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

Эмитент является публичным акционерным обществом

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.

5

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
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

1.2. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
Указывается информация в отношении аудитора (аудиторской организации), осуществившего
(осуществившей) независимую проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, а также
консолидированной финансовой отчетности эмитента, входящей в состав ежеквартального отчета, а
также аудитора (аудиторской организации), утвержденного (выбранного) для проведения аудита
годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и годовой консолидированной финансовой
отчетности эмитента за текущий и последний завершенный отчетный год.
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "РСМ РУСЬ"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "РСМ РУСЬ"
Место нахождения: 119285, г. Москва, ул. Пудовкина, д. 4
Телефон: (495) 363-2848
Факс: (495) 981-4121
Адрес электронной почты: mail@rsmrus.ru

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов
Полное наименование: Саморегулируемая организация аудиторов Ассоциация «Содружество»
Место нахождения
119192 город Москва, проспект Мичуринский 21 корп. 4
Дополнительная информация:
СРО ААС внесено в государственный реестр саморегулируемых организаций аудиторов по №6 в
соответствии с Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 30.12.2009 №721

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

2014
2015
2016

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
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
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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:
В соответствии с пп.17 п.27.1. Устава эмитента аудитор утверждается Общим собранием
акционеров Общества. В соответствии с требованиями Федерального закона от 30.12.2008 N
307-ФЗ "Об аудиторской деятельности" и Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ (ред. от
31.12.2014) "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд» выбор аудитора проводится через закупочную
процедуру в форме открытого конкурса на право заключения договора на оказание услуг по
аудиту финансовой отчетности (по РСБУ) для группы компаний ПАО АНК «Башнефть» по
состоянию на и за годы, оканчивающиеся 31 декабря 2015, 2016 и 2017 годов.
10 апреля 2015 года контролирующей Эмитента компанией - ПАО АНК «Башнефть» был
объявлен открытый конкурс на право заключения договора оказания услуг по аудиту
бухгалтерской (финансовой) отчетности для группы компаний ПАО АНК «Башнефть» за 2015,
2016, 2017 годы.
Требования к участникам закупки:
1.Основные требования к участникам:
• соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством
Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товаров, выполнение работ и
оказание услуг, являющихся объектами закупок;
• непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения
арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица, индивидуального
предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;
• неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом
Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на
участие в закупке;
• отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным
обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за
исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный
налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и
сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской
Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании
обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной, и которые признаны безнадежными
к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах)
за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов
балансовой стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за
последний завершенный отчетный период. Участник закупки считается соответствующим
установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об
обжаловании указанной недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату
рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не
принято;
• отсутствие между участником закупки и Заказчиком конфликта интересов, под которым
понимаются случаи, при которых руководитель Заказчика, член конкурсной комиссии,
руководитель контрактной службы Заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с
физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным
органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим,
президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного
общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного
предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с
физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального
предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками
(родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой,
бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать,
братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под
выгодоприобретателями понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно
(через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами
голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в
уставном капитале хозяйственного общества;
• отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов
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коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера участника закупки юридического лица судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у
которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении
указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности
или заниматься определенной деятельностью, связанной с поставкой товаров, выполнением,
работ, оказанием услуг, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного
наказания в виде дисквалификации; • обладание участниками закупки исключительными
правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением Договора
Заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения
Договоров на создание произведений литературы или искусства (за исключением программ для
электронно-вычислительных машин, баз данных), исполнения, на финансирование проката или
показа национального фильма.
2. Участник закупки должен соответствовать требованию об отсутствии сведений о нем в
реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), предусмотренном
Законом о контрактной системе, в том числе информации об учредителях, о членах
коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного
исполнительного органа участника закупки – юридического лица, а также в реестре
недобросовестных поставщиков, сформированном в порядке, предусмотренном ст. 19 ранее
действовавшего Федерального закона от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных
нужд». Кроме того, установлена необходимость представления обеспечения исполнения
договоров в размере 16 763 152 рублей путем внесения денежных средств или представления
банковской гарантии согласно требованиям проекта договора, входящего в состав конкурсной
документации. В соответствии с Протоколом рассмотрения и оценки заявок на участие в
открытом конкурсе на право заключения договора на оказание услуг по аудиту финансовой
отчетности (по РСБУ) для группы компаний ПАО АНК «Башнефть» по состоянию на и за
годы, оканчивающиеся 31 декабря 2015, 2016 и 2017 годов (№0401000004015000001,
АНК-ФЗ44-0002-15 от 14.05.2015 г.) победителем конкурса признано ООО «РСМ РУСЬ».
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров
(участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:
Общее собрание акционеров ежегодно, по предложению Совета директоров Эмитента
утверждает аудитора для проведения аудита по российским стандартам бухгалтерского
учета
Работ аудитора, в рамках специальных аудиторских заданий, не проводилось
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.
Порядок выплаты денежного вознаграждения за проведение аудита и оказание сопутствующих
ему услуг определяется агентским договором, заключенным между ПАО АНК «Башнефть»
(Агент) и ПАО «Уфаоргсинтез» (Принципал), согласно которому Агент обязуется за
вознаграждение совершать от своего имени, но за счет и по поручению Принципала действия,
связанные с организацией оказании услуг по проведению поэтапного аудита бухгалтерской
(финансовой) отчетности аудируемого лица, а Принципал обязуется принять и оплатить
Агенту агентское вознаграждение. По указанному договору вознаграждение ООО «РСМ РУСЬ» по
итогам 2015 финансового года составило 948295,20 рублей (в т.ч. агентское вознаграждение
948,30 рублей), выплачено во II квартале 2016 года.
Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет
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
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(лицами, занимающими должности в органах управления и органах контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента), нет

1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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: Самедов Фархад Астанович
Год рождения: 1959
Сведения об основном месте работы:
Организация: ПАО "Уфаоргсинтез"
Должность: Генеральный директор

ФИО: Сезева Елена Викторовна
Год рождения: 1974
Сведения об основном месте работы:
Организация: ПАО "Уфаоргсинтез"
Должность: Главный бухгалтер

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

9

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 предоставленного им обеспечения
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:
Политика эмитента в области управления рисками:
В соответствии с политикой эмитента в области управления рисками, под риском понимают
вероятное событие, которое в случае реализации окажет негативное влияние на достижение
эмитентом долгосрочных и краткосрочных целей.
В процессе своей деятельности эмитент сталкивается с рядом рисков и ситуаций
неопределенности. Эмитент уделяет самое пристальное внимание вопросам управления рисками
и мониторинга влияния рисков на результаты своей деятельности. Сущность политики
управления рисками эмитентом заключается в реализации непрерывного процесса,
затрагивающего всю деятельность эмитента, направленного на идентификацию рисков, оценку
выявленных рисков и разработку мероприятий по их удержанию в допустимых пределах либо к
сведению их к минимуму.
Эмитент осуществляет свою деятельность в области производства полимерных материалов и
продукции органического синтеза. В данном пункте приводятся риски, связанные с указанной
деятельностью Эмитента. Представленный ниже перечень рисков не является исчерпывающим,
а лишь отражает точку зрения и собственные оценки Эмитента. Эмитент предпримет все
возможные меры по уменьшению влияния негативных изменений в случае их наступления.

