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Введение
Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме
ежеквартального отчета
В отношении ценных бумаг эмитента осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг
Государственная регистрация выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента
сопровождалась регистрацией проспекта эмиссии ценных бумаг, при этом размещение таких
ценных бумаг осуществлялось путем открытой подписки или путем закрытой подписки среди
круга лиц, число которых превышало 500
Эмитент является акционерным обществом, созданным при приватизации государственных
и/или муниципальных предприятий (их подразделений), и в соответствии с планом
приватизации, утвержденным в установленном порядке и являвшимся на дату его утверждения
проспектом эмиссии акций такого эмитента, была предусмотрена возможность отчуждения
акций эмитента более чем 500 приобретателям либо неограниченному кругу лиц
Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления
эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в
которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том
числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных
действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления
эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от
прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с
рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете.
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I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления
эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о
финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах,
подписавших ежеквартальный отчет
1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента
Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
ФИО

Год рождения

Тюрденев Кирилл Владимирович (председатель)

1977

Кричкина Юлия Борисовна

1972

Перейма Татьяна Феликсовна

1975

Пелевин Егор Юрьевич

1983

Галимзянов Рифкат Султанахметович

1954

Молчанова Анна Владимировна

1982

Павлюченок Анатолиий Иосифович

1977

Единоличный исполнительный орган эмитента
ФИО
Вильданов Салават Галиевич

Год рождения
1954

Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
Указывается информация об аудиторе (аудиторах), осуществляющем (осуществившем) независимую
проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, а также сводной бухгалтерской
(консолидированной финансовой) отчетности эмитента и (или) группы организаций, являющихся по
отношению друг к другу контролирующим и подконтрольным лицами либо обязанных составлять
такую отчетность по иным основаниям и в порядке, которые предусмотрены федеральными законами,
если хотя бы одной из указанных организаций является эмитент (далее – сводная бухгалтерская
(консолидированная финансовая) отчетность эмитента), входящей в состав ежеквартального отчета, на
основании заключенного с ним договора, а также об аудиторе (аудиторах), утвержденном (выбранном)
для аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, в том числе его сводной
бухгалтерской (консолидированной финансовой) отчетности, за текущий и последний завершенный
финансовый год.
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "БДО"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "БДО"
Место нахождения: Российская Федерация, 117587, г.Москва, Варшавское шоссе, д. 125, стр. 1,
секция 11
ИНН: 7716021332
ОГРН: 1037739271701
Телефон: (495) 797-5665
Факс: (495) 797-5660
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Адрес электронной почты: e-mail: reception@bdo.ru

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов
Полное наименование: Саморегулируемая организация аудиторов Некоммерческое партнерство
«Аудиторская Палата России»
Место нахождения
105120 Россия, Москва, 3-ий Сыромятнический переулок 3/9 стр. 3

Финансовый 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

Сводная бухгалтерская
отчетность, Год

Консолидированная
финансовая отчетность,
Год

2013

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе
информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора)
с эмитентом (должностными лицами эмитента)
Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, а
также существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с
эмитентом (должностными лицами эмитента), нет
Порядок выбора аудитора эмитента
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:
Процедура тендера, связанного с выбором аудитора, не предусмотрена Уставом и иными
внутренними документами Эмитента, а также законодательством Российской Федерации в
отношении Эмитента. Тендер, связанный с выбором аудитора, не проводился.
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров
(участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:
Общее собрание акционеров по предложению Совета директоров Общества ежегодно
утверждает аудитора для проведения аудита по российским стандартам бухгалтерского
учета. Аудитор избран годовым общим собранием акционеров ОАО «Уфаоргсинтез» 28.06.2013
г.
Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских
заданий: Работы в рамках специальных аудиторских заданий не проводились.
Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора, указывается фактический
размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам последнего завершенного
финансового года, за который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерской
(финансовой) отчетности эмитента, приводится информация о наличии отсроченных и просроченных
платежей за оказанные аудитором услуги:
В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Эмитента
определение размера оплаты услуг аудитора относится к компетенции Совета директоров
Эмитента. Размер вознаграждения аудитору определяется в соответствии с действующими
рыночными ценами на соответствующие услуги и предусматривается в договоре на оказание
аудиторских услуг. Размер вознаграждения аудитора не зависит от выполнения каких-либо
требований аудируемого лица о содержании выводов, которые могут быть сделаны в результате
аудита.
Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором
услуги:
Отсроченных и просроченных платежей не имеется
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Делойт и Туш СНГ"
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Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Делойт и Туш СНГ"
Место нахождения: Россия, г. Москва, ул. Лесная, д. 5
ИНН: 7703097990
ОГРН: 1027700425444
Телефон: (495) 787-0600
Факс: (495) 787-0601
Адрес электронной почты: moscow@deloitte.ru

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов
Полное наименование: Саморегулируемая организация аудиторов Некоммерческое партнерство
"Аудиторская Палата России"
Место нахождения
105120 Россия, г. Москва, 3-ий Сыромятнический переулок 3/9 стр. 3
Дополнительная информация:
Свидетельство о членстве ЗАО "Делойт и Туш СНГ"в Саморегулируемой организации
аудиторов Некоммерческое партнерство "Аудиторская Палата России" от 20 мая 2009 года №
3026, ОРНЗ 10201017407

Финансовый 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

Сводная бухгалтерская
отчетность, Год

Консолидированная
финансовая отчетность,
Год

2014

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе
информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора)
с эмитентом (должностными лицами эмитента)
Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, а
также существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с
эмитентом (должностными лицами эмитента), нет
Порядок выбора аудитора эмитента
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:
Процедура тендера, связанного с выбором аудитора, не предусмотрена Уставом и иными
внутренними документами Эмитента, а также законодательством Российской Федерации в
отношении Эмитента. Тендер, связанный с выбором аудитора, не проводился.
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров
(участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:
Общее собрание акционеров по предложению Совета директоров Общества ежегодно
утверждает аудитора для проведения аудита по российским стандартам бухгалтерского
учета. Аудитор избран годовым общим собранием акционеров ОАО "Уфаоргсинтез" 30.06.2014
г. (протокол № 29 от 02.07.2014 г.).
Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских
заданий:
Работы в рамках специальных аудиторских заданий не проводились.
Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора, указывается фактический
размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам последнего завершенного
финансового года, за который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерской
(финансовой) отчетности эмитента, приводится информация о наличии отсроченных и просроченных
платежей за оказанные аудитором услуги:
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В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Эмитента
определение размера оплаты услуг аудитора относится к компетенции Совета директоров
Эмитента. Размер вознаграждения аудитору определяется в соответствии с действующими
рыночными ценами на соответствующие услуги и предусматривается в договоре на оказание
аудиторских услуг. Размер вознаграждения аудитора не зависит от выполнения каких-либо
требований аудируемого лица о содержании выводов, которые могут быть сделаны в результате
аудита.
Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором
услуги:
Отсроченных и просроченных платежей не имеется.
Отсутствуют

1.4. Сведения об оценщике эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

1.5. Сведения о консультантах эмитента
Финансовые консультанты по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12
месяцев до даты окончания отчетного квартала не привлекались

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет
ФИО: Сезёва Елена Викторовна
Год рождения: 1974
Сведения об основном месте работы:
Организация: ОАО "ОНК"
Должность: Главный бухгалтер

II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии
эмитента
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к
торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией,
предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список
ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на
основании п. 5.9 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 включены в список ценных бумаг, допущенных к
торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией,
предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список
ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на
основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в
ежеквартальный отчет не включается
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2.3.2. Кредитная история эмитента
Описывается исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение последнего
завершенного финансового года и текущего финансового года кредитным договорам и/или договорам
займа, в том числе заключенным путем выпуска и продажи облигаций, сумма основного долга по
которым составляла 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания
последнего завершенного отчетного периода (квартала, года), предшествовавшего заключению
соответствующего договора, в отношении которого истек установленный срок представления
бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также иным кредитным договорам и/или договорам займа,
которые эмитент считает для себя существенными.
Эмитент не имел указанных обязательств

2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам
Указанные обязательства отсутствуют

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) эмиссионных
ценных бумаг
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

III. Подробная информация об эмитенте
3.1. История создания и развитие эмитента
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента
Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Уфаоргсинтез"
Дата введения действующего полного фирменного наименования: 25.09.1996
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Уфаоргсинтез"
Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 30.12.2008

Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования
Полное фирменное наименование: Акционерное общество открытого типа "Уфаоргсинтез"
Сокращенное фирменное наименование: АООТ "Уфаоргсинтез"
Дата введения наименования: 04.01.1994
Основание введения наименования:
Акционерное общество открытого типа «Уфаоргсинтез» учреждено в соответствии с
Законами Республики Башкортостан «О предприятиях и предпринимательской
деятельности» от 26.02.92 г., «О порядке применения на территории Башкирской ССР Закона
РСФСР «О приватизации государственных и муниципальных предприятий в РСФСР» от
29.10.91 г. № 11 ВС-9/46, Программой приватизации государственных и муниципальных
предприятий Республики Башкортостан на 1992 год, Указом Президиума Верховного Совета
Республики Башкортостан «О мерах по упорядочению процессов приватизации в Республике
Башкортостан» от 17.12.92 г., и зарегистрировано Постановлением Главы администрации
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
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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.

