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ОАО «Уфаоргсинтез» осуществляет раскрытие информации в форме ежеквартального отчета в порядке предусмотренном п. 5.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (Приказ ФСФР РФ от 10.10.2006 № 06-117/пз-н в редакции от 23.04.2009г.).
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
Совет директоров:
Председатель: Хорошавцев Виктор Геннадьевич
Год рождения: 1954
Члены Совета директоров:
Кривошеев Алексей Юрьевич
Год рождения: 1978
Паулюс Владислав Адольфович
Год рождения: 1961
Троицкий Игорь Александрович
Год рождения: 1973
Увакин Владимир Михайлович
Год рождения: 1975
Устинов Дмитрий Владимирович
Год рождения: 1972
Хоменко Роман Анатольевич
Год рождения: 1967
Единоличный исполнительный орган – Генеральный директор – Вильданов Салават Галиевич. Год рождения: 1954
Коллегиальный исполнительный орган – Уставом не предусмотрен.
1.2. Сведения о банковских счетах эмитента
№
п/п
1.

Вид
Счета
Расчетный
Кор.счет

Номер счета

40702810600020000521
30101810600000000770

Наименование
Банка
Открытое акционерное общество «Урало-Сибирский
Банк»
ОАО «Уралсиб»
БИК 048073770
ИНН 0274062111

Местонахождение
450044
г.Уфа
Калинина
д.1
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2.

Расчетный

40702810000020000817

--------

--------

3.
4.

Спец.расчетный

40702810000020000781

--------

--------

40702840600023000297

--------

----------------------

5.
6.
7.
8.

9.
10.

Транзитный,
долл.
Текущий, долл.
Транзитный,
евро
Текущий, евро
Транзитный,
Кор.счет

40702840700020000297
40702978200023000297

---------------

40702978300020000297
40702840507399990018
30101810900000000739

Текущий
Расчетный
Кор.счет

40702840707390090018
40702810141000000942
30101810300000000931

-------Открытое акционерное общество «Социнвестбанк»
ОАО «Социнвестбанк»
БИК 048073739
ИНН 0274061206
-------Филиал ОАО Банк ВТБ в
г.Уфе

-------450000
г.Уфа
Фрунзе
д.42
-------450096, г.Уфа,
Шафиева,
д.52

1.3. Сведения об аудиторе эмитента
Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Фирма «ДДМ-Аудит».
Сокращенное наименование: ООО «Фирма «ДДМ-Аудит».
Место нахождения: 450098, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Российская, д.98/2.
ИНН: 0277029779
Тел.: (347) 274-97-37 Факс: (347) 277-03-50; 277-03-47
Адрес электронной почты: E-mail: ddmaudit @ ufa.net.ru
Данные о лицензии аудитора:
Номер лицензии: Е 001564
Дата выдачи: 06.09.2002г.
Срок действия: до 05.09.2012г.
Орган, выдавший лицензию: Министерство финансов РФ.
Сведения о членстве аудитора в профессиональных объединениях(организациях): НК «Аудиторская Палата России», диплом от 25.11.2005 г. № 1337; НП «Межрегиональная Аудиторская Палата Поволжья», свидетельство от 13.03.2006 г. № 005.
Финансовые годы, за которые аудитором проводились независимая проверка бухгалтерского
учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности: 1999-2008 г.г.
Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента: не имеются.
Порядок выбора аудитора эмитента: избран годовым общим собранием акционеров ОАО
«Уфаоргсинтез» 29.05.2009г.
Информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора с эмитентом: существенных интересов, связывающих аудитора с эмитентом не имеется.
Наличие долей участия аудитора в уставном капитале эмитента: не имеется.
Порядок определение размера вознаграждения аудитора: на договорной основе.
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1.4. Сведения об оценщике эмитента:
Оценщик для оказания услуг по оценке, связанных с осуществлением эмиссии ценных бумаг,
информация о которых указывается в ежеквартальном отчете, эмитентом не привлекался.
1.5. Сведения о консультантах эмитента:
Финансового консультанта на рынке ценных бумаг, оказывающего эмитенту соответствующие услуги на основании договора, а также иных лиц, оказывающих эмитенту консультационные
услуги, связанные с осуществлением эмиссии ценных бумаг, и подписавших ежеквартальный отчет и последний зарегистрированный проспект ценных бумаг, находящихся в обращении, не имеется.
1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет:
Иных лиц, подписавших ежеквартальный отчет и не указанных в предыдущих пунктах настоящего раздела, нет.