2.4.1. Отраслевые риски
Увеличение предложения полимерной продукции на территории РФ.
Реализация крупных инвестиционных нефтехимических проектов на территории РФ может
привести к увеличению предложения полимерной продукции, ужесточению конкуренции между
производителями нефтехимической продукции и вызвать снижение цен на полиолефины, что
негативно повлияет на уровень загрузки мощностей и показатели прибыльности.
Увеличение производства полипропилена на российском рынке после выхода завода
«Тобольск-Полимер» на проектную мощность на текущий момент не оказало существенного
влияние на рыночную конъюнктуру, поскольку дополнительные объемы преимущественно
реализуются на экспорт. В настоящее время ПАО «СИБУР-Холдинг» и ПАО «Газпром»
реализуют ряд инвестиционных проектов, которые приведут к существенному увеличению
предложения базовых полимеров к 2019 - 2020 году.
На основании регулярно проводимого мониторинга Эмитент не предполагает резкого ухудшения
ситуации в отрасли и при необходимости готов предпринять все необходимые меры для
снижения негативного влияния указанного риска.
Несоответствие объемов сырья потребностям.
Среди основных коммерческих рисков следует отметить несоответствие объемов легкого
углеводородного сырья потребностям нефтехимии в Поволжье, что дополнительно может
обостриться в связи с прогнозируемым ростом производственных мощностей (строительство
установки пиролиза на ПАО «Нижнекамскнефтехим», модернизация установки пиролиза на
«ПАО «Казаньоргсинтез»).
Дефицит легкого углеводородного сырья может привести к возрастанию конкуренции на рынке
нефтехимического сырья и, соответственно, к увеличению цен на сырье.
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Поскольку поступление легкого углеводородного сырья на ПАО «Уфаоргсинтез» осуществляется
преимущественно с технологически связанных нефтеперерабатывающих заводов уфимской
группы, эмитент оценивает указанный риск как неспособный в перспективе существенным
образом отразиться на возможностях исполнять свои обязательства.
Снижение спроса на продукты нефтехимии.
Снижение спроса на продукты нефтехимии или недостаточные темпы его роста на фоне
возможного замедления экономической активности в России могут привести к снижению цен на
продукты нефтехимии, негативно повлиять на уровни загрузки мощностей и прибыльность.
Эмитент оценивает данный риск как неспособный в перспективе существенным образом
отразиться на возможностях эмитента исполнять свои обязательства, поскольку способен
организовать поставку продукции на экспорт.

2.4.2. Страновые и региональные риски
Страновые риски.
Поскольку эмитент осуществляет свою деятельность на территории РФ, 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 в третьем квартале 2016 года сохранились, в связи с продолжающимся
конфликтом на Украине и присоединением к России Республики Крым, сохранением санкций
против ряда российских граждан и компаний, возможным введением новых санкций или
расширением санкционного списка.
В течение 3 квартала 2016 года санкции против Эмитента не введены и существенно не влияли
на его функционирование. Тем не менее, в связи с неопределенностью в данном вопросе оценить
дальнейшее влияние данного фактора затруднительно.
Региональные риски.
Производственные мощности Эмитента расположены на территории Республики
Башкортостан, являющейся регионом со стабильной социальной и экономической ситуацией.
Риски военных конфликтов, введения чрезвычайного положения и забастовок практически
отсутствуют.
Регион характеризуется умеренным 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 риск ликвидности.
Повышение показателей инфляции оказывает негативное воздействие как на текущую
деятельность эмитента, так и на эффективность реализации долгосрочных инвестиционных
проектов, капитальные затраты по которым могут значительно увеличится.
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 своевременного исполнения
своих обязательств.

2.4.4. Правовые риски
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

2.4.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск)
Потеря деловой репутации может привести к уменьшению числа клиентов, что в свою очередь
может негативно отразиться на финансовом результате компании. Эмитент имеет широкий
круг потребителей, поэтому риски потери отдельных потребителей расцениваются как
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незначительные. Эмитент осуществляет контроль данных рисков и реализует комплекс
мероприятий, направленных 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;
•
выполняет иные систематические и разовые мероприятия.

2.4.6. Стратегический риск
На формирование стратегии развития и результаты операционной деятельности Эмитента в
значительной степени оказывают влияние внешние и внутренние факторы, в первую очередь
мировые и внутренние рыночные цены на нефть и нефтепродукты, рыночные, страновые,
правовые и иные риски.
Для снижения вероятности ошибок при определении предпосылок стратегии, Эмитент
анализирует и учитывает возможные риски и разрабатывает мероприятия по их митигации,
что позволяет обеспечить разумную уверенность в достижении стратегических целей и
преимуществ перед конкурентами. В случае негативного изменения внешних или внутренних
факторов, Эмитент осуществляет корректировку действующей стратегии в части выработки
стратегических инициатив, направленных на повышение эффективности операционной и
финансовой деятельности, а также 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.
Система промышленной и экологической безопасности Эмитента предусматривает
постоянный мониторинг состояния технологических установок, программу 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.

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: Публичное акционерное общество "Уфаоргсинтез"
Дата введения действующего полного фирменного наименования: 09.07.2015
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Уфаоргсинтез"
Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 09.07.2015

Фирменное наименование эмитента (наименование для некоммерческой организации)
зарегистрировано как товарный знак или знак обслуживания
У эмитента фирменное наименование не зарегистрировано как товарный знак или знак обслуживания.

Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования
Полное фирменное наименование: Акционерное общество открытого типа "Уфаоргсинтез"
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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
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.
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество "Уфаоргсинтез"
Сокращенное фирменное наименование: ПАО "Уфаоргсинтез"
Дата введения наименования: 09.07.2015
Основание введения наименования:
Решение годового общего собрания акционеров ОАО "Уфаоргсинтез" от 29.06.2015 (Протокол
№ 31 от 02.07.2015)

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
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
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Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

3.1.4. Контактная информация
Место нахождения эмитента
Российская Федерация, Республика Башкортостан , г.Уфа
Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц
450037, Республика Башкортостан, город Уфа
Телефон: (347) 235-68-83
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
20.16

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:
Эмитент осуществляет основную хозяйственную деятельность на рынке Российской
Федерации, стран Таможенного Союза, ближнего зарубежья, стран Восточной и Западной
Европы.
Структура объемов продаж продукции Общества, в 3 кв. 2016 года:
Продукция
Полипропилен
Полиэтилен высокого давления

Доля
25,4%
19,3%
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Фенол
Ацетон
Прочие

13,4%
8,3%
33,6%

Поставки продукции Общества осуществляются преимущественно на рынок Российской
Федерации.
Основными рынками присутствия Российской Федерации по состоянию на 30.09.2016 являются:
Дальневосточный, Приволжский, Северо-Западный, Северо-Кавказский, Сибирский, Уральский,
Центральный и Южный федеральные округа .
В 3 квартале 2016 года доля выручки от реализации продукции на внутреннем рынке РФ
составила 78%. Среди ключевых экспортных направлений поставок продукции Общества можно
отметить страны ближнего зарубежья, Восточной и Западной Европы.
Структура выручки по экспортным направлениям Общества, 3 кв. 2016 года:
Регион

Доля

Западная Европа
Восточная Европа
Страны Ближнего Зарубежья
Прочие

13%
35%
50%
2%

Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и
возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния:
Основными факторами, влияющими на снижение реализации продукции эмитента, являются
уменьшение спроса по отдельным товарным позициям в ключевых потребляющих сегментах,
стагнация в ряде ключевых потребляющих отраслей, а также рост предложения на внутреннем
и экспортных рынках. Для уменьшения указанного влияния эмитенту необходимо быстро
реагировать на волатильность спроса и/или предложения и прорабатывать новые каналы сбыта
как на внутреннем рынке РФ, так и за рубежом.

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
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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: 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
В настоящем пункте указаны сведения о наличии разрешений (лицензий) имеющих существенное
финансово-хозяйственное значение в деятельности Эмитента.

3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов
Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом, страховой или кредитной организацией,
ипотечным агентом.

3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых
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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
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и
ассоциациях
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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
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

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
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
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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4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в
отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
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.
Факторы риска, связанные с возможностью истечения сроков действия основных для эмитента
товарных знаков (знаков обслуживания), 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.