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
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

3.1.4. Контактная информация
Место нахождения эмитента
450037 Россия, Республика Башкортостан, г. Уфа,
Телефон: (347) 235-88-37
Факс: (347) 260-52-00
Адреса электронной почты не имеет
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте,
выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2017

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
0277014204

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента
Эмитент не имеет филиалов и представительств

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента
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Основное отраслевое направление деятельности эмитента согласно ОКВЭД: 24.16
Коды ОКВЭД
23.20
24.11
24.14.1
24.14.2
24.17
24.30.2
24.66.4
25.21
25.22
51.55.2
51.55.3
51.55.31
51.55.32
52.44.6
52.48.31
55.23.2
60.10
60.30
63.12.21
63..12.23
63.12.4

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к
торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией,
предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список
ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на
основании п. 5.9 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 включены в список ценных бумаг, допущенных к
торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией,
предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список
ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на
основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в
ежеквартальный отчет не включается

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность:
ОАО «Уфаоргсинтез» осуществляет основную хозяйственную деятельность на рынке
Российской Федерации, стран СНГ и дальнего зарубежья. Основной продукцией Общества
являются полиолефины – полиэтилен высокого давления, полипропилен, а также фенол, ацетон,
Бисфенол-А и прочие продукты органического синтеза (таблица 1).
Таблица 1. Реализация продукции ОАО «Уфаоргсинтез», 2 кв. 2014 года, %

N

Продукция

Доля
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1

Полипропилен

26%

2

Полиэтилен высокого давления

17%

3

Фенол

7%

4

Ацетон

7%

5

Бисфенол А

8%

6

Прочие

35%

Основным рынком сбыта продукции ОАО «Уфаоргсинтез» является рынок Российской
Федерации. Так, во 2 квартале 2014 года доля выручки от реализации продукции на внутреннем
рынке составила 71%.
Среди ключевых экспортных направлений поставок продукции ОАО «Уфаоргсинтез» можно
отметить Китай, СНГ и страны Восточной и Западной Европы (таблица 2).
Таблица 2. Структура экспортной выручки по направлениям реализации продукции ОАО
«Уфаоргсинтез», 2 кв. 2014 года, %

N

Регион

Доля

1

Западная Европа

20%

2

Восточная Европа

55%

3

СНГ

10%

4

Китай

14%

5

Прочие

1%

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
замедление темпов роста отечественной экономики (как следствие, сокращение
потребительского спроса на продукцию нефтехимии в ключевых потребляющих сегментах на
внутреннем рынке) и экспортные риски из-за внешнеполитических факторов. Для уменьшения
указанного влияния эмитенту необходимо дифференцировать направления поставок и развивать
новые каналы сбыта продукции.

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным
видам работ
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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

3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых
является добыча полезных ископаемых
Основной деятельностью эмитента не является добыча полезных ископаемых

3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых
является оказание услуг связи
Основной деятельностью эмитента не является оказание услуг связи

3.3. Планы будущей деятельности эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и
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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
3.6.1. Основные средства
На дату окончания отчетного квартала
Единица измерения: руб.
Наименование группы объектов основных средств

Здания
Сооружения
Передаточные устройства
Силовые машины и оборудование
Средства автоматизации
Рабочие машины и оборудование

Первоначальн
ая
(восстановите
льная)
стоимость

Сумма
начисленной
амортизации

2 085 376 713

429 626 521

970 347 290

481 566 367

1 174 950 756

756 392 355

591 397 183

240 131 754

2 579 494

317 919

3 607 109 983

2 234 066 981

Контрольно-измерительные приборы

780 520 272

572 897 808

Вычислительная техника

147 660 357

129 051 419

Прочие машины и оборудование

114 963 969

83 544 461

Транспортные средства

61 416 450

41 626 507

Производственный и хоз.инвентарь в экспл.

51 329 550

47 237 596

9 587 652 017

5 016 459 689

ИТОГО

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных
средств:
Начисление амортизационных отчислений по группам объектов основных средств
производится линейным способом. Учет основных средств для целей бухгалтерского учета
регулируется ПБУ 6/01 "Учет основных средств", утвержденного Приказом Минфина РФ №
26н от 30.03.2001 г. Переоценка основных средств за последние 5 завершенных финансовых лет
не производилась. Приобретение, замена, выбытие основных средств, стоимость которых
составляет 10% и более стоимости основных средств и иных основных средств эмитента не
планируется. Факты обременения основных средств эмитента по состоянию на отчетную
дату отсутствуют.
Отчетная дата: 30.06.2014
Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств,
осуществленной в течение последнего завершенного финансового года, с указанием даты проведения
переоценки, полной и остаточной (за вычетом амортизации) балансовой стоимости основных средств
до переоценки и полной и остаточной (за вычетом амортизации) восстановительной стоимости
основных средств с учетом этой переоценки. Указанная информация приводится по группам объектов
основных средств. Указываются сведения о способах начисления амортизационных отчислений по
группам объектов основных средств.
Переоценка основных средств за указанный период не проводилась
Указываются сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость
которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, и иных основных
средств по усмотрению эмитента, а также сведения обо всех фактах обременения основных средств
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эмитента (с указанием характера обременения, даты возникновения обременения, срока его действия и
иных условий по усмотрению эмитента):
Приобретение, замена, выбытие основных средств, стоимость которых составляет 10% и более
стоимости основных средств и иных основных средств эмитента не планируется. Факты
обременения основных средств эмитента по состоянию на 30.06.2014 г. отсутствуют.

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к
торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией,
предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список
ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на
основании п. 5.9 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 включены в список ценных бумаг, допущенных к
торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией,
предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список
ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на
основании п. 5.9 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 включены в список ценных бумаг, допущенных к
торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией,
предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список
ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на
основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в
ежеквартальный отчет не включается

4.4. Нематериальные активы эмитента
На дату окончания отчетного квартала
Единица измерения: руб.
Наименование группы объектов нематериальных активов

Первоначальная
(восстановительная)
стоимость

Сумма начисленной
амортизации

Товарный знак № 55981

15 000

12 875

Товарный знак (полипропилен и сополимеры пропилена)
№ 156109

16 730

14 036

Товарный знак (01-неотработанные пластмассы,
16-пластмассы) № 175185

15 000

10 375

ИТОГО

46 730

37 286

Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент представляет
информацию о своих нематериальных активах:
Учет нематериальных активов для целей бухгалтерского учета регулируется ПБУ 14/2000
"Учет нематериальных активов", утвержденного Приказом Минфина РФ от 16 октября
2000г. № 91н.
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Отчетная дата: 30.06.2014

4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в
отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
За 1 и 2 квартал 2014г. выполнение работ по научно-технической деятельности эмитентом не
планировалось, в связи с чем информация о политике и расходах эмитента не приводится.
Эмитентом Поддерживаются 3 (три) патента на изобретение:
- «Способ контроля качества катализаторного комплекса на основе хлористого алюминия в
процессе алкилирования бензола олефинами», патент на изобретение № 2124198.
Номер заявки: 0096117433/25, дата регистрации в государственном реестре изобретений РФ27.12.1998г. (приоритет от 29.08.1996г.)
Срок действия: до 29.08.2016г.
- «Способ определения химического потребления кислорода в системе оборотного водоснабжения
производства фенола, этилбензола, изопропилбензола», патент на изобретение № 2123691.
Номер заявки: 97111018/04. дата регистрации в государственном реестре изобретений РФ –
20.12.1998г. (приоритет от 30.06.1997г.)
Срок действия: 30.06.2017г.
- «Способ получения моноалкилбензолов», патент на изобретение № 2127240.
Номер заявки: 0097104324/04, дата регистрации в государственном реестре изобретений РФ –
10.03.1999г. (приоритет от 12.03.1997г.)
Срок действия: до 12.03.2017г.
и 3 (три) товарных знака:
- «Знак обслуживания в отношении необработанной пластмассы(01) и пластмассовых
материалов для упаковки (16)», свидетельство № 17518, зарегистрировано в Государственном
Реестре товарных знаков и знаков обслуживания РФ 20.05.1999г.
Номер заявки: 97705500 (приоритет от 16.04.1997г.),
Срок действия: до 16.04.2017г.
- «Знак обслуживания на право исключительного использования на территории Союза ССР на
товарах: 1, 16, 17, 19, 21, 26, 28 классов», свидетельство № 5598, зарегистрировано в
Государственном Реестре товарных знаков и знаков обслуживания РФ 20.06.1976г..
Номер заявки: 74220 (приоритет от 03.12.1975г.).
Срок действия: до 03.12.2015г.
- «Знак обслуживания на товары и услуги 1 класса – полипропилен и сополимеры пропилена»,
свидетельство № 156109, зарегистрировано в Государственном Реестре товарных знаков и знаков
обслуживания 01.09.1997г.
Номер заявки: 96702826 (приоритет от 05.03.1996г.)
Срок действия: до 05.03.2016г.
Факторы риска, связанные с возможностью истечения сроков действия основных для эмитента
патентов, лицензий на использование товарных знаков у эмитента отсутствуют. Также в целях
поддержания указанных патентов эмитент заблаговременно производит соответствующие
денежные перечисления до истечения их сроков действия.

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
Основные тенденции и факторы развития отрасли экономики, влияющие на деятельность
Компании эмитента, в которой осуществляет свою основную деятельность за 5 последних
завершенных финансовых лет.
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Основные факторы, прямо или косвенно влияющие на нефтехимическую отрасль Российской
Федерации:
- Волатильность цен на продукцию товарно-сырьевого назначения на внутреннем и
международном нефтехимическом рынке;
- Зависимость от мировых цен на нефть;
- Валютные колебания;
- Изменения в экономике Китая;
- Геополитические риски в странах Ближнего Востока;
- Ввод новых мощностей в нефтехимической отрасли как в России так и за рубежом;
- Изменения экспортных и импортных пошлин;
- Инфляционные риски.
Основные тенденции, прямо или косвенно за последние 5 лет влиявшие на нефтехимическую
отрасль Российской Федерации:
- Снижение спроса на готовую продукцию, в том числе вследствие мирового финансового кризиса;
- Рост производственных затрат, обусловленных инфляцией и повышением цен на потребляемые
тепло и энергоресурсы;
- Увеличение транспортных расходов на доставку сырья и готовой продукции.
Общая оценка результатов деятельности эмитента в нефтехимической отрасли Российской
Федерации – положительная. Основанием положительной оценки является сохранение
прибыльности предприятия с учетом негативных тенденций, сложившихся в отрасли.
При этом, деятельность эмитента соответствует тенденциям развития нефтехимической
отрасли Российской Федерации, что позволяет сохранять прибыльность эмитента с учетом
роста тарифов, увеличения транспортных расходов и снижением спроса на готовую продукцию.
Основными причинами, обосновывающими положительные результаты деятельности эмитента
в условиях негативных тенденций в отрасли, являются:
- Развитие рынков сбыта готовой продукции;
- Сокращение производственных и иных расходов;
- Модернизация действующих технологий;
- Обучение и подготовка квалифицированных специалистов.
Особое мнение отсутствует.