II. Основная информация о финансово – экономическом состоянии эмитента
2.1. Показатели финансово – экономической деятельности эмитента
Наименование
показателя

Рекомендуемая методика расчета

Стоимость чистых
активов эмитента,
тыс. руб.
Отношение суммы
привлеченных
средств к капиталу
и резервам, %
Отношение суммы
краткосрочных обязательств к капиталу и резервам, %

В соответствии с порядком, установленным Министерством
финансов Российской Федерации и Федеральной комиссией
для акционерных обществ
(Долгосрочные обязательства на конец отчетного периода +
Краткосрочные обязательства на конец отчетного периода) /
Капитал и резервы на конец отчетного периода х 100
Краткосрочные обязательства на конец отчетного периода /
Капитал и резервы на конец отчетного периода х100

Покрытие платежей (Чистая прибыль за отчетный период + амортизационные
по обслуживанию отчисления за отчетный период - Дивиденды) / Обязательдолгов, %
ства, подлежавшие погашению в отчетном периоде (раздел
V – стр. 640)
Уровень просроченной задолженности, %

6 мес.2009 г.

4 980 799

14,87

12,75

35,3

Просроченная задолженность на конец отчетного периода /
(Долгосрочные обязательства на конец отчетного периода +
Краткосрочные обязательства на конец отчетного периода)
х 100

0,17

Оборачиваемость Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг за
дебиторской задол- вычетом налога на добавленную стоимость, акцизов и т.п.
женности, раз
налогов и обязательных платежей /(дебиторская задолженность на конец отчетного периода- задолженность участников(учредителей) по вкладам в уставный капитал на конец
отчетного периода)

9,2
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Доля дивидендов в (Дивиденды по обыкновенным акциям по итогам завершенприбыли, %
ного финансового года)/(Чистая прибыль по итогам завершенного финансового года- дивиденды по привилегированным акциям по итогам завершенного финансового года)
х100
ПроизводительВыручка /среднесписочная численность сотрудников (раность труда,
ботников)
руб/чел.

-

1 386

Амортизация к
Амортизационные отчисления/выручка х100
объему выручки, %

6,7

2.2. Рыночная капитализация эмитента:
UFOS (Обыкнов.) и UFOSP (Привил.)
Отчетный период
31.12.2008
31.12.2008
30.06.2009
30.06.2009

Тип акций

Кол-во акций

Обыкнов.
Привил.
Обыкнов.
Привил.

97 768 681
15 164 750
97 768 681
15 164 750

Средневзвешенная
цена 1 акции, руб.
56,96646
18,17158
110,59504
23,22352

Капитализация,
руб.
5 569 535 655,44
275 567 467,81
10 812 731 185,94
352 178 874,92

Рыночная капитализация рассчитана на основе итогов торгов акциями Эмитента в РТС. Код
ценой бумаги: UFOS –обыкновенные акции, UFOSP – привилегированные акции.
Средневзвешенная цена акции рассчитывается как средневзвешенная цена одной акции по 10
наиболее крупным сделкам, совершенным через организатора торговли в течение 3 последних
месяцев. Цена акции взвешивается по объему торгов в натуральном выражении (в штуках ценных
бумаг).
2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Кредиторская задолженность.
Наименование кредиторской задолженности

Срок наступления платежа
До одного года
Свыше одного года

Отчетная дата: 2 квартал 2009 года
Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками, руб.
в том числе просроченная, руб.

235846 368
1228 073

Кредиторская задолженность перед
персоналом организации, руб.
в том числе просроченная, руб.
Кредиторская задолженность перед
бюджетом и государственными внебюджетными фондами, руб.
в том числе просроченная, руб.
Кредиты, руб.
в том числе просроченные, руб.
Займы, всего, руб.

Х

107885 147
Х

180197 706
Х
Х
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в том числе просроченные, руб.
в том числе облигационные займы, руб.
в том числе просроченные облигационные займы, руб.
Прочая кредиторская задолженность,
руб.
в том числе просроченная, руб.
Итого, руб.
в том числе итого просроченная, руб.

Х

Х

110262 780
0
634192 001
1228 073

Х

Кредиторов, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности – нет.

2.3.2. Кредитная история эмитента:
Наименование показателя
Стоимость чистых активов эмитента, руб.
Процент существенности задолженности по кредитным договорам и договорам займа
Обязательства по кредитным договорам и договорам займа принимаемые к рассмотрению, руб.