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
Эмитент занимает значительную долю в общероссийском объеме производства продукции
органического синтеза (ацетон, фенол), полимерной продукции (ПВД, ПП), а также является
единственным производителем в России каучука СКЭПТ.
Развитие деятельности Общества соответствует общеотраслевым тенденциям, что связано
со следующими факторами:
- оперативное управление марочным ассортиментом;
- увеличение доли продаж выпускаемой продукции конечным потребителям;
- работа по импортозамещению ряда марок полимеров и оптимизации качественных
характеристик.
В отчетном квартале на нефтехимическом рынке РФ наблюдалось не традиционное для
третьего квартала снижение спроса со стороны покупателей на полимерную продукцию, в связи
с чем были незначительно увеличены поставки продукции на рынки ближнего и дальнего
зарубежья.

4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

4.8. Конкуренты эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
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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,
предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»), а также утверждение
Устава Общества в новой редакции;
(2) реорганизация Общества;
(3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии (ликвидатора) и утверждение
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) избрание членов Ревизионной комиссии и принятие решения о досрочном прекращении их
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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 годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности
Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за
исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия,
девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного 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 (финансовой)
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 (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, за
исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества;
(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. (27) 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 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 (финансовой) 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
Общества – приобретение Обществом размещенных акций;
(36) принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций общества и (или)
эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции;
(37) иные вопросы, предусмотренные законом и настоящим Уставом, а также утвержденными
Общим собранием акционеров Общества внутренними документами.
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 бюджета Общества, включающих годовую смету на
организационно-хозяйственные расходы, фонд заработной платы, условия финансирования и
реализации проектов и инвестиционной программы Общества;
(2) утверждение инвестиционных программ и программ по поддержанию основных фондов
Общества, инвестиционных проектов, в порядке, предусмотренном внутренними документами
Общества, и рассмотрение отчетов об их выполнении;
(3) рассмотрение отчетов об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества;
предварительное рассмотрение и утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской
(финансовой) 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, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие 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
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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
единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации (управляющему);
(13) утверждение организационной структуры Общества (в форме перечня структурных
подразделений Общества, находящихся в прямом (непосредственном) подчинении Генерального
директора Общества, и высших должностных лиц Общества);
(14) согласование совмещения Генеральным директором должностей в органах управления иных
организаций;
(15) согласование кандидатур высших должностных лиц Общества и принципов их мотивации;
(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 XI.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 (финансовой)
отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, совершаемых в процессе
обычной хозяйственной деятельности Общества;
(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

22

данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний период на дату принятия
решения о совершении сделки;
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 корпоративных
организациях, а также любых благотворительных акциях (взносах, пожертвованиях) по
обращениям региональных органов власти, некоммерческих организаций, социальных
учреждений, образовательных учреждений, спортивных организаций, благотворительных
фондов, внешних физических лиц, работников, пенсионеров, родственников работников и
пенсионеров Общества в рамках установленных бюджетов и лимитов (на одну подобную
выплату);
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 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;
сделки, совершаемые Обществом с Аффилированными Лицами, которые влекут или
могут повлечь расходы или иные обязательства Общества в размере, равном или превышающем
сумму, эквивалентную 100 000 000 (Ста миллионам) долларов США по официальному курсу
Банка России на ближайший по сроку рабочий день, предшествующий дню принятия решения об
одобрении такой сделки;
(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 Этического кодекса, Антикоррупционной политики и иных внутренних
документов, регулирующих деятельность Общества в соответствующих областях, за
исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего
собрания акционеров Общества и исполнительных органов Общества, в том числе:
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 закрытие
(ликвидация) филиалов и представительств, назначение руководителей филиалов и
представительств Общества, а также прекращение их полномочий;
(34) принятие решений об участии (за исключением случаев, когда принятие
соответствующего решения относится к компетенции Общего собрания акционеров Общества в
соответствии с подпунктом 27.1. (30) настоящего Устава), и прекращении участия Общества в
других коммерческих и некоммерческих корпоративных организациях (вступлении в качестве
участника (члена), прекращении участия (членства), изменении размера или номинальной
стоимости доли участия, изменении количества акций или номинальной стоимости акций,
принадлежащих Обществу), в т.ч. путем создания, приобретения, продажи, путем любой
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реорганизации, отчуждения и обременения акций, долей и/или частей долей, а также путем
внесения дополнительных вкладов в уставные капиталы других организаций;
Одобрение условий договоров об учреждении дочерних и зависимых обществ(далее – «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;
(36) определения позиции Общества по следующим вопросам повестки дня общих собраний
акционеров и заседаний советов директоров ДЗО, (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) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение
договора с ним;
(38) утверждение образцов товарных знаков, а также эмблем и иных средств визуальной
идентификации Общества;
(39) выработка позиции Общества по корпоративным конфликтам;
(40) принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций общества и (или)
эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества
(41) принятие решения об установлении (увеличении) лимитов Генерального директора
Общества для закупок товаров, услуг у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика),
осуществляемых по решению Генерального директора Общества;
(42) принятие решения об установлении (увеличении) лимитов Генерального директора
Общества для заключения сделок, связанных участием Общества в благотворительных акциях
(взносах, пожертвованиях) по обращениям органов местного самоуправления (за исключением
случаев оказания благотворительной помощи на основании соглашений о
социально-экономическом развитии регионов (территориально-административных единиц) или
аналогичных соглашений с муниципальными и иными органами власти;
(43) принятие решений по иным вопросам, отнесенным к компетенции Совета директоров
законом, настоящим Уставом, а также утвержденными Общим собранием акционеров
внутренними документами.
Компетенция исполнительных органов эмитента в соответствии с уставом Общества:
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,
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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:
(1) в интересах и от имени Общества распоряжается имуществом и средствами Общества;
(2) совершает от имени Общества любые сделки, как в Российской Федерации, так и за
рубежом, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации и
настоящим Уставом;
(3) совершает сделки, связанные с участием Общества в благотворительных акциях (взносах,
пожертвованиях) по обращениям органов местного самоуправления (за исключением случаев
оказания благотворительной помощи на основании соглашений о социально-экономическом
развитии регионов (территориально-административных единиц) или аналогичных соглашений с
муниципальными и иными органами власти) в рамках установленных лимитов Советом
директоров Общества;
(4) утверждает штатное расписание Общества, принимает на работу и увольняет
сотрудников Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации и
внутренними нормативными документами Общества, утверждает правила внутреннего
трудового распорядка Общества, в соответствии с внутренними нормативными документами
Общества поощряет отличившихся работников и налагает дисциплинарные взыскания;
(5) организует бухгалтерский и налоговый учет и отчетность, обеспечивает сохранность
учетных документов, регистров бухгалтерского учета и бухгалтерской (финансовой)
отчетности;
(6) принимает меры для обеспечения сохранности коммерческой и конфиденциальной
информации, относящейся к Обществу;
(7) представляет интересы Общества в суде, арбитражном суде и третейском суде;
(8) выдает доверенности на совершение любых действий от имени Общества, в том числе с
правом передоверия;
(9) 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 или Совета директоров;
(10) 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 управления 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:
Решением годового Общего собрания акционеров Эмитента от 24.06.2016 (Протокол №33 от
27.06.2016) были утверждены:
Устав ПАО "Уфаоргсинтез" в новой редакции, Положение о Общем собрании акционеров ПАО
"Уфаоргсинтез" в новой редакции; Положение о Совете директоров ПАО "Уфаоргсинтез" в
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новой редакции и Положение о Генеральном директоре ПАО "Уфаоргсинтез".