4.6.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
Основными факторами, определяющими финансовые и операционные показатели деятельности
ОАО «Уфаоргсинтез», являются цены на исходное сырье, рыночная конкурентоспособность
технологических процессов базовых производств, номенклатура выпускаемой продукции, а также
ситуация на рынке нефтехимической продукции.
Цены на нефтехимическую продукцию главным образом зависят от мирового рынка, баланса
спроса и предложения. Рост цен на углеводородное сырье, улучшение операционных показателей
конкурентов, падение цен на нефтехимическую продукцию и увеличение импортных поставок
способно негативно отразиться на результатах производственно-коммерческой деятельности и
финансовом положении эмитента.
Влияние внешнего рынка связано с двумя основными факторами – динамикой изменения
стоимости доступного углеводородного сырья и развитием технологического уровня современных
нефтехимических производств, а также с процессом укрупнения единичных мощностей.
В сегменте сырья наряду с традиционными ресурсами в последние годы бурное развитие получили
технологии добычи и использования сланцевого газа, что может коренным образом повлиять на
расстановку мировых производителей. Обладая крупнейшими запасами природного газа, Россия
хеджирована от негативных последствий, также как и рост цен на нефть не способен привести
к кардинальному ухудшению положения российских нефтехимических производств на мировых
рынках.
Использование современных лицензий и технологий на нефтехимических предприятиях России
создает в настоящее время и запас конкурентоспособности. Основным отраслевым риском на
внешнем рынке эмитент считает влияние на состояние отрасли решений иностранных
государств, связанных с введением заградительных дискриминационных пошлин на продукцию
отрасли, а также квотирование импортных поставок.
В результате вхождения России в ВТО в трехлетней перспективе будут снижены импортные
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пошлины на большинство химических продуктов. Соответственно на российском рынке
увеличится конкуренция со стороны иностранных производителей.
В 2014 г Правительство РФ намерено реформировать систему налогообложения нефтяной
отрасли с целью гармонизировать налоговое законодательство в рамках Договора о едином
экономическом пространстве с Республиками Беларусь и Казахстан и чтобы избежать утечки
налоговых поступлений через союзные территории с меньшим уровнем экспортных пошлин на
нефть и нефтепродукты («Большой налоговый маневр»). В связи с этим в течение ближайших
лет (2015-2017 гг.) предполагается существенно снизить экспортные пошлины на сырую нефть и
нефтепродукты, одновременно подняв налог на добычу полезных ископаемых. Точные параметры
налогового маневра еще не утверждены. Риски для нефтехимической отрасли состоят в том,
что вследствие снижения экспортных пошлин вырастет экспортный паритет цен на
нефтехимическое сырье – нафту (бензин прямогонный), бензол, параксилол и другое сырье, что в
свою очередь повлияет на уровень цен на эти продукты на внутреннем рынке России. В рамках
обсуждения параметров налогового маневра предполагается разработка механизма компенсации
потерь от налогового маневра потребляющим отраслям, в том числе нефтехимии в виде
«отрицательных акцизов», либо налоговых вычетов. Параметры маневра и меры компенсации
должны быть разработаны в ближайшее время.

4.6.2. Конкуренты эмитента
По состоянию на момент окончания отчетного квартала основными конкурентами эмитента
на российском рынке являются нефтехимические предприятия, входящие в группу СИБУР
(«Томскнефтехим», «НПП Нефтехимия», «Тобольск-Полимер»), предприятия группы ТАИФ
(«Нижнекамскнефтехим», «Казаньоргсинтез»), «ЛУКОЙЛ» («Ставролен»), «Роснефть»
( «Новокуйбышевская нефтехимическая компания», «Ангарский завод полимеров»), ГК «Титан»
( «Полиом», «Омский каучук»). Кроме того, конкурентами являются иностранные
производители, поставляющие нефтехимическую продукцию на рынок России, в том числе
нефтехимические компании Китая, Южной Кореи, Тайваня, Саудовской Аравии, Туркмении,
Республики Беларусь, Республики Казахстан, стран Европы и США. На мировом рынке
конкурентами являются все компании, производящие и реализующие нефтехимическую
продукцию.
Перечень факторов конкурентоспособности эмитента с описанием степени их влияния на
конкурентоспособность производимой продукции (работ, услуг):
1. Сырьевое обеспечение (степень влияния высокая).
2. Выгодное географическое положение по отношению к основным потребителям (степень
влияния средняя).
3. Управление ассортиментными группами продукции в зависимости от рыночного спроса
(степень влияния высокая).
4. Высокое качество выпускаемой продукции (степень влияния высокая).
5. Наличие опытного и высококвалифицированного персонала (степень влияния высокая).