2004

2005

2006

2007

2008

3337318 4449307 4949451 4936735 4974107

2кв.2009
4980799

5%

5%

5%

5%

5%

5%

166 866

222 465

247 473

246 837

248 705

249 040

На 30.06.2009г. задолженность по кредитным договорам и договорам займа отсутствует.
2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам:
Обязательств за отчетный период нет.
2.3.4. Прочие обязательства эмитента:
Прочих обязательств за отчетный период нет.
2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг:
Эмиссий с целью привлечения денежных средств эмитент не осуществлял.
2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных
бумаг
Под «риском» понимают вероятность (угрозу) потери владельцем ценных бумаг части своих
ресурсов, недополучения доходов или дополнительных расходов.
В зависимости от источника возникновения все риски можно разделить на две большие группы: систематические и несистематические.
Систематическим рискам, возникающим из внешних событий, влияющих на рынок в целом и
носящим как политический, так, и общеэкономический характер (смена власти, инфляция, экономический спад, высокая процентная ставка и т.д.), по результатам статистических исследований,
подвергаются от 25 до 50% общего риска по любой инвестиции.
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2.5.1. Отраслевые риски
Отраслевые риски, как правило, могут быть связаны с двумя группами факторов:
- факторы, влияющие на рыночное ценообразование продукции эмитента – колебания мировых цен на сырье, общие тенденции развития отрасли и т.п.
- факторы влияния на деятельность отрасли решений иностранных государств, связанных с
введением заградительных пошлин на продукцию отрасли, специальных страновых квот на импорт и т.п.
Учитывая, что Общество работает по давальческой схеме переработки сырья, основным риском для него является обеспечение сырьем, а это напрямую зависит от колебания цен на мировом
рынке, распределения квот на экспорт сырой нефти, изменения пошлин.
2.5.2. Страновые и региональные риски
К страновым политическим рискам в первую очередь принято относить вероятность смены
руководства страны, прихода к власти оппозиции, вероятность выборов парламента, оппозиционного текущему политическому курсу правительства и т.п.
К региональным политическим рискам принято относить смену руководства конкретного
региона.
Основными факторами возникновения политических рисков принято считать:
неустойчивость федеральной власти;
неопределенность политического курса федеральной власти;
неопределенность экономической политики федерального правительства;
отсутствие либо несовершенство законодательной базы, регулирующей экономические отношения;
недостаточная эффективность судебной системы;
неустойчивость власти субъектов Федерации.
2.5.3. Финансовые риски
Финансовый риск – возникает в силу управленческих решений, связанных с финансированием активов. Он обусловлен финансовым положением и политикой эмитента, соотношением собственных и заемных источников финансирования. Неспособность уплатить в срок предписанные
платежи, риск банкротства. Кроме того, финансовые риски связаны с абсолютным преобладанием
кредитных договоров на короткие сроки, низкой платежной дисциплиной, длительным прохождением расчетов.
2.5.4. Правовые риски:
- изменение валютного регулирования;
- изменение налогового законодательства.
2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента:
Отсутствуют.

III. Подробная информация об эмитенте
3.1. История создания и развитие эмитента
3.1.1. Данные о фирменном наименовании эмитента
Полное фирменное наименование эмитента:
-Открытое акционерное общество «Уфаоргсинтез»
Сокращенное наименование: ОАО «УОС»
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Изменения в фирменном наименовании:
-Акционерное общество открытого типа «Уфаоргсинтез»
АООТ «Уфаоргсинтез»
Введено: 4.01.1994
-Открытое акционерное общество «Уфаоргсинтез»
ОАО «Уфаоргсинтез»
Введено: 25.09.1996
-Открытое акционерное общество «Уфаоргсинтез»
ОАО «УОС»
Введено: 17.07.2001
-Открытое акционерное общество «Уфаоргсинтез»
ОАО «Уфаоргсинтез»
Введено: 30.12.2008
3.1.2.Сведения о государственной регистрации эмитента
Дата государственной регистрации: 4 января 1994 г.
Номер свидетельства о государственной регистрации (иного документа, подтверждающего
государственную регистрацию эмитента): 17.
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Администрация Орджоникидзевского района г. Уфы.
Основной государственный регистрационный номер: 1020203087145.
Дата внесения записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом
лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года: 6 ноября 2002 г.
Наименование регистрирующего органа в соответствии с данными: Инспекция МНС России по Орджоникидзевскому району г.Уфы Республики Башкортостан.
3.1.3.Сведения о создании и развитии эмитента
Открытое акционерное общество «Уфаоргсинтез», именуемое в дальнейшем Общество, учреждено в соответствии с Законами Республики Башкортостан «О предприятиях и предпринимательской деятельности» от 26.02.92 г., «О порядке применения на территории Башкирской ССР
Закона РСФСР «О приватизации государственных и муниципальных предприятий в РСФСР» от
29.10.91 г. № 11 ВС-9/46, Программой приватизации государственных и муниципальных 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.
Срок деятельности Общества неограничен.
Общество создано в целях получения прибыли на основе удовлетворения общественных потребностей в продукции и услугах, производимых и реализуемых Обществом.
3.1.4. Контактная информация:
Место нахождения эмитента: 450037, Российская Федерация, Республика Башкортостан,
г. Уфа.
Почтовый адрес: 450037, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Уфа -37.
Номера контактных телефонов эмитента: (347) 235-88-37, факс: (347) 260-52-00.
Адрес электронной почты: не имеется.
Адрес страницы в сети «Интернет», на которой публикуется полный текст ежеквартального
отчета эмитента: http://www.uos-rb.ru/.
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3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика:
0277014204
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента:
не имеет.
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента:
ОКВЭД – 24.14.1., 24.14.2., 24.11., 24.16., 24.17., 24.66.4.
3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
Приоритетным направлением деятельности эмитента является крупнотоннажное производство нефтехимической продукции.
В настоящее время предприятие в основном работает по давальческой схеме переработки сырья.
Наименование показателя
Объем реализации продукции, товаров, работ и услуг, тыс.руб.
Услуги по переработке давальческого сырья, тыс.руб.
Доля услуг по переработке давальческого сырья от общего
объема реализации продукции, %