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
В связи с тем, что в обществе в качестве совещательных органов при совете
директоров(наблюдательном совете) комитеты совета директоров (наблюдательного совета)
не создавались, члены совета директоров(наблюдательного совета) не участвуют в работе
комитетов совета директоров(наблюдательного совета)
ФИО: Козлов Виталий Владимирович
(председатель)
Год рождения: 1977
Образование:
Рязанская государственная радиотехническая академия, квалификация менеджер по
специальности "Государственное и муниципальное управление" 16.06.1999 г.
Московский государственный авиационный институт (технический университет), кандидат
экономических наук, 15.02.2002
ФГБОУ ВПО "Российская академия народного хозяйства и государственной службы при
Президенте Российской Федерации, МВА, Мастер делового администрирования Стратегическое управление и лидерство, дополнительно к квалификации Менеджер по
направлению высшего профессионального образования: Государственное и муниципальное
управление. 28.09.2012 г.
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
с

Наименование организации

Должность

по
Коммерческий директор

18.01.2013

Рязанская нефтеперерабатывающая
компания
ОАО ТНК-ВР Менеджмент

18.01.2013

18.03.2013

ОАО ТНК-ВР Менеджмент

Операционный директор в
Департаменте Управления
переработки
Бизнес-направление
Переработка и торговля

2012

2013

ООО "КНПЗ" ООО
"Красноленинский НПЗ"

Член Совета директоров

13.05.2013

н. в.

ПАО АНК "Башнефть"

27.03.2015

28.06.2015

ОАО "Уфаоргсинтез"

Директор Департамента
операционных улучшений
нефтепереработки и
нефтехимии. Вице-президент
по нефтепереработке и
нефтехимии
Член Совета директоров

29.06.2015
09.07.2015

08.07.2015
23.06.2016
время

ОАО "Уфаоргсинтез"
ПАО "Уфаоргсинтез"

Член Совета директоров
Член Совета директоров

24.06.2016

н. в.

ПАО "Уфаоргсинтез"

Член Совета директоров

21.10.2008

29.01.2012

30.01.2012

Коммерческий директор в
Департаменте Управления
переработки
Бизнес-направление
Переработка и торговля
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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: Бахметьев Кирилл Борисович
Год рождения: 1969
Образование:
Государственная морская академия им. Адмирала Макарова, инженер-электромеханник, Высшая
школу международного бизнеса при Академии народного хозяйства при Правительстве РФ
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
с

Наименование организации

Должность

по

2011

н.в.

ПАО АНК "Башнефть"

27.03.2015

28.06.2015

ОАО "Уфаоргсинтез"

Директор
Финансово-экономического
департамента по переработке
и коммерции. Финансовый
директор по переработке и
коммерции
Член Совета директоров

29.06.2015
09.07.2015

08.07.2015
23.06.2016

ОАО "Уфаоргсинтез"
ПАО "Уфаоргсинтез"

Член Совета директоров
Член Совета директоров

24.06.2016

н. в.

ПАО "Уфаоргсинтез"

Член Совета директоров

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:
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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. Саратовская государственная академия права, 2001г.
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
11.2010

по
н.в.

ПАО АНК "Башнефть"

Директор Департамента
корпоративных отношений

2012

н.в.

ООО "Башнефть-Полюс"

Член Совета директоров

27.03.2015

28.06.2015

ОАО "Уфаоргсинтез"

Член Совета директоров

29.06.2015
09.07.2015

08.07.2015
23.06.2016

ОАО "Уфаоргсинтез"
ПАО "Уфаоргсинтез"

Член Совета директоров
Член Совета директоров

24.06.2016

н. в.

ПАО "Уфаоргсинтез"

Член Совета директоров

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):
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Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Крыловский Игорь Леопольдович
Год рождения: 1964
Образование:
Высшее. Кандидат технических наук, МВА
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
с

Наименование организации

Должность

по

2009

2012

ОАО АНК "Башнефть"

Начальник отдела развития
экспортных продаж
Департамента реализации
нефти и нефтепродуктов на
экспорт
Директор Департамента
экспортных продаж

2012

2014

ОАО АНК "Башнефть"

2014

н.в.

ПАО АНК "Башнефть"

27.03.2015

28.06.2015

ОАО "Уфаоргсинтез"

Директор Департамента
реализации светлых
нефтепродуктов
Член Совета директоров

29.06.2015

08.07.2015

ОАО "Уфаоргсинтез"

Член Совета директоров

09.07.2015

23.06.2016

ПАО "Уфаоргсинтез"

Член Совета директоров

24.06.2016

н. в.

ПАО "Уфаоргсинтез"

Член Совета директоров

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: Новиков Игорь Анатольевич
Год рождения: 1964
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Образование:
Уфимский юридический институт МВД России.
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
с

Наименование организации

Должность

по

12.11.2009

30.06.2014

ОАО АНК "Башнефть"

Заместитель директора
Департамента
экономической безопасности
и защиты информации
Член Совета директоров

30.04.2012

30.04.2013

ОАО "Уфаоргсинтез"

01.07.2014

н.в.

ПАО АНК "Башнефть"

27.03.2015

28.06.2015

ОАО "Уфаоргсинтез"

Директор Департамента
экономической безопасности
и защиты информации
Член Совета директоров

29.06.2015
09.07.2015

08.07.2015
23.06.2016

ОАО "Уфаоргсинтез"
ПАО "Уфаоргсинтез"

Член Совета директоров
Член Совета директоров

24.06.2016

н. в.

ПАО "Уфаоргсинтез"

Член Совета директоров

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: Самедов Фархад Астанович
Год рождения: 1959
Образование:
Высшее. 1982 г. Московский инженерно-строительный институт им. В.В. Куйбышева
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
с

Наименование организации

Должность

по
30

2010

2012

ОАО АНК "Башнефть"

Советник председателя
Совета директоров

2010

н.в.

ОАО АНК "Башнефть"

01.2015

н.в

АО "ОНК"

Директор Департамента
нефтехимии
Президент

03.03.2015
27.03.2015

09.06.2015
28.06.2015

ОАО "Уфаоргсинтез"
ОАО "Уфаоргсинтез"

И.о. Генерального директора
Член Совета директоров

10.06.2015

08.07.2015

ОАО "Уфаоргсинтез"

Генеральный директор

29.06.2015

08.07.2015

ОАО "Уфаоргсинтез"

Член Совета директоров

09.07.2015

н.в.

ПАО "Уфаоргсинтез"

Генеральный директор

09.07.2015

23.06.2016

ПАО "Уфаоргсинтез"

Член Совета директоров

24.06.2016

н. в.

ПАО "Уфаоргсинтез"

Член Совета директоров

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: Фомина Елена Александровна
Год рождения: 1975
Образование:
Высшее. Нижегородский государственный лингвистический университет РАНХиГС - Kigston
MBA
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
01.2009

по
03.2011

ЗАО "ШЕЛЛ НЕФТЬ"

Старший координатор
стратегии развития АЗС
ШЕЛЛ

03.2011

н.в.

ПАО АНК "Башнефть"

Директор Департамента
маркетинга
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03.2015

28.06.2015

ОАО "Уфаоргсинтез"

Член Совета директоров

29.06.2015
09.07.2015

08.07.2015
23.06.2016

ОАО "Уфаоргсинтез"
ПАО "Уфаоргсинтез"

Член Совета директоров
Член Совета директоров

24.06.2016

н. в.

ПАО "Уфаоргсинтез"

Член Совета директоров

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

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента

ФИО: Самедов Фархад Астанович
Год рождения: 1959
Образование:
Высшее. 1982 г. Московский инженерно-строительный институт им. В.В. Куйбышева
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
с

Наименование организации

Должность

по

2010

2012

ОАО АНК "Башнефть"

Советник председателя
Совета директоров

2010

н.в.