V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов
управления эмитента, органов эмитента по контролю за его
финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о
сотрудниках (работниках) эмитента
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом
(учредительными документами) эмитента:
Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в
повестку дня собрания, а также изменять повестку дня.
Решения Общего собрания акционеров, принятые по вопросам, не включенным в повестку дня
Общего собрания акционеров (за исключением случая, если в нем приняли участие все акционеры
Общества), либо с нарушением компетенции Общего собрания акционеров, при отсутствии
кворума для проведения Общего собрания акционеров или без необходимого для принятия решения
большинства голосов акционеров, не имеют силы независимо от обжалования их в судебном
порядке.
К компетенции Общего собрания акционеров Общества относятся следующие вопросы:
(1) внесение изменений и дополнений в настоящий Устав (за исключением случаев, когда
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принятие соответствующего решения относится к компетенции Совета директоров), а также
утверждение Устава Общества в новой редакции;
(2) реорганизация Общества;
(3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение
промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
(4) определение количественного состава Совета директоров, избрание его членов и принятие
решения о досрочном прекращении полномочий всех членов Совета директоров, а также
принятие решения о выплате вознаграждения и (или) порядке компенсации расходов членам
Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей;
(5) определение количества, номинальной стоимости, а также категории (типа) объявленных
акций Общества и прав, предоставляемых этими акциями;
(6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости
акций Общества;
(7) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций
только среди акционеров Общества, в случае увеличения уставного капитала Общества за счет
его имущества;
(8) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций
Общества посредством закрытой подписки;
(9) увеличение уставного капитала Общества путем размещения посредством открытой
подписки обыкновенных акций Общества, составляющих более 25% (двадцати пяти процентов)
ранее размещенных обыкновенных акций Общества;
(10) в случае если Обществом получено добровольное или обязательное предложение о
приобретении акций, а также иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции
Общества – увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных
акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций, в порядке,
предусмотренном законом;
(11) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости
акций;
(12) уменьшение уставного капитала Общества путем приобретения Обществом части акций
в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или
выкупленных обществом акций;
(13) размещение эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции Общества,
посредством закрытой подписки;
(14) размещение эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции Общества,
посредством открытой подписки, в случае размещения эмиссионных ценных бумаг,
конвертируемых в обыкновенные акции Общества, составляющие более 25% (двадцати пяти
процентов) ранее размещенных обыкновенных акций Общества;
(15) размещение Обществом ценных бумаг, конвертируемых в акции, в том числе опционов
Общества, в случае, если Обществом получено добровольное или обязательное предложение о
приобретении акций, а также иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции
Общества, в порядке, предусмотренном законом;
(16) определение количественного состава Ревизионной комиссии Общества, избрание членов
Ревизионной комиссии и принятие решения о досрочном прекращении их полномочий, а также
принятие решения о выплате вознаграждения и (или) порядке компенсации расходов членам
Ревизионной комиссии Общества в период исполнения ими своих обязанностей;
(17) утверждение Аудитора Общества;
(18) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти
месяцев финансового года, а также утверждение даты, на которую определяются лица,
имеющие право на получение дивидендов;;
(19) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о
прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли
(в том числе выплата (объявление) дивидендов), за исключением прибыли, распределенной в
качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового
года) и убытков Общества по результатам финансового года;
(20) определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
(21) определение количественного состава Счетной комиссии, избрание членов Счетной
комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
(22) консолидация и дробление акций;
(23) одобрение в установленном законом и настоящим Уставом порядке сделок, в совершении
которых имеется заинтересованность в случае, если предметом сделки или нескольких
взаимосвязанных сделок является имущество, стоимость которого по данным бухгалтерского
учета (цена предложения приобретаемого имущества) Общества составляет 2% (два процента)
и более балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности на
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последнюю отчетную дату, за исключением сделок, предусмотренных подпунктами 27.1. (24) и
27.1. (25) настоящего Устава;
(24) одобрение в установленном законом и настоящим Уставом порядке сделок, в совершении
которых имеется заинтересованность в случае, если сделка или несколько взаимосвязанных
сделок являются размещением посредством подписки или реализацией акций, составляющих
более 2% (двух процентов) обыкновенных акций, ранее размещенных Обществом, и обыкновенных
акций, в которые могут быть конвертированы ранее размещенные эмиссионные ценные бумаги,
конвертируемые в акции;
(25) одобрение в установленном законом и настоящим Уставом порядке сделок, в совершении
которых имеется заинтересованность в случае, если сделка или несколько взаимосвязанных
сделок являются размещением посредством подписки эмиссионных ценных бумаг,
конвертируемых в акции, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции,
составляющие более 2% (двух процентов) обыкновенных акций, ранее размещенных Обществом,
и обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ранее размещенные эмиссионные
ценные бумаги, конвертируемые в акции;
(26) одобрение в установленном законом и настоящим Уставом порядке сделок, в совершении
которых имеется заинтересованность в случае, если количество незаинтересованных
директоров, при вынесении Советом директоров Общества решения об одобрении сделки, в
совершении которой имеется заинтересованность, во всех остальных случаях, не
предусмотренных подпунктами 27.1.(23) – 27.1. (25) настоящего пункта Устава, составит менее
определенного настоящим Уставом кворума для проведения заседания Совета директоров
Общества, и соответствующий вопрос будет вынесен Советом директоров на решение Общего
собрания акционеров;
(27) в случае получения Обществом добровольного или обязательного предложения о
приобретении акций, а также иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции
Общества, Общее собрание акционеров одобряет сделки, в совершении которых имеется
заинтересованность в порядке, предусмотренном законом;
(28) одобрение в установленном законом и настоящим Уставом порядке крупных сделок в
случае, если предметом такой сделки является имущество, стоимость которого составляет
свыше 50% (пятидесяти процентов) балансовой стоимости активов Общества, определенной по
данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;
(29) одобрение в установленном законом и настоящим Уставом порядке крупных сделок в
случае, если единогласие членов Совета директоров по вопросу об одобрении крупной сделки,
предусмотренному подпунктом 32.2. (26) настоящего Устава, не достигнуто, и в установленных
законом порядке соответствующий вопрос вынесен Советом директоров на решение Общего
собрания акционеров;
(30) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных
объединениях коммерческих организаций;
(31) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
(32) передача полномочий единоличного исполнительного органа Общества по договору
коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю
(управляющему), а также принятие решения о досрочном прекращении полномочий такой
управляющей организации или управляющего;
(33) в случае получения Обществом добровольного или обязательного предложения о
приобретении акций, а также иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции
Общества, одобрение сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с
приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно
имущества, стоимость которого составляет 10 и более процентов балансовой стоимости
активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю
отчетную дату, если только такие сделки не совершаются в процессе обычной хозяйственной
деятельности Общества или не были совершены до получения Обществом добровольного или
обязательного предложения;
(34) в случае получения Обществом добровольного или обязательного предложения о
приобретении акций, а также иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции
Общества принятие решения об увеличении вознаграждения лицам, занимающим должности в
органах управления Общества, установление условий прекращения их полномочий, в том числе
установление или увеличение компенсаций, выплачиваемых этим лицам, в случае прекращения их
полномочий;
(35) в случае получения Обществом добровольного или обязательного предложения о
приобретении акций, а также иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции
(36) принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций общества и (или)
эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции.
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Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением
решения вопросов, отнесенных законом и Уставом к компетенции Общего собрания акционеров.
Решения, принятые Советом директоров в пределах его компетенции, обязательны для
Генерального директора и сотрудников Общества.
К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:
(1) определение приоритетных направлений деятельности Общества, определение стратегии
развития Общества, утверждение годовых бюджетов (финансовых планов) Общества,
включающих годовую смету на организационно-хозяйственные расходы, фонд заработной платы,
условия финансирования и реализации проектов Общества;
(2) утверждение инвестиционных программ и программ по поддержанию основных фондов
Общества, инвестиционных проектов, в порядке предусмотренном внутренними документами
Общества, и рассмотрение отчетов о их выполнении;
(3) рассмотрение отчетов об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества;
предварительное рассмотрение и утверждение годовых отчетов и годовой бухгалтерской
отчетности Общества, рассмотрение отчетов об итогах деятельности и исполнения бюджета
Общества;
(4) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев,
предусмотренных подпунктом 23.6. (2) настоящего Устава;
(5) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
(6) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании
акционеров, и другие вопросы, связанные с подготовкой и проведением Общего собрания
акционеров и заседаний Совета директоров и отнесенные законодательством Российской
Федерации и настоящим Уставом к компетенции Совета директоров;
(7) рекомендации Общему собранию акционеров относительно размера выплачиваемого
вознаграждения и (или) порядка компенсации расходов членам Ревизионной комиссии Общества,
а также определение размера оплаты услуг Аудитора Общества;
(8) рекомендации Общему собранию акционеров относительно размера дивиденда по акциям и
порядка его выплаты, а также в отношении установления даты, на которую определяются
лица, имеющие право на получение дивидендов;
(9) внесение в повестку дня Общего собрания акционеров вопросов в случаях, предусмотренных
законом и настоящим Уставом;
(10) назначение Генерального директора Общества; утверждение условий заключения,
изменения и прекращения трудовых, гражданско-правовых и любых других типов договоров с
Генеральным директором; досрочное прекращение полномочий Генерального директора;
(11) утверждение кандидатуры управляющей организации (управляющего) и условий договора с
ней, для вынесения на повестку дня Общего собрания акционеров Общества вопроса о передаче
полномочий единоличного исполнительного органа Общества такой управляющей организации
(управляющему);
(12) приостановление полномочий управляющей организации (управляющего), одновременно с
принятием решения об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества
и о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном
прекращении полномочий управляющей организации (управляющего) и о передаче полномочий
единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации (управляющему);
(13) утверждение организационной структуры Общества (в форме перечня высших
должностных лиц Общества и структурных подразделений Общества, находящихся в прямом
(непосредственном) подчинении Генерального директора);
(14) согласование совмещения Генеральным директором должностей в органах управления иных
организаций;
(15) согласование кандидатур на замещение должностей, относящихся к высшим
должностным лицам Общества, принципов их мотивации и систем оплаты труда,
вознаграждений, премирования и других условий их труда;
(16) утверждение КПЭ Генерального директора и высших должностных лиц Общества;
утверждение итогов выполнения КПЭ и премиального вознаграждения Генерального директора и
высших должностных лиц Общества;
(17) назначение секретаря Совета директоров и прекращение его полномочий;
(18) создание комитетов, комиссий и иных внутренних структурных образований при Совете
директоров, определение их полномочий и утверждение персонального состава;
(19) увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных
акций посредством открытой подписки, за исключением случаев, предусмотренных подпунктами
27.1.(9) и 27.1. (10) настоящего Устава;
(20) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций
Общества посредством конвертации в них ранее выпущенных эмиссионных ценных бумаг,
конвертируемых в такие акции;
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(21) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг (включая
эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции Общества), за исключением случаев, когда
принятие соответствующего решения относится к компетенции Общего собрания акционеров;
(22) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях и
в порядке, предусмотренных законодательством Российской Федерации, за исключением случаев,
когда такое приобретение связано с уменьшением уставного капитала Общества;
(23) принятие решения о реализации выкупленных и приобретенных по иным основаниям акций
Общества, поступивших в распоряжение Общества в соответствии с требованиями закона и
настоящего Устава;
(24) утверждение решений о выпуске (дополнительном выпуске) эмиссионных ценных бумаг,
проспектов ценных бумаг внесения в них изменений и дополнений, а также отчетов об итогах
приобретения Обществом эмиссионных ценных бумаг Общества;
(25) принятие рекомендаций в отношении полученного Обществом добровольного или
обязательного предложения в соответствии с главой ХI.1 Федерального закона «Об акционерных
обществах», включающие оценку предложенной цены приобретаемых ценных бумаг и
возможного изменения их рыночной стоимости после приобретения, оценку планов лица,
направившего добровольное или обязательное предложение, в отношении Общества, в том числе
в отношении его работников;
(26) определение, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных
обществах», цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и
цены выкупа эмиссионных ценных бумаг Общества;
(27) одобрение крупных сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого
составляет от 25% (двадцати пяти процентов) до 50% (пятидесяти процентов) балансовой
стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на
последнюю отчетную дату;
(28) одобрение в установленном законом порядке сделок, в совершении которых имеется
заинтересованность, за исключением случаев, когда принятие соответствующего решения
относится к компетенции Общего собрания акционеров Общества в соответствии с
подпунктами 27.1. (23) – 27.1. (27) настоящего Устава;
(29) одобрение следующих сделок, которые не подлежат одобрению Общим собранием
акционеров или Советом директоров как крупные сделки (подпункты 27.1 (29), 27.1 (30), 32.2 (27)
настоящего Устава), или как сделки, в совершении которых имеется заинтересованность
(подпункты 27.1 (23) – 27.1 (27), 32.2 (28) настоящего Устава):
сделки, связанные с приобретением, отчуждением, передачей в залог акций, долей участия
юридических лиц, независимо от суммы сделки;
сделки, предметом которых является безвозмездное отчуждение имущества Общества;
сделки, связанные с приобретением, отчуждением либо возможностью отчуждения,
арендой или обременением недвижимого имущества Общества независимо от суммы сделки;
сделки, связанные с арендой или обременением движимого имущества Общества,
стоимость которого превышает 1% балансовой стоимости активов Общества, определенной по
данным его бухгалтерской отчетности за последний отчетный период на дату принятия
решения о совершении сделки;
сделки, связанные с получением кредитов, займов, гарантий, поручительств и иных,
приравниваемых к ним инструментов, аккредитивов, операциями факторинга, обеспечения
обязательств контрагентов Общества, приобретением ценных бумаг (за исключением акций), а
также предоставлением займов, гарантий, поручительств и иных, приравниваемых к ним
инструментов, обеспечения обязательств (за исключением обеспечения в форме залога акций,
долей участия и недвижимого имущества) Общества и/или третьих лиц, независимо от суммы
сделки;
сделки, связанные с отчуждением либо возможностью отчуждения, а также
обременением принадлежащих Обществу результатов интеллектуальной деятельности и
приравненных к ним средства индивидуализации, независимо от суммы сделки;
сделки, связанные с участием Общества в любых некоммерческих организациях, а также
любых благотворительных акциях (взносах, пожертвованиях);
сделки (взаимосвязанные сделки), совершаемые Обществом с Аффилированными лицами,
которые влекут или могут повлечь расходы или иные обязательства Общества в размере, равном
или превышающем сумму, эквивалентную 10 000 000 (десяти миллионам) долларов США по
официальному курсу Банка России на ближайший по сроку рабочий день, предшествующий дню
принятия решения об одобрении такой сделки, за исключением сделок, поименованных выше, а
также сделок, связанных с приобретением Сырья и (или) реализацией Готовой продукции;
сделки (взаимосвязанные сделки), совершаемые Обществом с Третьими лицами, которые
влекут или могут повлечь расходы или иные обязательства Общества в размере, равном или
превышающем сумму, эквивалентную 1 000 000 (один миллион) долларов США по официальному
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курсу Банка России на ближайший по сроку рабочий день, предшествующий дню принятия
решения об одобрении такой сделки, за исключением сделок, поименованных выше, а также
сделок, связанных с приобретением Сырья и (или) реализацией Готовой продукции;
(30) предварительное одобрение соглашений, заключаемых Обществом в рамках регулирования
социально-трудовых отношений;
(31) использование резервного фонда и иных фондов Общества, а также утверждение
внутренних документов, регулирующих порядок формирования и использования фондов
Общества;
(32) утверждение следующих внутренних документов, регулирующих деятельность Общества в
соответствующих областях, за исключением внутренних документов, утверждение которых
отнесено к компетенции Общего собрания акционеров Общества:
стратегия, инвестиционная деятельность, новые виды деятельности, порядок
формирования и утверждения затрат на поддержание основных фондов Общества;
стратегия управления персоналом, система оплаты труда, мотивации и вознаграждения
персонала Общества, включая вопросы предоставления Генеральному директору Общества
выплат, льгот, компенсаций, гарантий, а также систему оплаты труда и мотивации персонала
в неденежной форме;
участие Общества в других организациях, группах или объединениях, определение порядка
взаимодействия с хозяйственными обществами и организациями, акциями и долями которых
владеет Общество;
корпоративное управление;
управление рисками;
порядок проведения сделок с активами Общества;
порядок проведения процедур по закупке сырья, товарно-материальных ценностей, работ,
услуг;
порядок проведения процедур по реализации готовой продукции.
(33) создание филиалов и открытие представительств Общества, а также принятие решения
об их ликвидации; утверждение Положений о филиалах и представительствах, а также
принятие решения о внесении в настоящий Устав изменений и дополнений, связанных с
созданием филиалов и открытием представительств Общества и их ликвидацией, назначение
руководителей филиалов и представительств Общества, а также прекращение их полномочий;
(34) принятие решения об участии, изменении доли участия и прекращении участия Общества
в других организациях (за исключением случаев, когда принятие соответствующего решения
относится к компетенции Общего собрания акционеров Общества в соответствии с
подпунктом 27.1. (30) настоящего Устава), в том числе о создании дочерних и зависимых
обществ (далее – «ДЗО»). Одобрение условий договоров об учреждении ДЗО, соглашений
акционеров (участников) и иных документов, регулирующих вопросы создания юридических лиц, в
уставных капиталах которых планирует участвовать Общество;
(35) рассмотрение кандидатур и утверждение кандидатов, подлежащих выдвижению в состав
органов управления и контроля ДЗО, за исключением единоличного исполнительного органа ДЗО;
(36) определения позиции Общества по следующим вопросам повестки дня общих собраний
акционеров и заседаний советов директоров ДЗО, за исключением юридических лиц, в которых
Общество является бенефициарным владельцем 100% уставного капитала (в том числе
поручение представителям Общества принимать или не принимать участие в голосовании по
вопросам повестки дня, голосовать по проектам решений «за», «против» или «воздержался»):
внесение изменений в Устав ДЗО или утверждение Устава ДЗО в новой редакции;
реорганизация, ликвидация ДЗО;
определение количественного состава совета директоров ДЗО, избрание и досрочное
прекращение полномочий членов совета директоров ДЗО;
увеличение, уменьшение уставного капитала ДЗО;
принятие решений о размещении ценных бумаг ДЗО, конвертируемых в обыкновенные
акции;
дробление и консолидация акций ДЗО;
совершение ДЗО крупных сделок и сделок с заинтересованностью, решение по которым
принимается общим собранием акционеров/участников ДЗО;
назначение единоличного исполнительного органа ДЗО и досрочное прекращение его
полномочий;
согласование повестки дня общего собрания акционеров/участников ДЗО, созываемого по
инициативе Общества;
(37) принятие решений по вопросам, отнесенным к компетенции высших органов управления
юридических лиц, в которых Общество является единственным акционером или участником;
(38) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение
договора с ним;
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(39) утверждение образцов товарных знаков, а также эмблем и иных средств визуальной
идентификации Общества;
(40) выработка позиции Общества по корпоративным конфликтам;
(41) принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций общества и (или)
эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества
(42) принятие решений по иным вопросам, отнесенным к компетенции Совета директоров
законом, настоящим Уставом.
Компетенция исполнительных органов эмитента в соответствии с его уставом:
Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным
исполнительным органом - Генеральным директором Общества, подотчетным Совету
директоров Общества и Общему собранию акционеров.
Вопросы, отнесенные законом и Уставом к компетенции Совета директоров Общества, не
могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.
К компетенции Генерального директора относится решение всех вопросов текущей
деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего
собрания акционеров и Совета директоров Общества.
Образование исполнительного органа Общества осуществляется Советом директоров
Общества.
Права и обязанности Генерального директора регулируется законодательством Российской
Федерации, Уставом и внутренними нормативными документами Общества.
Генеральный директор Общества организует деятельность Общества, и несет
ответственность за ее результаты, обеспечивает выполнение решений Общих собраний
акционеров и Совета директоров.
Генеральный директор Общества несет ответственность за эффективную экономическую,
финансовую, научно-техническую и социальную политику Общества.
Совмещение Генеральным директором должностей в органах управления других организаций
допускается только с согласия Совета директоров Общества.
Совет директоров Общества вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении
полномочий Генерального директора и об образовании нового исполнительного органа Общества.
В случае если функции единоличного исполнительного органа осуществляются управляющей
организацией (управляющим) такая управляющая организация (управляющий) не вправе
осуществлять аналогичные функции в конкурирующей с Обществом организации.
Генеральный директор Общества наделен всей полнотой необходимых полномочий для
осуществления оперативного руководства текущей деятельностью Общества и решения
соответствующих вопросов, не отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и
Совета директоров Общества.
Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества и представляет его
интересы в отношениях с любыми лицами по любому кругу вопросов, в том числе представляет и
отстаивает интересы Общества в государственных органах и в суде.
В рамках своей компетенции Генеральный директор, в том числе:
в интересах и от имени Общества распоряжается имуществом и средствами Общества;
- совершает от имени Общества любые сделки, как в Российской Федерации, так и за рубежом,
за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации и
Уставом;
- утверждает штатное расписание Общества, принимает на работу и увольняет сотрудников
Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации, утверждает правила
внутреннего трудового распорядка Общества поощряет отличившихся работников и налагает
дисциплинарные взыскания;
- организует бухгалтерский и налоговый учет и отчетность, обеспечивает сохранность учетных
документов, регистров бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности;
принимает меры для обеспечения сохранности коммерческой и конфиденциальной информации,
относящейся к Обществу;
- представляет интересы Общества в суде, арбитражном суде и третейском суде;
- выдает доверенности на совершение любых действий от имени Общества, в том числе с
правом передоверия;
- издает приказы, утверждает отчеты (уведомления) об итогах выпуска ценных бумаг и
внутренние - документы Общества, регулирующие финансово-хозяйственную деятельность
Общества, деятельность внутренних структурных подразделений Общества и другие
внутренние документы за исключением документов, утверждение которых отнесено к
компетенции Общего собрания акционеров Общества, Совета директоров;
- осуществляет иные полномочия, необходимые для текущего оперативного управления
деятельностью Общества.
В рамках возложенных на него полномочий Генеральный директор издает приказы и дает
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устные указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.

