Советом директоров Общества не принято решение о созыве 

такого собрания или принято решение об отказе в его созыве, созывать внеочередное Общее 

собрание акционеров; 

- требовать проведения проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества. 

Акционеры – владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа Обществом всех или части 

принадлежащих им акций в случаях:  

- реорганизации Общества или совершения крупной сделки, решение об одобрении которой 

принимается Общим собранием акционеров  в соответствии с пунктом 2 статьи 79 

Федерального закона «Об акционерных обществах», если они голосовали против принятия 

решения о его реорганизации или одобрении указанной сделки либо не принимали участия в 

голосовании по этим вопросам; 

- внесения изменений и дополнений в Устав Общества или об утверждении Устава Общества в 

новой редакции, ограничивающих их права, если они голосовали против принятия 

соответствующего решения или не принимали участия в голосовании. 

Акционеры (акционер), владеющие в совокупности не менее чем одним процентом размещенных 

обыкновенных акций Общества, имеют право обратиться в суд с иском к члену (членам) Совета 

директоров Общества, Генеральному директору Общества о возмещении убытков, причиненных 

Обществу их виновными действиями (бездействием). 

Акционеры вправе отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и 

Общества. 

Общество вправе один раз в год принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по 

размещенным акциям, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных 

обществах». 

Решение о выплате годовых дивидендов, размере годового дивиденда и форме его выплаты по 

акциям каждой категории принимается  Общим собранием акционеров. Размер годовых 

дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Общества.  

Срок выплаты годовых дивидендов определяется решением Общего собрания акционеров о 

выплате годовых дивидендов. 

Если решением Общего собрания акционеров дата выплаты годовых дивидендов не определена,  

срок их выплаты  не  должен  превышать 60 дней со дня принятия решения о выплате годовых 

дивидендов. 

Список лиц, имеющих   право  получения  годовых  дивидендов, составляется  на  дату  

составления  списка  лиц,  имеющих право участвовать  в годовом Общем собрании 
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акционеров.  Для составления списка  лиц,   имеющих   право получения годовых   дивидендов, 

номинальный   держатель  акций  представляет  данные  о  лицах,  в интересах которых он 

владеет акциями. 

Если сумма дивидендов, выплачиваемая Обществом по каждой обыкновенной акции в 

определенном году, превышает сумму, подлежащую выплате в качестве дивиденда по каждой 

привилегированной акции, размер дивиденда по привилегированным акциям должен быть 

увеличен до размера дивиденда, выплачиваемого  по обыкновенным акциям. 

Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды. 

Дивиденды могут выплачиваться наличными через кассу, а также путем безналичного 

перечисления на банковские и иные счета. 

Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 

Распоряжением Самарского регионального отделения ФКЦБ России от 9 августа 2004 года  № 

04-10420 осуществлено объединение выпусков ценных бумаг, в результате которого аннулированы 

следующие государственные регистрационные номера,  присвоенные выпускам  ценных бумаг: 

01-1п-211 от 23.03.94 г., 01-1-1145 от 25.03.96 г., 01-1-1326 от 21.02.97 г.  

Указанным выпускам ценных бумаг  присвоен государственный регистрационный номер: 

1-01-30365-D. 

 

Категория акций: привилегированные 

Тип акций: 

Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 1 

 

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными 

или аннулированными): 15 164 750 

Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены или находятся в процессе 

размещения (количество акций дополнительного выпуска, государственная регистрация которого 

осуществлена, но в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об 

итогах дополнительного выпуска или не представлено уведомление об итогах дополнительного 

выпуска в случае, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» 

государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска акций не осуществляется): 0 

Количество объявленных акций: 100 000 000 

Количество акций, поступивших в распоряжение (находящихся на балансе) эмитента: 0 

Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации 

размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по 

опционам эмитента: 0 

 

Выпуски акций данной категории (типа): 

 

Дата 

государственной 

регистрации 

Государственный регистрационный номер выпуска 

23.03.1994 01-1n-211 

25.03.1996 01-1-1145 

 

Права, предоставляемые акциями их владельцам: 

Каждая привилегированная акция Общества предоставляет акционеру – ее владельцу одинаковый 

объем прав. 