ОАО АНК "Башнефть"

01.2015

н.в

АО "ОНК"

Директор Департамента
нефтехимии
Президент

03.03.2015
27.03.2015

09.06.2015
28.06.2015

ОАО "Уфаоргсинтез"
ОАО "Уфаоргсинтез"

И.о. Генерального директора
Член Совета директоров

10.06.2015

08.07.2015

ОАО "Уфаоргсинтез"

Генеральный директор

29.06.2015

08.07.2015

ОАО "Уфаоргсинтез"

Член Совета директоров

09.07.2015

н.в.

ПАО "Уфаоргсинтез"

Генеральный директор
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09.07.2015

23.06.2016

ПАО "Уфаоргсинтез"

Член Совета директоров

24.06.2016

н. в.

ПАО "Уфаоргсинтез"

Член Совета директоров

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:
Вознаграждения
Совет директоров
Единица измерения: руб.
Наименование показателя

2016, 9 мес.

Вознаграждение за участие в работе органа управления
Заработная плата

0
0

Премии

0

Комиссионные

0

Иные виды вознаграждений
ИТОГО

0
0

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
За 9 месяцев 2016 года соглашений о выплате вознаграждений не заключалось
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Компенсации
Единица измерения: руб.
Наименование органа управления
Совет директоров

2016, 9 мес.
0

Дополнительная информация: отсутствует

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
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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.
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
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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.
Политика эмитента в области управления рисками и внутреннего контроля описана
эмитентом в п.2.4. настоящего ежеквартального отчета
Эмитентом утвержден (одобрен) внутренний документ эмитента, устанавливающего правила
по предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской
информации.
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.
Дополнительная информация:

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, Ленинградский электротехнический институт им. Ульянова (Ленина)
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
с

Наименование организации

Должность

по

10.04.2015

04.06.2015

ОАО АНК "Башнефть"

Заместитель Директора
Департамента нефтехимии

27.03.2015

28.06.2015

ОАО "Уфаоргсинтез"

Член Ревизионной комиссии

29.06.2015
05.06.2015

08.07.2015
н.в.

ОАО "Уфаоргсинтез"
ПАО АНК "Башнефть"

Член Ревизионной комиссии
Заместитель Директора
Департамента нефтехимии

09.07.2015
24.06.2016

23.06.2016
н.в.

ПАО "Уфаоргсинтез"
ПАО "Уфаоргсинтез"

Член Ревизионной комиссии
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
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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: Сибагатуллин Руслан Фанилович
Год рождения: 1979
Образование:
Высшее, 1995 - 2001 Ковровская государственная технологическая академия г. Ковров - инженер,
специализация "Импульсные тепловые машины"
2002-2004 Московский экономико-финансовый институт, г. Москва, экономист, специализация
"Бухгалтерский учет, анализ и аудит в коммерческих организациях"
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
с

Наименование организации

Должность

по

01.09.2010

20.09.2013

ОАО АНК "Башнефть"

Начальник
финансово-экономического
отдела по оптовым продажам
на внутреннем рынке и
экспорт
Финансово-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.в.

ПАО АНК "Башнефть"

27.03.2015
29.06.2015

28.06.2015
08.07.2015

ОАО "Уфаоргсинтез"
ОАО "Уфаоргсинтез"

Директор
Финансово-экономического
Департамента по
переработке и коммерции
Член Ревизионной комиссии
Член Ревизионной комиссии

09.07.2015

23.06.2016

ПАО "Уфаоргсинтез"

Член Ревизионной комиссии

24.06.2016

н.в.

ПАО "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
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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
Образование:
Высшее, Тверской государственный университет. 1997г.
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
с

Наименование организации

Должность

по

2011

2012

ОАО "Газпромнефть-МНПЗ"

2012

н.в.

ПАО АНК "Башнефть"

Начальник отдела
внутреннего аудита
Директор Департамента
внутреннего аудита по
переработке и коммерции

03.2015

28.06.2015

ОАО "Уфаоргсинтез"

Член Ревизионной комиссии

29.06.2015
09.07.2015

08.07.2015
23.06.2016

ОАО "Уфаоргсинтез"
ПАО "Уфаоргсинтез"

Член Ревизионной комиссии
Член Ревизионной комиссии

24.06.2016

н.в.

ПАО "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
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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

5.6. 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
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: руб.
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная
комиссия
Вознаграждение за участие в работе органа контроля
Единица измерения: руб.
Наименование показателя

2016, 9 мес.

Вознаграждение за участие в работе органа контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

0

Заработная плата

0

Премии
Комиссионные

0
0

Иные виды вознаграждений
ИТОГО

0
0

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Соглашений по выплате вознаграждений членам Ревизионной комиссии не заключалось.

Компенсации
Единица измерения: руб.
Наименование органа контроля(структурного подразделения)
Ревизионная комиссия

2016, 9 мес.
0

Дополнительная информация:
Соглашений по выплате компенсаций членам Ревизионной комиссии не заключалось.

5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников)
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эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

2016, 9 мес.

Средняя численность работников, чел.
Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период

3 428
2 263 857

Выплаты социального характера работников за отчетный период

36 730

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками),
касающихся возможности их участия в уставном капитале 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: 1 385
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): 2
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): 24.05.2016
Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 2
Владельцы привилегированных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 0
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
Акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям нет

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.
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Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Объединенная нефтехимическая
компания"
Сокращенное фирменное наименование: АО "ОНК"
Место нахождения
125047, Российская Федерация, г. Москва,, ул. 1-я Тверская-Ямская, 5
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

1.1.
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество "Акционерная нефтяная
Компания" Башнефть"
Сокращенное фирменное наименование: ПАО АНК "Башнефть"
Место нахождения
450077, Российская Федерация, 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.

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

2.
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество "Акционерная нефтяная
Компания" Башнефть"
Сокращенное фирменное наименование: ПАО АНК "Башнефть"
Место нахождения
450077, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Уфа, Карла Маркса 30 корп. 1
ИНН: 0274051582
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ОГРН: 1020202555240
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 19.04%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 22%
Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента

2.1.
Полное фирменное наименование: Российская Федерация в лице Федерального агентства по
управлению государственным имуществом
Сокращенное фирменное наименование: Российская Федерация в лице Росимущества
Место нахождения
109012 , Российская Федерация, Москва,, Никольский пер. 9
ИНН: 7710723134
ОГРН: 1087746829994
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, %: 50.08
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций участника (акционера) эмитента, %: 60.16
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

2.2.
Полное фирменное наименование: Республика Башкортостан в лице Министерства земельных и
имущественных отношений Республики Башкортостан
Сокращенное фирменное наименование: Республика Башкортостан в лице Минземимущества РБ
Место нахождения
450008, Республика Башкортостан, город Уфа, улица Цюрупы, 13
ИНН: 0274045532
ОГРН: 1020202552920
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 :
Вид контроля: прямой контроль
Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) участника (акционера)
эмитента, %: 25
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций участника (акционера) эмитента, %: 25.79
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Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
отсутствуют.