Эмитентом утвержден (принят) кодекс корпоративного поведения либо иной аналогичный
документ
Сведения о кодексе корпоративного поведения либо аналогичном документе:
Решением Совета директоров ОАО «Уфаоргсинтез» утвержден Кодекс корпоративного
поведения (протокол № 16 от 22.11.2013 г.). В осуществлении своей деятельности Общество
руководствуется нормами и стандартами корпоративного управления, изложенными в Кодексе.
За последний отчетный период вносились изменения в устав (учредительные документы)
эмитента, либо во внутренние документы, регулирующие деятельность органов эмитента
Сведения о внесенных за последний отчетный период изменениях в устав эмитента, а также во
внутренние документы, регулирующие деятельность органов эмитента:
Общим собранием акционеров ОАО "Уфаоргсинтез" 30 июня 2014 г. (протокол № 29 от 02 июля
2014 г.) утвержден Устав ОАО "Уфаоргсинтез" в новой редакции.

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
ФИО: Тюрденев Кирилл Владимирович
(председатель)
Год рождения: 1977
Образование:
Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2007

2012

ОАО "СИБУР - Минудобрения" (в 2012 г.
переименовано в ОАО "СДС Азот")

Заместитель генерального
директора по стратегии и
корпоративному развитию

2012

2012

ОАО АФК "Система"

Исполнительный
вице-президент
Бизнес-Единицы
"Развивающиеся активы"

2012

02.2013

ОАО АФК "Система"

Исполнительный
вице-президент

02.2013

н. время

ОАО "ОНК"

Президент

2012

н. время

ОАО "ОНК"

Член Совета директоров

06.2013

н. время

ОАО "ОНК"

Председатель Правления

12.2013

н. время

RusPet Holding B.V.

Член Наблюдательного
совета

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: Кричкина Юлия Борисовна
Год рождения: 1972
Образование:
Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2010

2011

ООО "БИАКСПЛЕН"

Главный эксперт

2011

2013

ООО "БИАКСПЛЕН"

Главный эксперт по
корпоративным вопросам и
правовой методологии

2013

н. время

ОАО "ОНК"

Начальник юридического
управления

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: Перейма Татьяна Феликсовна
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Год рождения: 1975
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2002

2010

ОАО "СИБУР Холдинг"

Начальник управления
корпоративно-имущественн
ых отношений, директор
департамента
корпоративно-имущественн
ых отношений

2011

2013

ООО "БИАКСПЛЕН"

Заместитель генерального
директора по правовым,
корпоративным и
организационным вопросам

2013

06. 2013

ОАО "ОНК"

Вице-президент по
корпоративно-правовым
вопросам

06.2013

н. время

ОАО "ОНК"

Член Правления Вице-президент по
корпоративно-правовым
вопросам

2007

2011

КОАО «Азот»

Член Совета директоров

2007

2011

ОАО "Воронежсинтезкаучук"

Член Совета директоров

2009

2010

ОАО «НИПИгазпереработка»

Член Совета директоров

2007

2010

ООО «Отечественные полимеры»

Член Совета директоров

2007

2012

ОАО "Пластик"

Член Совета директоров

2010

2011

ОАО "АК Сибур"

Член Совета директоров

2008

2009

ОАО «Сибур-ПЭТФ»

Член Совета директоров

2007

2011

ОАО «Сибурэнергоменеджмент»

Член Совета директоров

2011

2012

ООО "БИАКСПЛЕН"

Член Правления

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
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несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Пелевин Егор Юрьевич
Год рождения: 1983
Образование:
Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2007

2010

ОАО "Лафарж Цемент"

Специалист по стратегии и
развитию бизнеса, старший
специалист по стратегии и
развитию бизнеса