Акционеры имеют право: 

1. На участие в Общем собрании акционеров лично или через своих полномочных представителей 

в порядке, установленном статьей 57 Федерального закона «Об акционерных обществах» и 

настоящим Уставом. 

2. Быть избранными в органы управления и контрольные органы Общества. 

3. На получение фиксированного  дивиденда в размере не менее 5 % от номинальной стоимости 

акций. 

4. На получение части имущества или стоимости части имущества Общества, оставшегося при 

ликвидации Общества после расчетов с кредиторами, пропорционально принадлежащим 

акционерам акциям в очередности и порядке, предусмотренном действующим 

законодательством. 

5. Обжаловать в суд решение, принятое Общим собранием акционеров с нарушением требований 
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законодательства Российской Федерации, Республики Башкортостан и настоящего Устава, в 

случаях, когда они не принимали участия в Общем собрании акционеров или голосовали против 

принятия такого решения, и указанным решением ущемлены их права и законные интересы. 

6. Получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с документацией в порядке, 

установленном настоящим Уставом. 

7. Требовать своевременного внесения записи в реестр акционеров, а в случае отказа от внесения 

записи – обжаловать действие регистратора в суд. 

8. Получать выписки из реестра акционеров в подтверждение прав акционера на акции. 

9. На участие в Общем собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов: 

- о реорганизации и ликвидации Общества; 

- о внесении изменений и дополнений в настоящий Устав (принятие Устава в новой редакции), 

которые ограничивают права акционеров – владельцев привилегированных акций. 

 10. Акционер – владелец привилегированных акций имеет право участвовать в Общем собрании 

акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, начиная с собрания, следующего за 

годовым Общим собранием акционеров, на котором независимо от причин не было принято 

решение о выплате дивидендов или было принято решение о неполной выплате дивидендов по 

привилегированным акциям. Право акционера – владельца привилегированной акции участвовать 

в Общем собрании акционеров прекращается с момента первой выплаты по указанным акциям 

дивидендов в полном размере. 

Общество вправе один раз в год принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по 

размещенным акциям, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных 

обществах». 

Решение о выплате годовых дивидендов, размере годового дивиденда и форме его выплаты по 

акциям каждой категории принимается  Общим собранием акционеров. Размер годовых 

дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Общества.  

Срок выплаты годовых дивидендов определяется решением Общего собрания акционеров о 

выплате годовых дивидендов. 

Если решением Общего собрания акционеров дата выплаты годовых дивидендов не определена,  

срок их выплаты  не  должен  превышать 60 дней со дня принятия решения о выплате годовых 

дивидендов. 

Список лиц, имеющих   право  получения  годовых  дивидендов, составляется  на  дату  

составления  списка  лиц,  имеющих право участвовать  в годовом Общем собрании 

акционеров.  Для составления списка  лиц,   имеющих   право получения годовых   дивидендов,      

номинальный   держатель  акций  представляет  данные  о  лицах,  в интересах которых он 

владеет акциями. 

Дивиденды по привилегированным акциям   выплачиваются  ежегодно в первую очередь в 

размере не менее 10 % от номинальной стоимости акций.  

Если сумма дивидендов, выплачиваемая Обществом по каждой обыкновенной акции в 

определенном году, превышает сумму, подлежащую выплате в качестве дивиденда по каждой 

привилегированной акции, размер дивиденда по привилегированным акциям должен быть 

увеличен до размера дивиденда, выплачиваемого  по обыкновенным акциям. 

Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды. 

Дивиденды могут выплачиваться наличными через кассу, а также путем безналичного 

перечисления на банковские и иные счета. 

Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 

Распоряжением Самарского регионального отделения ФКЦБ России от 9 августа 2004 года  № 

04-10421 осуществлено объединение выпусков ценных бумаг, в результате которого аннулированы 

следующие государственные регистрационные номера,  присвоенные выпускам  ценных бумаг: 

01-1п-211 от 23.03.94 г., 01-1-1145 от 25.03.96 г.  

Указанным выпускам ценных бумаг присвоен государственный регистрационный номер: 

2-01-30365-D. 

 

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за 

исключением акций эмитента 

8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены 

Указанных выпусков нет 

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными 

Указанных выпусков нет 
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8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по 

облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по 

облигациям эмитента с обеспечением 

Эмитент не регистрировал проспект облигаций с обеспечением, допуск к организованным торгам 

биржевых облигаций с обеспечением  не осуществлялся 

8.4.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с 

ипотечным покрытием 

Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не 

исполнены 

8.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по 

облигациям эмитента с залоговым обеспечением денежными требованиями 

Эмитент не размещал облигации с залоговым обеспечением денежными требованиями, 

обязательства по которым еще не исполнены 

8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные 

бумаги эмитента 

 

Сведения о регистраторе 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Реестр" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Реестр" 

Место нахождения: 119021, г. Москва, Зубовская пл., д. 3, стр. 2 

ИНН: 7704028206 

ОГРН: 1027700047275 

 

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

Номер: 10-000-1-00254 

Дата выдачи: 13.09.2002 

Дата окончания действия: 

Бессрочная 

Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России 

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

01.08.2010 

 

 

Иных сведений о ведении реестра владельцев именных ценных бумаг нет. 

8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта 

капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей 

нерезидентам 

1. Налоговый кодекс Российской Федерации, ч.1, № 146-ФЗ от 31.07.1998 г.; 

2. Налоговый кодекс Российской Федерации, ч.2, № 117-ФЗ от 05.08.2000 г.; 

3. Закон РСФСР от 26 июня 1991 г. № 1488-1 «Об инвестиционной деятельности в РСФСР»; 

4. Федеральный закон от 9 июля 1999 г. N 160-ФЗ «Об иностранных инвестициях в Российской 

Федерации»; 

5. Федеральный закон от 22 апреля 1996 г. N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»; 

6. Федеральный закон от 10 декабря 2003 года № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном 

контроле»; 

7. Федеральный закон от 10 июля 2002 года №86-ФЗ «О Центральном Банке Российской 

Федерации (Банке России)»;  

8. Федеральный закон от 07 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации 

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»; 

9. Федеральный закон от 25 февраля 1999 года №39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в 
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Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений»; 

10. Международные договоры Российской Федерации по вопросам избежания двойного 

налогообложения; 

11. Иные законодательные акты Российской Федерации. 

8.7. Сведения об объявленных (начисленных) и (или) о выплаченных дивидендах по 

акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента 

8.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента 

Дивидендный период 

Год: 2009 

Период: полный год 

 

Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: Общее собрание 

акционеров (участников) 

Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о 

выплате (объявлении) дивидендов: 24.06.2010 

Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение 

дивидендов: 14.05.2010 

Дата составления протокола: 25.06.2010 

Номер протокола: 21 

 

Категория (тип) акций: обыкновенные 

Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 

0.1 

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.: 

9 776 868.1 

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 

9 776 868.1 

Источник выплаты объявленных дивидендов: Чистая прибыль общества, полученная по 

результатам 2009 финансового года 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 1.43 

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной 

категории (типа), %: 100 

 

Категория (тип) акций: привилегированные 

Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 

0.1 

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.: 

1 516 475 

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 

1 516 475 

Источник выплаты объявленных дивидендов: Чистая прибыль общества, полученная по 

результатам 2009 финансового года 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 0.22 

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной 

категории (типа), %: 100 

 

Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов: 

31.12.2010 

Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 

Денежные средства. 
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Дивидендный период 

Год: 2010 

Период: полный год 

 

Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: Общее собрание 

акционеров 

Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о 

выплате (объявлении) дивидендов: 23.06.2011 

Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение 

дивидендов: 18.05.2011 

Дата составления протокола: 28.06.2011 

Номер протокола: 23 

 

Категория (тип) акций: обыкновенные 

Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 

0.1 

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.: 

9 776 868.1 

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 

9 776 868.1 

Источник выплаты объявленных дивидендов: Чистая прибыль Общества, полученная по 

результатам 2010 финансового года 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 1.08 

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной 

категории (типа), %: 100 

 

Категория (тип) акций: привилегированные 

Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 

0.1 

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.: 

1 516 475 

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 

1 516 475 

Источник выплаты объявленных дивидендов: Чистая прибыль Общества, полученная по 

результатам 2010 финансового года 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 0.17 

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной 

категории (типа), %: 100 

 

Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов: 

Общим собранием акционеров Общества принято решение выплатить дивиденды по всем видам 

акций не позднее 22 августа 2011 года. 

Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 

Денежные средства 

 

 

Дивидендный период 

Год: 2011 

Период: полный год 
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Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: Общее собрание 

акционеров 

Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о 

выплате (объявлении) дивидендов: 08.06.2012 

Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение 

дивидендов: 26.04.2012 

Дата составления протокола: 13.06.2012 

Номер протокола: 25 

 

Категория (тип) акций: обыкновенные 

Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 

0.1 

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.: 

9 776 868.1 

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 

9 776 868.1 

Источник выплаты объявленных дивидендов: Чистая прибыль Общества, полученная по 

результатам 2011 финансового года 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 0.86 

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной 

категории (типа), %: 0 

 

Категория (тип) акций: привилегированные 

Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 

0.1 

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.: 

1 516 475 

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 

1 516 475 

Источник выплаты объявленных дивидендов: Чистая прибыль Общества, полученная по 

результатам 2011 финансового года 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 0.13 

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной 

категории (типа), %: 0 

 

Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов: 

Общим собранием акционеров Общества принято решение выплатить дивиденды по всем видам 

акций не позднее 8 августа 2012 года. 

Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 

Денежные средства 

 

 

Дивидендный период 

Год: 2012 

Период: полный год 

 

Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: Общее собрание 

акционеров 

Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о 

выплате (объявлении) дивидендов: 26.06.2013 

Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение 

дивидендов: 21.05.2013 
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Дата составления протокола: 28.06.2013 

Номер протокола: 26 

 

Категория (тип) акций: обыкновенные 

Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 

0.1 

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.: 

9 776 868.1 

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 

9 776 868.1 

Источник выплаты объявленных дивидендов: Чистая прибыль Общества, полученная по 

результатам 2012 финансового года 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 0.3 

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной 

категории (типа), %: 99.84 

 

Категория (тип) акций: привилегированные 

Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 

0.1 

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.: 

1 516 475 

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 

1 516 475 

Источник выплаты объявленных дивидендов: Чистая прибыль Общества, полученная по 

результатам 2012 финансового года 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 0.05 

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной 

категории (типа), %: 98.41 

 

Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов: 

Общим собранием акционеров Общества принято решение выплатить дивиденды по всем видам 

акций не позднее 27 августа 2013 года. 

Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 

Денежные средства 

Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме 

Причины невыплаты объявленных дивидендов: 

- отсутствие в анкете зарегистрированного лица реквизитов, необходимых для перечисления 

дивидендов; 

- непредоставление акционерами информации об изменении реквизитов для перечисления 

дивидендов.  

 

Дивидендный период 

Год: 2013 

Период: 

В течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось 

 

8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента 

Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций 

8.8. Иные сведения 

Отсутствуют. 
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8.9. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных 

бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными 

расписками 

Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности на 

которые удостоверяется российскими депозитарными расписками 
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Приложение к ежеквартальному отчету. Аудиторское заключение к годовой 

бухгалтерской(финансовой) отчетности эмитента 

 