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

3.
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Шкаповское
газоперерабатывающее предприятие"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Шкаповское ГПП"
Место нахождения
452017, Российская Федерация, Республика Башкортостан, п. Приютово, Бульвар мира 7 корп.
А оф. 2
ИНН: 0255017547
ОГРН: 1120255000370
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 7.7%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента

3.1.
Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Объединенная нефтехимическая
компания"
Сокращенное фирменное наименование: АО "ОНК"
Место нахождения
125047, Российская Федерация, г. Москва,, ул. 1-я Тверская-Ямская, 5
ИНН: 7710902359
ОГРН: 1117746969340
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
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
отсутствуют

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
отсутствуют

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном
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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: 12.01.2015
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Объединенная нефтехимическая
компания"
Сокращенное фирменное наименование: АО "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, %: 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, г. Москва, ул. Пречистенка, д. 17, корп. 8/9, стр. 1
ИНН: 7704563362
ОГРН: 1057747466402
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.04
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 22

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
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эмитента: 27.05.2015
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Объединенная нефтехимическая
компания"
Сокращенное фирменное наименование: АО "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, %: 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, г. Москва, ул. Пречистенка, д. 17, корп. 8/9, стр. 1
ИНН: 7704563362
ОГРН: 1057747466402
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.04
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 22

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 14.09.2015
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Объединенная нефтехимическая
компания"
Сокращенное фирменное наименование: АО "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, %: 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, г. Москва, ул. Пречистенка, д. 17, корп. 8/9, стр. 1
ИНН: 7704563362
ОГРН: 1057747466402
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.04
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 22

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 24.05.2016
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Объединенная нефтехимическая
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компания"
Сокращенное фирменное наименование: АО "ОНК"
Место нахождения: 125047, г. Москва, ул. 1-я Тверская-Ямская, д. 5
ИНН: 7710902359
ОГРН: 1117746969340
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 67.53
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 78
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество "Акционерная нефтяная
Компания" Башнефть"
Сокращенное фирменное наименование: ПАО АНК "Башнефть"
Место нахождения:
ИНН: 0274051582
ОГРН: 1020202555240
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.04
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 22

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

Раздел VII. Бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента и иная
финансовая информация
7.1. Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента
Не указывается в данном отчетном квартале
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7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента
Бухгалтерский баланс
на 30.09.2016
Коды
Форма по ОКУД
Дата

0710001
30.09.2016

Организация: Публичное акционерное общество "Уфаоргсинтез"
Идентификационный номер налогоплательщика

по ОКПО
ИНН

05766563
0277014204

Вид деятельности: 20.16
Организационно-правовая форма / форма собственности: публичное
акционерное общество / Смешанная российская собственность
Единица измерения: тыс. руб.
Местонахождение (адрес): 450037 Российская Федерация, г.Уфа

по ОКВЭД
по ОКОПФ /
ОКФС

Пояс
нени
я
1

АКТИВ

2
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Код
строк
и
3

Нематериальные активы
Результаты исследований и разработок

1110
1120

Нематериальные поисковые активы

1130

Материальные поисковые активы
Основные средства

1140
1150

Доходные вложения в материальные
ценности
Финансовые вложения

1160

по ОКЕИ

20.16
12247 / 17
384

На
На
На
30.09.2016 г. 31.12.2015 г. 31.12.2014 г.
4

5

6

104

39

32

5 973 783

5 354 033

5 542 569

1170

4 368 935

1 054 528

2 267 031

Отложенные налоговые активы

1180

68 585

45 932

29 882

Прочие внеоборотные активы

1190

627 407

602 145

314 224

ИТОГО по разделу I

1100

11 038 814

7 056 677

8 153 738

Запасы
Налог на добавленную стоимость по
приобретенным ценностям

1210
1220

1 734 142
353 147

2 008 979
405 367

1 919 567
382 407

Дебиторская задолженность

1230

2 958 909

3 803 747

3 009 650

Финансовые вложения (за исключением
денежных эквивалентов)

1240

Денежные средства и денежные
эквиваленты
Прочие оборотные активы

1250

4 923 872

10 615 464

4 153 509

1260

5 285

72 317

131 443

ИТОГО по разделу II

1200

9 975 355

16 905 874

9 596 576

БАЛАНС (актив)

1600

21 014 169

23 962 551

17 750 314

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Пояс
нени
я
1

ПАССИВ

2
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

Код
строк
и
3

На
На
На
30.09.2016 г. 31.12.2015 г. 31.12.2014 г.
4

5

6
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Уставный капитал (складочный капитал,
уставный фонд, вклады товарищей)

1310

Собственные акции, выкупленные у
акционеров
Переоценка внеоборотных активов

1320

112 933

112 933

112 933

1340

212 103

216 697

222 662

Добавочный капитал (без переоценки)
Резервный капитал

1350
1360

113 840
5 647

113 840
5 647

113 840
5 647

Нераспределенная прибыль (непокрытый
убыток)
ИТОГО по разделу III

1370

17 218 263

20 322 950

14 103 716

1300

17 662 786

20 772 067

14 558 798

334 663

379 763

339 853

334 663

379 763

339 853

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства

1410

Отложенные налоговые обязательства

1420

Оценочные обязательства

1430

Прочие обязательства

1450

ИТОГО по разделу IV
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

1400

Заемные средства

1510

Кредиторская задолженность

1520

2 063 483

1 893 978

2 418 443

Доходы будущих периодов
Оценочные обязательства

1530
1540

798 306

773 787

433 220

Прочие обязательства

1550

154 931

142 956

ИТОГО по разделу V

1500

3 016 720

2 810 721

2 851 663

БАЛАНС (пассив)

1700

21 014 169

23 962 551

17 750 314

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Сентябрь 2016 г.
Коды
Форма по ОКУД

0710002

Дата

30.09.2016

Организация: Публичное акционерное общество "Уфаоргсинтез"
Идентификационный номер налогоплательщика

по ОКПО
ИНН

05766563
0277014204

Вид деятельности: 20.16
Организационно-правовая форма / форма собственности: публичное
акционерное общество / Смешанная российская собственность

по ОКВЭД
по ОКОПФ /
ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.
Местонахождение (адрес): 450037 Российская Федерация, г.Уфа

по ОКЕИ

20.16
12247 / 17
384

Поя
сне
ния

Наименование показателя

Код
строк
и

За 9
мес.2016 г.

За 9
мес.2015 г.

1

2

3

4

5

Выручка

2110

21 934 409

15 552 995

Себестоимость продаж
Валовая прибыль (убыток)

2120
2100

-15 807 824
6 126 585

-12 153 197
3 399 798

Коммерческие расходы

2210

-1 000 376

-585 317

Управленческие расходы

2220

-641 244

-171 495

Прибыль (убыток) от продаж

2200

4 484 965

2 642 986

Доходы от участия в других организациях

2310

553
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Проценты к получению

2320

899 059

452 306

Проценты к уплате
Прочие доходы

2330
2340

1 981 661

372 869

Прочие расходы

2350

-345 609

-131 224

Прибыль (убыток) до налогообложения

2300

7 020 629

3 336 937

Текущий налог на прибыль

2410

-1 483 924

-674 270

в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)
Изменение отложенных налоговых обязательств

2421
2430

12 045
45 100

7 670
-35 760

Изменение отложенных налоговых активов

2450

22 653

34 972

Прочее

2460

-17 865

Чистая прибыль (убыток)

2400

5 586 593

2 661 879

5 586 593

2 661 879

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

Базовая прибыль (убыток) на акцию

2900

Разводненная прибыль (убыток) на акцию

2910

7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента
Эмитент не составляет консолидированную финансовую отчетность
Основание, в силу которого эмитент не обязан составлять консолидированную финансовую отчетность:
Эмитент не обязан составлять сводную бухгалтерскую отчетность в силу пункта 91 Положения
по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации (утв.
приказом Минфина РФ № 34н от 29 июля 1998 г.), поскольку у эмитента отсутствуют дочерние и
зависимые общества.
Эмитент не входит в перечень организаций, указанных в пунктах 1 и 2 статьи 2 Федерального
закона № 208-ФЗ от 27.07.2010г. «О консолидированной финансовой отчетности», и, как следствие,
эмитент не обязан составлять консолидированную финансовую отчетность.
Эмитент не составляет сводную бухгалтерскую (консолидированную финансовую) отчетность
Эмитент не составляет промежуточную бухгалтерскую (консолидированную финансовую)
отчетность.