2010

2012

ОАО "СИБУР-Минудобрения" (с 02.2012
переименовано в ОАО "СДС Азот")

Старший аналитик,
менеджер проектов

2012

2013

ОАО АФК "Система"

Старший аналитик,
руководитель проектов

2013

н. время

ОАО "ОНК"

Начальник управления
бизнес-планирования и
оценки эффективности

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: Галимзянов Рифкат Султанахметович
Год рождения: 1954
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
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настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2005

2014

ОАО "Сибур"

Руководитель направления

2014

н. время

ОАО "ОНК

Член Правления - Вице
президент по операционной
деятельности

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: Молчанова Анна Владимировна
Год рождения: 1982
Образование:
Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2006

2011

ОАО "Сибур-Холдинг"

Начальник управления
стратегического маркетинга

2011

2013

ОАО "ТНК-ВР"

Старший менеджер

2013

2014

ОАО "ОНК"

Начальник управления
маркетинга

2014

н. время

ОАО АФК "Система"

Директор

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: Павлюченок Анатолий Иосифович
Год рождения: 1977
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2008

2009

ОАО АФК "Система"

Исполнительный директор
Управления финансового
планирования и бюджета

2009

2011

ОАО АФК "Система"

Руководитель проектов
Управления финансового
планирования и бюджета
Финансового департамента

2011

2012

ОАО АФК "Система"

Руководитель по
планированию

2012

н.время

ОАО АФК "Система"

Директор по планированию

2008

2010

ОАО МТС Банк

Член Ревизионной комиссии

2008

2010

ЗАО Группа компаний Медси

Член Ревизионной комиссии

2008

2010

ЗАО "Биннофарм"

Член Ревизионной комиссии

2012

2013

ОАО "БЭСК"

Член Совета директоров

2013

н. время

ОАО "ВАО Интурист"

Член Ревизионной комиссии

2011

н.время

ОАО АНК "Башнефть"

Член Ревизионной комиссии

2013

н. время

ОАО "ОНК"

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

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента

ФИО: Вильданов Салават Галиевич
Год рождения: 1954
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2006

2012

ОАО "Уфаоргсинтез"

Генеральный директор

2012

06.2013

ОАО "Уфаоргсинтез"

Исполнительный директор

07.2013

н. время

ОАО "Уфаоргсинтез"

Генеральный директор

2009

2010

ОАО "Башкирэнерго"

Член Совета директоров

2010

2012

Филиал ОАО АНК "Башнефть"
"Башнефть-Уфаоргсинтез"

Директор

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
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период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало

5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот 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:
Совет директоров
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

2014, 6 мес.

Вознаграждение за участие в работе органа управления

0

Заработная плата

0

Премии

0

Комиссионные

0

Льготы

0

Компенсации расходов

0

Иные виды вознаграждений

0

ИТОГО

0

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Соглашений по выплате вознаграждений членам Совета директоров в текущем финансовом
году нет.

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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: Белошицкий Андрей Сергеевич
Год рождения: 1975
Образование:
Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
2009

Наименование организации

Должность

по
2011

ОАО АФК "Система"

Начальник управления
стратегии электроэнергетики
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2011

2012

ОАО АФК "Система"

Директор по проектам
Бизнес-Единицы "Базовые
активы"

2012

н. время

ОАО АФК "Система"

Директор по проектам

2009

н. время

ЗАО "Система-Инвест"

Член Совета директоров

2012

2013

ОАО "БЭСК"

Член Совета директоров

2012

2013

ООО "Энергетик ЛОЦ"

Член Совета директоров

2010

2012

ООО "БСК"

Член Совета директоров

2010

2012

ООО "Башкирэнерго"

Член Совета директоров

2010

2011

ОАО "Башкирэнерго"

Член Совета директоров

2012

2012

ОАО "Башкирэнерго"

Член Ревизионной комиссии

2010

2012

ООО "ЭСКБ"

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: Липский Алексей Евгеньевич
Год рождения: 1976
Образование:
Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2006

2013

2013

н. время

ОАО "ТНК ВР Менеджмент"

ОАО АФК "Система"

Директор департамента
аудита разведки и добычи,
начальник отдела
специальных проверок
Управляющий директор по
операционным аудитам и
аналитике
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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: Романов Михаил Валерьевич
Год рождения: 1978
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2007

2009

Эрнст энд Янг

Старший консультант

2009

2010

ООО "ЭХПО "ВЕЛЬ"

Заместитель директора
Департамента
инвестиционных проектов

2010

2011

ОАО "Мечел"

Начальник отдела
взаимодействия с
региональными
подразделениями
Контрольно-ревизионного
Департамента Управления
внутреннего контроля и
аудита

2011

2012

ЗАО "Регион"

Директор Департамента по
контрольно-ревизионной
работе

2012

н. время

ОАО "ОНК"

Директор Департамента
внутреннего контроля и
аудита

2013

н. время

ООО "Шкаповское ГПП"

Член Ревизионной комиссии

2013

н. время

ООО "Туймазинское ГПП"

Член Ревизионной комиссии

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
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Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало

В случае наличия у эмитента службы внутреннего аудита или иного органа контроля за его
финансово-хозяйственной деятельностью, отличного от ревизионной комиссии эмитента, в состав
которого входят более 10 лиц, информация, предусмотренная настоящим пунктом, указывается по не
менее чем 10 лицам, являющимися членами соответствующего органа эмитента по контролю за его
финансово-хозяйственной деятельностью, включая руководителя такого органа.

5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью. Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии,
комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления,
которые были выплачены эмитентом за период с даты начала текущего года и до даты окончания
отчетного квартала:
Единица измерения: руб.
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная
комиссия
Вознаграждение за участие в работе органа контроля
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

2014, 6 мес.

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

0

Заработная плата

0

Премии

0

Комиссионные

0

Льготы

0

Компенсации расходов

0

Иные виды вознаграждений

0

ИТОГО

0

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
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Членам Ревизионной комиссии вознаграждение за участие в работе органа контроля не
выплачивается.

Дополнительная информация:
Соглашений по выплате вознаграждений членам Ревизионной комиссии в текущем финансовом
году нет.

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

2014, 6 мес.

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

3 404
675 713 536
7 267 585

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками),
касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде)
эмитента
Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся
возможности их участия в уставном (складочном) капитале эмитента

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: 1 597
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): 2 545
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): 30.05.2014
Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 2 545
Владельцы привилегированных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 0

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5
процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5
процентами его обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких
участников (акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц - об их участниках
(акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала
(паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций
Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем 5 процентами его уставного (складочного)
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капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций
Номинальный держатель
Информация о номинальном держателе:
Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация Закрытое акционерное
общество "Национальный расчетный депозитарий"
Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД
Место нахождения
125009 Россия, г. Москва, Средний Кисловский переулок 1/13 стр. 8
ИНН: 7702165310
ОГРН: 1027739132563
Телефон: +7 (495) 234-4827
Факс: +7 (495) 745-8122
Адрес электронной почты: pr@nsd.ru

Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг
Номер: 177-12042-000100
Дата выдачи: 19.02.2009
Дата окончания действия:
Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФСФР России
Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на
имя номинального держателя: 28 233 359
Количество привилегированных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента
на имя номинального держателя: 11 848 247
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Объединенная
нефтехимическая компания"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ОНК"
Место нахождения
125047 Россия, г. Москва, ул. 3-я Тверская-Ямская 39/5 стр. 1
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

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Акционерная финансовая
корпорация "Система"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО АФК "Система"
Место нахождения
125009 Россия, г. Москва, ул. Моховая 13 стр. 1
ИНН: 7703104630
ОГРН: 1027700003891
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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 акционером эмитента
Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля :
право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления юридического
лица, являющегося акционером эмитента
Вид контроля: прямой контроль
Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) участника (акционера)
эмитента, %: 98
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций участника (акционера) эмитента, %: 98
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Система-Инвест"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Система-Инвест"
Место нахождения
119034 Россия, г.Москва, Пречистенка 17 корп. 8/9 стр. 1
ИНН: 7704563362
ОГРН: 1057747466402
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 19.04%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 21.97%
Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Акционерная финансовая
корпорация «Система»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО АФК «Система»
Место нахождения
125009 Россия, г.Москва, ул.Моховая 13
ИНН: 7703104630
ОГРН: 1027700003891
Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет
такой контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента,
заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение
акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является
осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) юридического лица, являющегося участником
(акционером) эмитента):
участие в юридическом лице, являющемся акционером эмитента
Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля :
право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления юридического
лица, являющегося акционером эмитента
Вид контроля: прямой контроль
Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) участника (акционера)
эмитента, %: 100
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Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций участника (акционера) эмитента, %: 100
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном
(складочном) капитале (паевом фонде) 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 (складочном) капитале (паевом
фонде) эмитента
Ограничений на участие в уставном (складочном) капитале эмитента нет

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников)
эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала
(паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций
Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного
(складочного) капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не
менее 5 процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право
на участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за последний
завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за
период с даты начала текущего года и до даты окончания отчетного квартала по данным списка лиц,
имевших право на участие в каждом из таких собраний
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 21.05.2013
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Акционерная нефтяная
Компания" "Башнефть"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО АНК "Башнефть"
Место нахождения: 450008, Россия, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Карла Маркса, 30
ИНН: 0274051582
ОГРН: 1020202555240
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 56.53
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 65.3
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Система-Инвест"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Система-Инвест"
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Место нахождения: 119034, г. Москва, ул. Пречистенка, д. 17, корп. 8/9, стр. 1
ИНН: 7704563362
ОГРН: 1057747466402
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 21.53
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 24.87

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 27.06.2013
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Объединенная
нефтехимическая компания"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ОНК"
Место нахождения: 125047, г. Москва, ул. 3-я Тверская-Ямская, д. 39/5 стр. 1
ИНН: 7710902359
ОГРН: 1117746969340
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 56.53
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 65.3
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Система-Инвест"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Система-Инвест"
Место нахождения: 119034, РФ, г. Москва, ул. Пречистенка, д. 17, корп. 8/1, стр. 1
ИНН: 7704563362
ОГРН: 1057747466402
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 21.53
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 24.87

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 21.11.2013
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Объединенная
нефтехимическая компания"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ОНК"
Место нахождения: 125047, РФ, г. Москва, ул. 3-я Тверская-Ямская, д. 39/5, стр. 1
ИНН: 7710902359
ОГРН: 1117746969340
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 56.53
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 65.3
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Система-Инвест"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Система-Инвест"
Место нахождения: 119034, РФ, г. Москва, ул. Пречистенка, д. 17, корп. 8/1, стр. 1
ИНН: 7704563362
ОГРН: 1057747466402
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Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 21.53
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 24.87

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 30.05.2014
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Объединенная
нефтехимическая компания"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ОНК"
Место нахождения: 125047, РФ, г. Москва, ул. 3-я Тверская-Ямская, д. 39/5, стр. 1
ИНН: 7710902359
ОГРН: 1117746969340
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 65.86
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 76.07
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Система-Инвест"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Система-Инвест"
Место нахождения: 119034, РФ, г. Москва, ул. Пречистенка, д. 17, корп. 8/1, стр. 1
ИНН: 7710902359
ОГРН: 1057747466402
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.04
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 21.97

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась
заинтересованность
Сведения о количестве и объеме в денежном выражении совершенных эмитентом сделок,
признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении
которых имелась заинтересованность, требовавших одобрения уполномоченным органом управления
эмитента, по итогам последнего отчетного квартала
Единица измерения: руб.
Наименование показателя

Общее
количество, шт.