6 мес.2009 г.
3 224 261
3 057 911
94,8

Смета затрат по основной деятельности, %
Наименование статьи затрат
6 мес.2009 г.
Сырье и материалы
6,2
Вспомогательные материалы
8,6
Услуги производственного характера
11,7
Энергия
25,3
Затраты на оплату труда
27,3
Отчисления на социальные нужды
5,9
Амортизация основных средств
6,0
Налоги, включаемые в себестоимость продукции
0,8
Прочие
8,2
ИТОГО затрат
100,0
3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента.
Поставщики эмитента, на долю которых приходится 10 и более процентов всех поставок товарно-материальных ценностей в общем объеме, за 2 квартал 2009 года:
ТBC C.A. (Швейцария, 6962, Лугано, Виа Луиджи Таддей, 13) – доля в общем объеме поставок составляет 11,15% или 34 108 тысяч рублей.
Изменение цен на сырье за 2 квартал 2009 г. по сравнению со 2 кварталом 2008 г.:

Наименование сырья
Этилен
Этилен ПЧ

2 квартал 2008г.
15400
15400

2 квартал 2009г.
9240
9240

Цена за 1 тн в руб.
Разница
-6160
-6160
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Пропилен
Пропилен ПЧ

16800
16800

10080
10080

-6720
-6720

В поставках эмитента за 2 квартал 2009 г. импорт занимает 19,04 % или 58 235 тыс.руб.
Сырьем для ОАО «Уфаоргсинтез» служит углеводородное сырье, ППФ, бензол, АМС фракция.
Крупнейшие поставщики давальческого сырья за 6 месяцев 2009 года:
Поставщики сырья

6 мес. 2009 г.

Доля в поставке сырья, %:
ООО «Экоойлресурс»
ООО «Нефтис»
ЗАО «Селена»
ООО «Атэк»
ООО «Химэкспорт»

16,9
11,6
10,2
10,0
10,0

Сделать прогноз в отношении доступности источников в будущем и о возможных альтернативных источниках не представляется возможным.
3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
В настоящее время основным видом продукции является оказание услуг по переработке давальческого сырья. Рынок сбыта услуг – Российская Федерация, Республика Башкортостан, г.
Уфа.
Основные потребители услуг эмитента (%):
Доля в реализации услуг по переработке, %
Потребитель

6 мес.2009 г.
17,6
13,7
10,4

ООО «Экоойлресурс»
ООО «Химэкспорт»
ООО «Селена»
3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий
Перечень лицензий
№
п/п

Наименование вида
№ лицензии Дата выдачи Срок действия
деятельности

Кем выдана

1

2

3

4

5

6

1

Погрузочно-разгрузочная деятельность на ж/д

ПРД №
0204136

27.08.08г.

до 27.08.13г.

Министерство
транспорта РФ

2

Работа с использованием сведений, составляющих гос.тайну

Б 264923

16.09.02г.

до 10.02.11г.

Управление ФСБ
России по РБ

14

Открытое акционерное общество «Уфаоргсинтез»
ИНН 0277014204

3

Эксплуатация пожароопасных производственных объектов

3/01389

14.07.05г.

до 14.07.10г.

4

Эксплуатация химически опасных производственных объектов

00-ЭХ001018(НХ)

30.04.08г.

до 30.04.13г.

5

Эксплуатация изделий
содержащих радиоактивные вещества

ВО-03-2091708

03.06.08г.

до 03.06.11г.

53221

02.09.07г.

до 02.09.12г.

ОО-ЭЭ004176(Э)

27.12.04г.

до 27.12.09г.

2299/00208
ВЭ

10.02.06г.

до 31.12.15г.

Б 095541

10.07.06г.

до 10.07.11г.

Предоставление услуг
местной телефонной
связи
Деятельность по эксплуатации электрических сетей

6

7

Добыча питьевых подземных вод из скважин
№ 34207 и № 64134 для
водоснабжения б/о «Сосенки»

8

9

10

11

Производство, хранение и поставка произведенного этилового
спирта (технического
синтетического), в том
числе денатурированного
Деятельность по сбору,
использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению
опасных отходов

Эксплуатация взрывопожароопасных производственных объектов

ОТ-41000854 (02)

ВП-00009162 (КХ)

26.01.07г.

15.10.08г.

Мин. РФ по ГО,
ЧС и лик. посл.
стих. бедст.
ФС по экологическому, технологическому и
атомному надзору
ФС по экологическому, техническому и атомному надзору
ГК РФ по Связи
и Информации
ФС по технологическому надзору
ФГУ «Чишминский лесхоз»
Агенство лес.
хоз-ва по РБ

Федеральная
налоговая служба

ФС по экологическому, технолодо 25.01.12г. г-му и атомному
надзору

15.10.13г.