7.4. Сведения об учетной политике эмитента
Учетная политика для целей бухгалтерского учета.
- ведение бухгалтерского учета осуществляет бухгалтерия ПАО "Уфаоргсинтез" во главе с
главным бухгалтером, который подчиняется непосредственно Генеральному директору;
- бухгалтерский учет ведется в электронном виде, используя программу автоматизации учета
SAP ERP;
- 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;
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- 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 100 000 рублей за единицу списываются линейным методом;
- 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

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
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Размер доли в УК, %: 13.428043
Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем
пункте, учредительным документам эмитента:
Размер уставного капитала, приведенного в настоящем пункте соответствует размеру
отраженному в учредительных документах

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 20
(двадцать) дней до даты его проведения, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров,
повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - 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 и (или) о
досрочном прекращении полномочий этого органа, сообщение о проведении Общего собрания
акционеров должно быть сделано не позднее чем за 50 (пятьдесят) дней до дня его проведения.
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 75 дней с момента представления требования о проведении
внеочередного Общего собрания акционеров. В этом случае Совет директоров Общества обязан
определить дату, до которой будут приниматься предложения акционеров о выдвижении
кандидатов для избрания в Совет директоров Общества (п. 28.10 Устава).
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).
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 отчетного 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).
Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется в
соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для
составления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам на определенную дату,
устанавливаемую Советом директоров в соответствии с требованиями законодательства
Российской Федерации и Уставом Общества (п. 28.5 Устава).
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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, почтовый адрес, а в случае, когда голосования осуществляется
бюллетенями - также адрес электронной почты, по которому могут направляться заполненные
бюллетени;
дату и время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в Общем собрании
акционеров, проводимом в форме собрания;
дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем
собрании акционеров;
дату окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания
в Совет директоров Общества, если повестка дня внеочередного собрания акционеров содержит
вопрос об избрании членов Совета директоров Общества;
повестку дня Общего собрания акционеров;
порядок сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционеров;
перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к
проведению Общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;
форму и текст бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями, а также
формулировки решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, которые должны
направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным
держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества
Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений:
В соответствии с п. 23.4 Устава акционеры (акционер), акционеры, зарегистрированные в
системе ведения реестра и имеющие более 1% (одного процента) голосующих акций Общества,
имеют право требовать от держателя реестра акционеров Общества предоставления им
информации из реестра об имени (наименовании) зарегистрированных лиц и о количестве акций
каждой категории (каждого типа), учитываемых на их лицевых счетах.
Акционеры (акционер), 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. 23.5. Устава, 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.
Акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25% (двадцати пяти процентов)
голосующих акций Общества, имеют право доступа к документам бухгалтерского учета
Общества.
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
52

отчетного 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
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
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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
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 могут
оглашаться 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 капитала 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

54

составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента по данным его
бухгалтерской отчетности за отчетный период, состоящий из девяти месяцев текущего года
Дата совершения сделки: 26.01.2016
Вид и предмет сделки:
договор поставки углеводородного сырья.
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или
прекращение которых направлена совершенная сделка:
поставка углеводородного сырья трубопроводным транспортом.
Срок исполнения обязательств по сделке: с момента его подписания, распространяет свое
действие на отношения Сторон, возникшие с 01 января 2016 г. и действует по 31 декабря 2016 г.
включительно, а в части взаиморасчетов – до полного их исполнения.
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: ПАО АНК «Башнефть» (Поставщик); ПАО
«Уфаоргсинтез» (Покупатель).
Размер сделки в денежном выражении: 5 894 536 RUR x 1000
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 24.91
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: 23 660 986 RUR x 1000
Сделка является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента
Сведения об одобрении сделки
Сделка не была одобрена в соответствии с законодательством РФ

Дата совершения сделки: 07.07.2016
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.
Срок исполнения обязательств по сделке: Срок исполнения обязательств по сделке: срок действия
договора - 3 года с даты его подписания с возможностью ежегодной автоматической
пролонгации.
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: ПАО «Уфаоргсинтез» (Займодавец); ПАО АНК
«Башнефть» (Заемщик)
Размер сделки в денежном выражении: 8000000 RUR x 1000
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 31.06
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: 25754311 RUR x 1000
Сделка является крупной сделкой

Сведения об одобрении сделки
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Совет директоров
(наблюдательный совет)
Дата принятия решения об одобрении сделки: 04.07.2016
Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на
котором принято решение об одобрении сделки: 04.07.2016
Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором
принято решение об одобрении сделки: 1

8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
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Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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: Акционерное общество "Реестр"
Сокращенное фирменное наименование: АО "Реестр"
Место нахождения: 129090, город Москва, переулок Балканский Б., дом 20, строение 1.
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:
07.07.2010

Иных сведений о ведении реестра владельцев именных ценных бумаг нет.
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8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта
капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей
нерезидентам
ПАО «Уфаоргсинтез» в вопросах налогообложения руководствуется следующими
законодательными актами:
•
Федеральный закон от 08.12.2003 N 164-ФЗ "Об основах государственного регулирования
внешнеторговой деятельности";
•
"Таможенный кодекс Таможенного союза" (ред. от 08.05.2015) (приложение к Договору о
Таможенном кодексе Таможенного союза, принятому Решением Межгосударственного Совета
ЕврАзЭС на уровне глав государств от 27.11.2009 N 17);
•
"Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая)" от 05.08.2000 N 117-ФЗ (ред. от
03.07.2016) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.10.2016).

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
Информация за пять последних завершенных отчетных лет либо за каждый завершенный отчетный
год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет, а также за период с даты начала
текущего года до даты окончания отчетного квартала

Наименование показателя

Категория акций, для привилегированных акций – тип

Значение показателя за
соответствующий отчетный период 2011г., полный год
обыкновенные

Орган управления эмитента, принявший решение об
Общее собрание акционеров, 08.06.2012,
объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата
Протокол № 25 от 13.06.2012
составления и номер протокола собрания (заседания) органа
управления эмитента, на котором принято такое решение
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.
0,1
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем
акциям данной категории (типа), руб.

9776868,1

Дата, на которую определяются (определялись) лица,
имеющие (имевшие) право на получение дивидендов
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам
которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные
дивиденды

26.04.2012
2011г., полный год

Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов
Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства,
иное имущество)

08.08.2012
денежные средства

Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль
отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых
лет, специальный фонд)
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного
года, %

чистая прибыль отчетного года

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной
категории (типа), руб.
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных
дивидендов по акциям данной категории (типа), %
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или
выплачены эмитентом не в полном объеме – причины
невыплаты объявленных дивидендов

100

0,86

100

Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных
дивидендах, указываемые эмитентом по собственному
усмотрению
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Наименование показателя

Категория акций, для привилегированных акций – тип
Орган управления эмитента, принявший решение об
объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата
составления и номер протокола собрания (заседания) органа
управления эмитента, на котором принято такое решение
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем
акциям данной категории (типа), руб.
Дата, на которую определяются (определялись) лица,
имеющие (имевшие) право на получение дивидендов
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам
которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные
дивиденды
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов

Значение показателя за
соответствующий отчетный период 2011г., полный год
привилегированные
Общее собрание акционеров, 08.06.2012,
Протокол № 25 от 13.06.2012

0,1
1516475
26.04.2012
2011г., полный год

08.08.2012

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства,
иное имущество)

денежные средства

Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль
отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых
лет, специальный фонд)

чистая прибыль отчетного года

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного
года, %
Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной
категории (типа), руб.