Общий объем в денежном
выражении

Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в
совершении которых имелась заинтересованность и
которые требовали одобрения уполномоченным органом
управления эмитента

1

2 500 000 000

Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в
совершении которых имелась заинтересованность и
которые были одобрены общим собранием участников
(акционеров) эмитента

0

0

Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в
совершении которых имелась заинтересованность и
которые были одобрены советом директоров
(наблюдательным советом эмитента)

1

2 500 000 000

Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в
совершении которых имелась заинтересованность и

0

0
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которые требовали одобрения, но не были одобрены
уполномоченным органом управления эмитента

Сделки (группы взаимосвязанных сделок), цена которых составляет 5 и более процентов балансовой
стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю
отчетную дату перед совершением сделки, совершенной эмитентом за последний отчетный квартал
Дата совершения сделки: 09.06.2014
Предмет сделки и иные существенные условия сделки:
договор займа
Стороны сделки: ОАО «Уфаоргсинтез» (Займодавец), ОАО «ОНК» (Заемщик);
Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством
Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении
сделки
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Объединенная
нефтехимическая компания"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ОНК"
ИНН: 7710902359
ОГРН: 1117746969340
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении
указанной сделки:
является акционером, владеющим более 20 процентов голосующих акций (долей, паев)
сторон сделки
ФИО: Тюрденев Кирилл Владимирович
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении
указанной сделки:
является членом Совета директоров ОАО "Уфаоргсинтез" и одновременно занимает
должности в органах управления ОАО "ОНК", являющегося стороной сделки
ФИО: Перейма Татьяна Феликсовна
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении
указанной сделки:
является членом Совета директоров ОАО "Уфаоргсинтез" и одновременно занимает
должность в органе управления ОАО "ОНК", являющегося стороной сделки
ФИО: Тучнин Андрей Вячеславович
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении
указанной сделки:
является членом Совета директоров ОАО "Уфаоргсинтез" и одновременно занимает
должность в органе управления ОАО "ОНК", являющегося стороной сделки

Размер сделки в денежном выражении: 2 500 RUR x 1000000
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания
последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 16.64
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств:
с момента поступления денежных средств на расчетный счет Заемщика по 31.12.2018 г.;
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание
акционеров (участников)
Дата принятия решение об одобрении сделки: 27.12.2013
Дата составления протокола: 30.12.2013
Номер протокола: 28
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Сделки (группы взаимосвязанных сделок), в совершении которых имелась заинтересованность и
решение об одобрении которых советом директоров (наблюдательным советом) или общим собранием
акционеров (участников) эмитента не принималось в случаях, когда такое одобрение является
обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации
Указанных сделок не совершалось

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к
торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией,
предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список
ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на
основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в
ежеквартальный отчет не включается

VII. Бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента и иная
финансовая информация
7.1. Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента
Не указывается в данном отчетном квартале

7.2. Квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента

Бухгалтерский баланс
на 30.06.2014
Коды
Форма № 1 по ОКУД
Организация: Открытое акционерное общество "Уфаоргсинтез"
Идентификационный номер налогоплательщика

Дата

30.06.2014

по ОКПО

05766563

ИНН

0277014204

по ОКВЭД

24.16

по ОКОПФ /
ОКФС

47 / 49

Вид деятельности: Производство пластмасс и синтетических смол
в первичных формах
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое
акционерное общество / Иная смешанная российская
собственность

0710001

Единица измерения: тыс. руб.

по ОКЕИ

384

Местонахождение (адрес): 450037 Россия, Республика
Башкортостан, г.Уфа,
Поясне
ния

АКТИВ

Код
строк
и

1

2

3

На
На
30.06.2014 г. 31.12.2013 г.
4

5

На
31.12.2012 г.
6

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы

1110

Результаты исследований и разработок

1120

Нематериальные поисковые активы

1130

69 036

77 337

101 898
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Материальные поисковые активы

1140

Основные средства

1150

Доходные вложения в материальные
ценности

1160

Финансовые вложения
Отложенные налоговые активы

5 302 880

4 980 631

5 012 371

1170

222 496

212 496

1 001 031

1180

104 234

48 856

24 674

Прочие внеоборотные активы

1190

93 679

56 951

49 353

ИТОГО по разделу I

1100

5 792 325

5 376 271

6 189 327

Запасы

1210

1 950 082

1 934 149

1 474 552

Налог на добавленную стоимость по
приобретенным ценностям

1220

331 665

432 240

33 177

Дебиторская задолженность

1230

3 392 829

2 021 458

1 310 272

Финансовые вложения (за исключением
денежных эквивалентов)

1240

1 414 378

1 239 378

1 239 378

Денежные средства и денежные
эквиваленты

1250

3 064 835

4 155 266

2 256 845

Прочие оборотные активы

1260

81 311

101 481

26 576

ИТОГО по разделу II

1200

10 235 100

9 883 972

6 340 800

БАЛАНС (актив)

1600

16 027 425

15 260 243

12 530 127

На
На
30.06.2014 г. 31.12.2013 г.

На
31.12.2012 г.

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Поясне
ния

ПАССИВ

Код
строк
и

1

2

3

4

5

6

112 933

112 933

112 933

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал,
уставный фонд, вклады товарищей)

1310

Собственные акции, выкупленные у
акционеров

1320

Переоценка внеоборотных активов

1340

223 917

224 284

225 950

Добавочный капитал (без переоценки)

1350

113 840

113 840

113 840

Резервный капитал

1360

5 647

5 647

16 940

Нераспределенная прибыль (непокрытый
убыток)

1370

12 410 449

11 718 884

9 979 713

ИТОГО по разделу III

1300

12 866 786

12 175 588

10 449 376

277 131

263 174

155 150

277 131

263 174

155 150

2 354 634

2 234 692

1 437 593

528 874

586 789

488 008

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства

1410

Отложенные налоговые обязательства

1420

Оценочные обязательства

1430

Прочие обязательства

1450

ИТОГО по разделу IV

1400

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства

1510

Кредиторская задолженность

1520

Доходы будущих периодов

1530

Оценочные обязательства

1540

Прочие обязательства

1550

44

ИТОГО по разделу V

1500

2 883 508

2 821 481

1 925 601

БАЛАНС (пассив)

1700

16 027 425

15 260 243

12 530 127
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Отчет о финансовых результатах
за 6 месяцев 2014 г.
Коды
Форма № 2 по ОКУД
Организация: Открытое акционерное общество "Уфаоргсинтез"
Идентификационный номер налогоплательщика

Дата

30.06.2014

по ОКПО

05766563

ИНН

Вид деятельности: Производство пластмасс и синтетических смол
в первичных формах
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое
акционерное общество / Иная смешанная российская
собственность
Единица измерения: тыс. руб.

0710002

0277014204

по ОКВЭД

24.16

по ОКОПФ /
ОКФС

47 / 49

по ОКЕИ

384

Местонахождение (адрес): 450037 Россия, Республика
Башкортостан, г.Уфа,
Поясн
ения

Наименование показателя

Код
строк
и

За 6
мес.2014 г.

За 6
мес.2013 г.

1

2

3

4

5

Выручка

2110

13 559 362

9 874 569

Себестоимость продаж

2120

-12 210 467

-8 216 481

Валовая прибыль (убыток)

2100

1 348 895

1 658 088

Коммерческие расходы

2210

-583 347

-186 235

Управленческие расходы

2220

Прибыль (убыток) от продаж

2200

765 548

1 471 853

Доходы от участия в других организациях

2310

Проценты к получению

2320

Проценты к уплате

2330

Прочие доходы

2340

2 835 457

2 142 164

Прочие расходы

2350

-2 904 136

-2 049 004

Прибыль (убыток) до налогообложения

2300

778 363

1 656 606

Текущий налог на прибыль

2410

-123 259

-277 134

в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)

2421

-73 834

56 756

Изменение отложенных налоговых обязательств

2430

-13 957

-113 209

Изменение отложенных налоговых активов

2450

55 377

2 267

Прочее

2460

-5 326

Чистая прибыль (убыток)

2400

691 198

1 268 530

691 198

1 268 530

-167
81 494

91 426

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
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7.3. Сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность эмитента

Эмитент не составляет сводную бухгалтерскую (консолидированную финансовую) отчетность
Основание, в силу которого эмитент не обязан составлять сводную (консолидированную) бухгалтерскую
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.

7.4. Сведения об учетной политике эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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 включены в список ценных бумаг, допущенных к
торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией,
предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список
ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на
основании п. 5.9 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 финансового 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

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 (складочного) капитала (паевого фонда)
эмитента
Размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента на дату окончания последнего
отчетного квартала, руб.: 112 933 431
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 97 768 681
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Размер доли в УК, %: 86.571957
Привилегированные
Общая номинальная стоимость: 15 164 750
Размер доли в УК, %: 13.428043
Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем
пункте, учредительным документам эмитента:
Величина уставного капитала, приведенная в настоящем пункте, соответствует размеру
уставного капитала, указанному в уставе ОАО "Уфаоргсинтез".