ФС по экологическому, технолог-му и атомному
надзору

3.2.6. Совместная деятельность эмитента
Совместная деятельность не ведется.
3.3.Планы будущей деятельности эмитента
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Основным доходом деятельности эмитента является оказание услуг по переработке давальческого сырья. С целью сохранения конкурентоспособности уделяется большое внимание техническому развитию предприятия. Источниками финансирования планов, касающихся дальнейшего
совершенствования производства, развития новых процессов и освоения новых видов продукции
служат собственные средства предприятия.
Перспективные планы развития производственных мощностей ОАО «Уфаоргсинтез» направлены, в первую очередь, на энергосберегающие технологии, постоянное совершенствование техники, внедрение экологически чистых технологий, стабилизацию рынка энергоресурсов, крупнотоннажное производство нефтехимической продукции.
В ближайшее время планируется проведение следующих мероприятий:
- реконструкция факельной системы с исключением мокрого газгольдера и строительством
резервного факельного ствола;
- ремонт печей объектов 1/II, 2-3-5/III.
3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах,
концернах и ассоциациях
Эмитент в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях не участвует.
3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента
Дочерних и зависимых обществ эмитент не имеет.
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
Первоначальная
Наименование группы
( восстановительобъектов основных
ная)
средств
стоимость
Отчетная дата: 2 квартал 2009 года
Здания
Сооружения
Передаточные устройства
Силовые машины и оборудование
Рабочие машины и оборудование
Контрольно-измерительные приборы
Вычислительная техника
Прочие основные средства
Транспортные средства
Производственный и хозяйственный инвентарь
в экспл.
Итого по предприятию

Сумма начисленной
амортизации

1 691 737 597
785 840 850
915 835 403

262 360 613
287 678 714
495 036 517

214 533 525

124 606 136

2 199 010 022
319 253 930
61 510 715
73 195 269
228 633 027

1 142 560 242
223 029 184
50 771 828
48 556 152
112 459 945

46 701 208
6 536 251 546

23 301 370
2 770 360 701
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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", утвержденными Приказом Минфина РФ № 26н от 30.03.2001 г.
Приобретение, замена, выбытие основных средств, стоимость которых составляет 10% и более стоимости основных средств эмитента не планируется.
Переоценка основных средств за 5 завершенных финансовых лет не производилась.

IV. Сведения о финансово – хозяйственной деятельности эмитента
4.1.Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1.1.Прибыль и убытки
Наименование
показателя
Выручка, тыс.руб.
Валовая прибыль, тыс.руб.

Чистая прибыль (нераспределенная прибыль), тыс. руб.
Рентабельность активов, %

Методика расчета
Общая сумму выручки от продажи товаров, продукции, работ и услуг (стр. 010 Ф2)
Выручка (стр.010 Ф2) – себестоимость проданных товаров, продукции, работ и услуг(кроме
коммерческих и управленческих расходов) (стр.
020 Ф2)
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода
Чистая прибыль / балансовая стоимость активов
х100

Рентабельность собственного
капитала, %

Чистая прибыль / (капитал и резервы – целевые
финансирования и поступления + доходы будущих периодов – собственные акции, выкупленные у акционеров)*100

Коэффициент чистой прибыльности, %
Рентабельность продаж, %
Оборачиваемость капитала,
раз
Сумма непокрытого убытка,
тыс.руб.
Соотношение непокрытого
убытка на отчетную дату и валюты баланса, %

Чистая прибыль / Выручка*100
Прибыль от продаж / Выручка*100
Выручка / (Балансовая стоимость активов –
краткосрочные обязательства)
Непокрытый убыток прошлых лет + непокрытый убыток отчетного года
Сумма непокрытого убытка на /балансовая стоимость активов (валюта баланса)

6 мес. 2009 г.
3 224 261

111 799

8 825
0,15

0,18

0,3
2,29
0,63
-

4.1.2.Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом
товаров, продукции, работ, услуг и прибыли(убытков) эмитента от основной деятельности.
Основным фактором изменения размера выручки является обеспечение сырьем технологических установок и стоимость переработки 1 тонны давальческого сырья.
4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств эмитента
Наименование
показателя

Методика расчета

6 мес. 2009 г.
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Собственные оборотные
средства, тыс.руб.
Коэффициент автономии
собственных средств

Индекс постоянного актива

Коэффициент текущей
ликвидности
Коэффициент быстрой
ликвидности

Капитал и резервы (за вычетом собственных акций, выкупленных у акционеров) – целевые финансирования и поступления + доходы будущих
периодов – внеоборотные активы
Капитал и резервы (за вычетом собственных акций, выкупленных у акционеров) – целевые финансирования и поступления + доходы будущих
периодов – внеоборотные активы +оборотные
активы
Внеоборотные активы + долгосрочная дебиторская задолженность / капитал и резервы (за
вычетом собственных акций, выкупленных у акционеров) – целевые финансирование и поступления + доходы будущих периодов
Оборотные активы – долгосрочная дебиторская
задолженность / краткосрочные обязательства
(не включая доходы будущих периодов)
Оборотные активы – запасы – налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям – долгосрочная дебиторская задолженность / краткосрочные обязательства (не включая доходы будущих периодов)

619 291

0,871

0,876

2,143

0,977

4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
Наименование показателя
Уставный капитал эмитента, тыс.руб.
Резервный капитал эмитента, тыс. руб.
Добавочный капитал эмитента, тыс.руб.
Нераспределенная чистая прибыль, тыс.руб.