0,13

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных
дивидендов по акциям данной категории (типа), %

100

100

В случае если объявленные дивиденды не выплачены или
выплачены эмитентом не в полном объеме – причины
невыплаты объявленных дивидендов
Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных
дивидендах, указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

Наименование показателя

Категория акций, для привилегированных акций – тип

Значение показателя за
соответствующий отчетный период 2012г., полный год
обыкновенные

Орган управления эмитента, принявший решение об
Общее собрание акционеров, 26.06.2013,
объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата
Протокол № 26 от 28.06.2013
составления и номер протокола собрания (заседания) органа
управления эмитента, на котором принято такое решение
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.
0,1
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем
акциям данной категории (типа), руб.
Дата, на которую определяются (определялись) лица,

9776868,1
21.05.2013
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имеющие (имевшие) право на получение дивидендов
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам
которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные
дивиденды
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов

2012г., полный год

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства,
иное имущество)
Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль
отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых
лет, специальный фонд)
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного
года, %

денежные средства

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной
категории (типа), руб.
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных
дивидендов по акциям данной категории (типа), %
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или
выплачены эмитентом не в полном объеме – причины
невыплаты объявленных дивидендов

27.08.2013

чистая прибыль отчетного года

0,3
99,84
99,84
отсутствие в анкете
зарегистрированного лица реквизитов,
необходимых для перечисления
дивидендов, а также не предоставление
акционерами информации об изменении
реквизитов для перечисления
дивидендов.

Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных
дивидендах, указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

Наименование показателя

Категория акций, для привилегированных акций – тип
Орган управления эмитента, принявший решение об
объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата
составления и номер протокола собрания (заседания) органа
управления эмитента, на котором принято такое решение
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.

Значение показателя за
соответствующий отчетный период 2012г., полный год
привилегированные
Общее собрание акционеров, 26.06.2013,
Протокол № 26 от 28.06.2013

0,1

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем
акциям данной категории (типа), руб.

1516475

Дата, на которую определяются (определялись) лица,
имеющие (имевшие) право на получение дивидендов
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам
которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные
дивиденды

21.05.2013

Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов

2012г., полный год

27.08.2013

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства,
иное имущество)

денежные средства

Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль
отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых
лет, специальный фонд)

чистая прибыль отчетного года

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного
года, %

0,05
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Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной
категории (типа), руб.

98,41

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных
дивидендов по акциям данной категории (типа), %
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или
выплачены эмитентом не в полном объеме – причины
невыплаты объявленных дивидендов

98,41
отсутствие в анкете
зарегистрированного лица реквизитов,
необходимых для перечисления
дивидендов, а также не предоставление
акционерами информации об изменении
реквизитов для перечисления
дивидендов.

Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных
дивидендах, указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

Наименование показателя

Значение показателя за
соответствующий отчетный период 2013г., полный год
В течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось
Наименование показателя

Категория акций, для привилегированных акций – тип

Значение показателя за
соответствующий отчетный период 2014г., полный год
обыкновенные

Орган управления эмитента, принявший решение об
Общее собрание акционеров, 29.06.2015,
объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата
Протокол № 31 от 02.07.2015
составления и номер протокола собрания (заседания) органа
управления эмитента, на котором принято такое решение
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.
0,1
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем
акциям данной категории (типа), руб.
Дата, на которую определяются (определялись) лица,
имеющие (имевшие) право на получение дивидендов
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам
которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные
дивиденды
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов

9776868,1
17.07.2015
2014г., полный год

до 31.07.2015 - номинальным
держателям; до 21.08.2015 - остальным
зарегистрированным лицам

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства,
иное имущество)

денежные средства

Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль
отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых
лет, специальный фонд)
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного
года, %

чистая прибыль отчетного года

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной
категории (типа), руб.
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных
дивидендов по акциям данной категории (типа), %

9776868,1

0,41

100

В случае если объявленные дивиденды не выплачены или
выплачены эмитентом не в полном объеме – причины
невыплаты объявленных дивидендов
Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных
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дивидендах, указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

Наименование показателя

Категория акций, для привилегированных акций – тип
Орган управления эмитента, принявший решение об
объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата
составления и номер протокола собрания (заседания) органа
управления эмитента, на котором принято такое решение
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем
акциям данной категории (типа), руб.
Дата, на которую определяются (определялись) лица,
имеющие (имевшие) право на получение дивидендов
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам
которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные
дивиденды
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства,
иное имущество)

Значение показателя за
соответствующий отчетный период 2014г., полный год
привилегированные
Общее собрание акционеров, 29.06.2015,
Протокол № 31 от 02.07.2015

0,1
1516475
17.07.2015
2014г., полный год

до 31.07.2015 - номинальным
держателям; до 21.08.2015 - остальным
зарегистрированным лицам
денежные средства

Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль
отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых
лет, специальный фонд)
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного
года, %

чистая прибыль отчетного года

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной
категории (типа), руб.
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных
дивидендов по акциям данной категории (типа), %

1510146,38

В случае если объявленные дивиденды не выплачены или
выплачены эмитентом не в полном объеме – причины
невыплаты объявленных дивидендов

0,06

99,58
отсутствие в анкете
зарегистрированного лица реквизитов,
необходимых для перечисления
дивидендов; - не предоставление и/или
несвоевременное предоставление
акционерами информации о реквизитах
для перечисления дивидендов;

Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных
дивидендах, указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

Наименование показателя

Категория акций, для привилегированных акций – тип
Орган управления эмитента, принявший решение об
объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата
составления и номер протокола собрания (заседания) органа
управления эмитента, на котором принято такое решение
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.

Значение показателя за
соответствующий отчетный период 2015г., полный год
обыкновенные
Общее собрание акционеров, 24.06.2016,
Протокол № 33 от 27.06.2016

77
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Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем
акциям данной категории (типа), руб.

7528188437

Дата, на которую определяются (определялись) лица,
имеющие (имевшие) право на получение дивидендов
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам
которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные
дивиденды

05.07.2016

Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов

2015г., полный год

до 19.07.2016 - номинальным
держателям; до 09.08.2016 - остальным
зарегистрированным лицам

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства,
иное имущество)

денежные средства

Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль
отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых
лет, специальный фонд)

чистая прибыль отчетного года и часть
нераспределенной прибыли прошлых
лет

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного
года, %

120,95

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной
категории (типа), руб.

7528188437

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных
дивидендов по акциям данной категории (типа), %
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или
выплачены эмитентом не в полном объеме – причины
невыплаты объявленных дивидендов

100

Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных
дивидендах, указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

Наименование показателя

Категория акций, для привилегированных акций – тип
Орган управления эмитента, принявший решение об
объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата
составления и номер протокола собрания (заседания) органа
управления эмитента, на котором принято такое решение
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.

Значение показателя за
соответствующий отчетный период 2015г., полный год
привилегированные
Общее собрание акционеров, 24.06.2016,
Протокол № 33 от 27.06.2016
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Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем
акциям данной категории (типа), руб.

1167685750

Дата, на которую определяются (определялись) лица,
имеющие (имевшие) право на получение дивидендов
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам
которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные
дивиденды

05.07.2016

Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства,
иное имущество)
Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль
отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых
лет, специальный фонд)
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного

2015г., полный год

до 19.07.2016 - номинальным
держателям; до 09.08.2016 - остальным
зарегистрированным лицам
денежные средства
чистая прибыль отчетного года и часть
нераспределенной прибыли прошлых
лет
18,76
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года, %
Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной
категории (типа), руб.
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных
дивидендов по акциям данной категории (типа), %
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или
выплачены эмитентом не в полном объеме – причины
невыплаты объявленных дивидендов

1163374695
99,63
- отсутствие в анкете
зарегистрированного лица реквизитов,
необходимых для перечисления
дивидендов; не предоставление и/или
несвоевременное предоставление
акционерами информации о реквизитах
для перечисления дивидендов;
- отсутствие в реестре сведений об
акционерах, не закончивших
оформление акций в порядке
наследования.

Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных
дивидендах, указываемые эмитентом по собственному
усмотрению
иная информация отсутствует

8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента
Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций.

8.8. Иные сведения
Иные сведения отсутствуют.

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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