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда)
эмитента
Изменений размера УК за данный период не было

8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента
Наименование высшего органа управления эмитента: Общее собрание акционеров (п. 26.1 Устава).
Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента:
Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 30
(тридцать) дней до даты его проведения, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров,
повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее, чем за 40
(сорок) 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 70 дней до дня его проведения (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).
В случае если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный
держатель акций, сообщение о проведении Общего собрания акционеров, а также информация
(материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем
собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров направляется в
электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью)
номинальному держателю акций (п. 28.12 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 финансового года (п. 28.1 Устава).
Решение Совета директоров о созыве внеочередного Общего собрания акционеров либо об отказе в
его созыве по требованию Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества, акционеров
(акционера), имеющих в совокупности не менее 10% (десяти процентов) голосующих акций
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Общества должно быть принято в течение 5 (пяти) дней с даты предъявления
соответствующего требования (п. 28.3 Устава).
Решение Совета директоров о созыве внеочередного общего собрания акционеров или
мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не
позднее 3 (трех) дней с момента принятия такого решения (п. 28.4 Устава).
Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется на
основании данных реестра акционеров Общества на определенную дату, устанавливаемую
Советом директоров в соответствии с требованиями действующего законодательства и Устава
(п. 28.5 Устава).
Согласно п. 28.6 Устава, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Совет
директоров определяет:
форму проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
дату, место, время проведения Общего собрания акционеров и (или) дату окончания приема
бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные
бюллетени;
дату и время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в Общем собрании
акционеров, проводимом в форме собрания;
дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
повестку дня Общего собрания акционеров;
порядок сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционеров;
перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к
проведению Общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;
форму и текст бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями.
Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений:
В соответствии с п. 23.5 Устава акционеры (акционер), зарегистрированные в системе ведения
реестра и имеющие в совокупности не менее 2% (двух процентов) голосующих акций Общества,
кроме того, имеют право:
(1) вносить вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров, а также выдвигать
кандидатов (в том числе путем самовыдвижения) в Совет директоров Общества, в Ревизионную
комиссию и Счетную комиссию Общества, предлагать кандидатуру Аудитора Общества;
(2) выдвигать кандидатов (в том числе путем самовыдвижения) для избрания в Совет
директоров Общества – в случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания
акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества;
(3) в случае принятия Советом директоров Общества решения об отказе во включении
предложенного вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в список
кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества либо в случае
уклонения Совета директоров Общества от принятия такого решения акционер вправе
обратиться в суд с требованием о понуждении Общества включить предложенный вопрос в
повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования
по выборам в соответствующий орган Общества.
В соответствии с п. 23.6. акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 10% (десяти
процентов) голосующих акций Общества, кроме того, имеют право:
(1) требовать проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества по любым
вопросам его компетенции;
(2) в случае, если в течение установленного законом срока Советом директоров Общества не
принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или принято решение об
отказе в его созыве, орган Общества или лица, требующие его созыва, вправе обратиться в суд с
требованием о понуждении Общества провести внеочередное общее собрание акционеров;
(3) требовать проведения Ревизионной комиссией Общества внеочередной проверки (ревизии)
финансово-хозяйственной деятельности Общества; такая дополнительная проверка проводится
за счет акционера, предъявившего соответствующее требование;
(4) требовать проведения внеочередной независимой аудиторской проверки деятельности
Общества; такая дополнительная проверка проводится за счет акционера, предъявившего
соответствующее требование.
Предложения о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров и
предложения о выдвижении кандидатов в органы Общества, избираемые Общим собранием
акционеров, вносятся акционерами Общества, являющимися владельцами не менее чем 2
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процентов голосующих акций Общества не позднее чем через 100 дней после окончания
финансового года (п. 28.15 Устава).
Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки
и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок
ознакомления с такой информацией (материалами):
Перечень и порядок предоставления акционерам материалов и информации по вопросам
повестки дня Общего собрания акционеров определяются требованиями действующего
законодательства Российской Федерации, а также Положением об общем собрании акционеров
Общества (п. 28.14 Устава).
Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых
высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования:
Решения, принятые Общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на
Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, и доводятся до сведения
лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в форме
Отчета об итогах голосования не позднее 4 (четырех) рабочих дней после даты закрытия
Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего
собрания акционеров в форме заочного голосования (п. 30.2 Устава).

8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5
процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5
процентами обыкновенных акций
Указанных организаций нет

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
За отчетный квартал
Существенные сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер обязательств по каждой из которых
составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента по данным его
бухгалтерской отчетности за последний отчетный квартал, предшествующий дате совершения
сделки
Дата совершения сделки: 09.06.2014
Вид и предмет сделки:
договор займа
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или
прекращение которых направлена совершенная сделка:
предоставление займа: Займодавец предоставляет Заемщику денежные средства в пределах
лимита частями (траншами), при этом сумма текущей задолженности в любой день
действия договора не должна превышать суммы займа, а Заемщик обязуется возвратить
сумму займа в порядке и на условиях, установленных договором займа.
Срок исполнения обязательств по сделке: с момента поступления денежных средств на
расчетный счет Заемщика по 31.12.2018 г.;
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: ОАО «Уфаоргсинтез» (Займодавец), ОАО «ОНК»
(Заемщик);
Размер сделки в денежном выражении: 2500 RUR x 1000000
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 16.64
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года),
предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого
составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации:
15026662 RUR x 1000
Сделка является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента
Сведения об одобрении сделки
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание
акционеров
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Дата принятия решения об одобрении сделки: 27.12.2013
Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента,
на котором принято решение об одобрении сделки: 30.12.2013
Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором
принято решение об одобрении сделки: №28

8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
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 условиях обеспечения исполнения
обязательств по облигациям эмитента с обеспечением
Эмитент не регистрировал проспект облигаций с обеспечением, допуск к торгам на фондовой
бирже биржевых облигаций с обеспечением не осуществлялся

8.4.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным
покрытием
Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не
исполнены

8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные
бумаги эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта
капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей
нерезидентам
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.7. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым
эмиссионным ценным бумагам эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.8. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям
эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
8.8.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента
Дивидендный период
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Год: 2009
Период: полный год
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: Общее собрание
акционеров (участников)
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о
выплате (объявлении) дивидендов: 24.06.2010
Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный
дивидендный период: 14.05.2010
Дата составления протокола: 25.06.2010
Номер протокола: 21
Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 0.1
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. : 9 776
868.1
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 9 776
868.1
Источник выплаты объявленных дивидендов: Чистая прибыль общества, полученная по
результатам 2009 финансового года
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 1.43
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной
категории (типа), %: 100
Категория (тип) акций: привилегированные
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 0.1
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. : 1 516
475
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 1 516
475
Источник выплаты объявленных дивидендов: Чистая прибыль общества, полученная по
результатам 2009 финансового года
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 0.22
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной
категории (типа), %: 100
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
31.12.2010
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
Денежные средства.

Дивидендный период
Год: 2010
Период: полный год
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: Общее собрание
акционеров
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о
выплате (объявлении) дивидендов: 23.06.2011
Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный
дивидендный период: 18.05.2011
Дата составления протокола: 28.06.2011
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Номер протокола: 23
Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 0.1
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. : 9 776
868.1
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 9 776
868.1
Источник выплаты объявленных дивидендов: Чистая прибыль Общества, полученная по
результатам 2010 финансового года
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 1.08
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной
категории (типа), %: 100
Категория (тип) акций: привилегированные
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 0.1
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. : 1 516
475
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 1 516
475
Источник выплаты объявленных дивидендов: Чистая прибыль Общества, полученная по
результатам 2010 финансового года
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 0.17
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной
категории (типа), %: 100
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
Общим собранием акционеров Общества принято решение выплатить дивиденды по всем видам
акций не позднее 22 августа 2011 года.
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
Денежные средства

Дивидендный период
Год: 2011
Период: полный год
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: Общее собрание
акционеров
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о
выплате (объявлении) дивидендов: 08.06.2012
Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный
дивидендный период: 26.04.2012
Дата составления протокола: 13.06.2012
Номер протокола: 25
Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 0.1
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. : 9 776
868.1
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 9 776
868.1
Источник выплаты объявленных дивидендов: Чистая прибыль Общества, полученная по
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результатам 2011 финансового года
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 0.86
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной
категории (типа), %: 0
Категория (тип) акций: привилегированные
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 0.1
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. : 1 516
475
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 1 516
475
Источник выплаты объявленных дивидендов: Чистая прибыль Общества, полученная по
результатам 2011 финансового года
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 0.13
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной
категории (типа), %: 0
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
Общим собранием акционеров Общества принято решение выплатить дивиденды по всем видам
акций не позднее 8 августа 2012 года.
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
Денежные средства

Дивидендный период
Год: 2012
Период: полный год
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: Общее собрание
акционеров
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о
выплате (объявлении) дивидендов: 26.06.2013
Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный
дивидендный период: 21.05.2013
Дата составления протокола: 28.06.2013
Номер протокола: 26
Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 0.1
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. : 9 776
868.1
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 9 776
868.1
Источник выплаты объявленных дивидендов: Чистая прибыль Общества, полученная по
результатам 2012 финансового года
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 0.3
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной
категории (типа), %: 99.84
Категория (тип) акций: привилегированные
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 0.1
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. : 1 516
475
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Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 1 516
475
Источник выплаты объявленных дивидендов: Чистая прибыль Общества, полученная по
результатам 2012 финансового года
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 0.05
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной
категории (типа), %: 98.41
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
Общим собранием акционеров Общества принято решение выплатить дивиденды по всем видам
акций не позднее 27 августа 2013 года.
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
Денежные средства
Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме
Причины невыплаты объявленных дивидендов:
- отсутствие в анкете зарегистрированного лица реквизитов, необходимых для перечисления
дивидендов;
- непредоставление акционерами информации об изменении реквизитов для перечисления
дивидендов.

Дивидендный период
Год: 2013
Период:
В течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось

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

8.9. Иные сведения
Отсутствуют.

8.10. 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

55