6 мес. 2009 г.
112 933
16 940
351 126
4 499 228

Общая сумма собственного капитала эмитента на 1 июля 2009 года (III раздел баланса +
стр.640) составляет 4 980 799 тыс. рублей.
Оборотные средства общества по состоянию на 1 июля 2009 года составляют 1 359 330 тыс.
рублей и их структура выглядит следующим образом:
- запасы
- 54,1%
- НДС по приобретенным ценностям
- 0,3%
- дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются
в течение 12 месяцев после отчетной даты)
- 25,7%
- денежные средства
- 19,9%
4.3.2. Финансовые вложения эмитента
Финансовых вложений, составляющих 10 и более процентов всех финансовых вложений эмитента на 30.06.2009 г. нет.
4.3.3. Нематериальные активы эмитента
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№
п/п

1.
2.
3.

Наименование группы объектов нематериальных активов

Первоначальная
(восстановительная)
стоимость, руб.
Отчетная дата:2 квартал 2009 года
Товарный знак № 55981
15 000
Товарный знак (полипропилен и сопо16 730
лимеры пропилена) № 156109
Товарный знак (01-неотработанные
15 000
пластмассы, 16-пластмассы) № 175185
Итого
46 730

Сумма начисленной амортизации,
руб.
5 375
5 529
2 875
13 779

Учет нематериальных активов для целей бухгалтерского учета регулируется ПБУ 14/2000
«Учет нематериальных активов», утверждено Приказом МФ РФ от 16 октября 2000г. № 91н.
4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в
отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
(тыс. руб.)
План НИОКР
План НИОКР
Факт
на 2009г.
на 2-кв. 2009г.
Наименование мероприятий
выполнения
Научно-исследовательские и
проектные работы
Работы по модернизации производства
Итого:

10 219

8 783

89,2

104 815

65 069

70 847,8

115 034

73 852

70 937

Поддерживаются 5 (пять патентов), 3 (три) товарных знака.

№
п/п
1.
1.1.
1.2.

1.3.

1.4.
1.5.
2.
2.1.

2.2.

Наименование
Патенты
«Способ обессоливания фенольной смолы»
«Способ контроля качества катализаторного
комплекса на основе хлористого алюминия в
процессе алкилирования бензола олефинами»
«Способ определения химического потребления
кислорода в системе оборотного водоснабжения
производства фенола, этилбензола, изопропилбензола»
«Способ получения моноалкилбензолов»
«Система для измерения объема безводного этилового спирта»
Товарные знаки
Знак обслуживания в отношении необработанной пластмассы и пластмассовых материалов
для упаковки
Знак обслуживания на право исключительного

№ документа

Срок действия

2057110
2124198

16.07.2013г.
29.08.2016г.

2123691

30.06.2017г.

2127240
54174

12.03.2017г.
10.11.2010г.

175185

16.04.2017г.

55981

03.12.2015г.
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2.3.

использования на территории Союза ССР на товарах: 1,16,17, 19,21,26,28 классов.
Знак обслуживания на товары и услуги: 1 класса
- полипропилен и сополимеры пропилена

156109

05.03.2016г.

4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
Химическая и нефтехимическая промышленность в России является одной из базовых отраслей промышленности, хотя и уступает по значимости этой отрасли в экономиках промышленно развитых стран.
ОАО «Уфаоргсинтез» было создано в период, для которого было характерно создание крупных промышленных предприятий, специализированных на производстве относительно узкого
круга продукции, однако занимающих значительную долю в общероссийском производстве этих
продуктов.
Общество занимает значительную долю в общероссийском объеме по производству фенола,
ацетона, полипропилена (30-40%).
ОАО «Уфаоргсинтез» видит свое будущее в техническом перевооружении действующих
производств, увеличении ассортимента выпускаемой продукции и повышении надежности эксплуатации оборудования.
4.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента.
Сегодня в химической и нефтехимической промышленности сосредоточено 4,7% основных
производственных фондов промышленного потенциала страны. В целом химическая и нефтехимическая промышленность насчитывает около 800 крупных и средних предприятий, более 100
научных и проектно-конструкторских организаций. Основным условием работы для предприятий
является обеспечение сырьем и сбыта продукции, а для этого необходимо выпускать конкурентоспособную продукцию для отечественного и мирового рынка.
Высокий уровень использования действующих мощностей в стране свидетельствует об отсутствии резерва для существенного роста объема производства нефтехимической продукции без
технического перевооружения и создания новых производств.
4.5.2. Конкуренты эмитента.
В производстве продуктов органического синтеза, которые выпускаются российской нефтехимической промышленностью, как правило, имеется 1-2 предприятия, на долю которых приходится основной объем производства каждого продукта. Так, вторым после ОАО «Уфаоргсинтез»
крупным производителем фенола и ацетона является ОАО «Казаньоргсинтез».
Это же предприятие можно назвать основным конкурентом для ОАО «Уфаоргсинтез» при
производстве полиэтилена, несмотря на то, что оно производит данного продукта на порядок
выше. Крупные мощности по производству полипропилена имеет в России ОАО «Московский
НПЗ», ОАО «Томскнефтехим» и ОАО «Нижнекамскнефтехим».

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.
Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров, которое про20
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водится не реже 1 раза в год через 3 месяца после окончания финансового года Общества.
Совет директоров общества осуществляет общее руководство деятельностью общества, за
исключением решения вопросов, отнесенных к исключительной компетенции общего собрания
акционеров.
Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества - Генеральным директором.
Коллегиальный исполнительный орган – не предусмотрен Уставом.
К компетенции Общего собрания акционеров относятся:
1) внесение в Устав Общества изменений и дополнений (за исключением случаев, предусмотренных пунктами 2 – 6 статьи 12 Федерального закона «Об акционерных обществах») или утверждение Устава Общества в новой редакции;
2) реорганизация Общества;
3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
4) избрание членов Совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий;
5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и
прав, предоставляемых этими акциями;
6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
7) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки;
8) размещение эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, посредством
закрытой подписки;
9) увеличение уставного капитала Общества путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 (двадцати пяти) процентов ранее размещенных обыкновенных акций Общества;
10) увеличение уставного капитала Общества путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих 25 (двадцать пять) и менее процентов, ранее размещенных обыкновенных акций Общества, если Советом директоров Общества не было достигнуто
единогласия по этому вопросу;
11) размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции
эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25 (двадцати пяти) процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
12) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в
пределах количества и категорий (типов) объявленных акций за счет имущества Общества, когда
размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди акционеров, если Советом директоров не было достигнуто единогласия по этому вопросу;
13) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости
акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а
также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций (акций, находящихся в распоряжении Общества);
14) принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному
предпринимателю (управляющему);
15) принятие решения о досрочном прекращении полномочий управляющей организации или
управляющего;
16) избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
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17) утверждение аудитора Общества;
18) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти
месяцев финансового года;
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) дробление и консолидация акций;
22) принятие решений об одобрении сделок (в совершении которых имеется заинтересованность) в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
23) принятие решений об одобрении крупных сделок в случае, предусмотренном пунктом 2
статьи 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
24) принятие решений об одобрении крупных сделок в случае, предусмотренном пунктом 3
статьи 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
25) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным
законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;
26) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных
объединениях коммерческих организаций;
27) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
28) установление размера вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Общества;
29) установление размера вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых членам Ревизионной комиссии на основе рекомендаций Совета директоров Общества;
30) принятие решения о возмещении расходов на подготовку и проведение Общего собрания
акционеров лицам, требующим его созыва в случае, предусмотренном п.8 ст. 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
31) решение иных вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров.
Вопросы, отнесенные настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров, не
могут быть переданы на решение:
- Совету директоров Общества;
- Генеральному директору Общества.
Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не
отнесенным к его компетенции Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом.
Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в
повестку дня Общего собрания акционеров, а также изменять повестку дня.
Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, если для принятия решения Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом не установлено иное.
Общее собрание акционеров принимает решение по вопросам, указанным в подпунктах 2, 6,
7, 9, 10, 12, 14, 21-27, 29 пункта настоящей статьи Устава, только по предложению Совета дирек торов Общества.
Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1-3, 5, 7-9, 11, 13, 24, 25 пункта настоящей
статьи Устава принимается большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голо22
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сующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.
К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:
1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
2) рассмотрение и утверждение стратегии развития Общества;
3) рассмотрение и утверждение инвестиционных программ Общества;
4) рассмотрение и утверждение годовых и ежеквартальных бюджетов Общества, годового
бизнес-плана Общества;
5) рассмотрение итогов финансово-хозяйственной деятельности Общества; предварительное
рассмотрение и утверждение годовых отчетов и годовой бухгалтерской отчетности Общества;
6) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев,
предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
7) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
8) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании
акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;
9) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций за счет имущества Общества, когда
размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди акционеров;
10) увеличение уставного капитала Общества путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих 25 (двадцать пять) и менее процентов ранее размещенных обыкновенных акций Общества;
11) размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции
эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие 25 (двадцать пять) и менее процентов ранее размещенных обыкновенных акций Общества;
12) размещение облигаций, конвертируемых в привилегированные акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в привилегированные акции посредством открытой подписки;
13) размещение облигаций, не конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг,
не конвертируемых в акции;
14) утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта эмиссии ценных бумаг, отчета
об итогах выпуска ценных бумаг; внесение в них изменений и дополнений;
15) внесение в настоящий Устав изменений и дополнений по результатам размещения акций
Общества, в том числе изменений, связанных с увеличением уставного капитала Общества, если
в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом Совету директоров Общества принадлежит право принятия такого решения;
16) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
17) приобретение размещенных Обществом акций в соответствии с пунктом 2 статьи 72 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
18) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях и в порядке, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
19) утверждение отчета об итогах приобретения Обществом своих акций в соответствии с
Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
20) образование единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора)
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и досрочное прекращение его полномочий;
21) рекомендации о передаче полномочий единоличного исполнительного органа по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему). Предварительное утверждение договора с управляющей организацией или
управляющим;
22) принятие решения о приостановлении полномочий управляющей организации или управляющего. Одновременно с указанным решением Совет директоров Общества обязан принять решение об образовании временного единоличного исполнительного органа (Генерального директора) 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);
23) принятие решения об образовании временного единоличного исполнительного органа
(Генерального директора) Общества и о проведении внеочередного Общего собрания акционеров
для решения вопроса о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества
управляющей организации (управляющему) в случае, если истек срок полномочий единоличного
исполнительного органа или управляющей организации (управляющего) либо их полномочия
прекращены досрочно, а новый единоличный исполнительный орган Общества не образован;
24) рекомендации Общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций;
25) определение размера оплаты услуг аудитора Общества;
26) рекомендации Общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку
его выплаты;
27) рекомендации Общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли и убытков Общества по результатам финансового года;
28) использование резервного фонда и иных фондов Общества, а также утверждение внутренних документов, регулирующих порядок формирования и использования фондов Общества;
29) утверждение внутренних документов Общества, (за исключением внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено
настоящим Уставом к компетенции единоличного исполнительного органа), в том числе внутренних документов Общества, регулирующих принципы деятельности Общества в следующих областях:
а) стратегия, инвестиции, новые виды деятельности;
б) стратегия управления персоналом и системы мотивации и вознаграждения сотрудников;
в) участие в дочерних обществах, группах или объединениях, создание и деятельность филиалов и представительств;
г) корпоративное управление;
а также внесение в эти документы изменений и дополнений;
30) утверждение Кодекса корпоративного поведения Общества, Положения об информационной политике Общества, а также Положения об управлении рисками в Обществе;
31) создание, реорганизация и ликвидация филиалов, открытие и закрытие (ликвидация)
представительств Общества, утверждение Положений о филиалах и представительствах, а также
внесение соответствующих изменений к настоящему Уставу и уведомление о внесении изменений органа государственной регистрации;
32) принятие решений об одобрении сделок (в совершении которых имеется заинтересованность) в случаях, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных
обществах»;
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33) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X
Федерального закона «Об акционерных обществах»;
34) предварительное одобрение (до совершения) сделки или нескольких взаимосвязанных
сделок в отношении имущества, стоимость которого равна или превышает сумму в любой валюте, эквивалентную 10 000 000 (десять миллионов) долларов США по курсу Банка России на рабочий день, предшествующий дате такого одобрения совершения сделки, но менее 25 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности
на последнюю отчетную дату;
35) 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;
36) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
37) принятие решения о проверке финансово–хозяйственной деятельности Общества;
38) принятие решения о реализации размещенных акций Общества, находящихся в распоряжении Общества;
39) рекомендации Общему собранию акционеров о реорганизации Общества;
40) принятие решения а) об участии, в том числе и путем создания (учреждения вновь, реорганизации); б) о прекращении участия; в) об изменении доли (размера) участия Общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в подпункте 18 пункта 1 статьи 48
Федерального закона «Об акционерных обществах»);
41) создание комитетов (в том числе Комитета по аудиту и Комитета по финансам и инвестициям), комиссий и иных внутренних структурных образований при Совете директоров Общества,
определение их полномочий, утверждение персонального состава и положений об их деятельности;
42) рассмотрение и утверждение организационной структуры Общества;
43) утверждение принципов оценки работы и системы вознаграждений, а также осуществление контроля за деятельностью высших должностных лиц Общества, находящихся в прямом (непосредственном) подчинении Генерального директора Общества;
44) согласование совмещения Генеральным директором Общества должностей в органах
управления иных организаций;
45) назначение секретаря Совета директоров Общества;
46) утверждение образцов товарных знаков, а также эмблем и иных средств визуальной идентификации Общества;
47) выработка позиции Общества по корпоративным конфликтам;
48) утверждение Плана работы Совета директоров;
49) иные вопросы, отнесенные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом к компетенции Совета директоров.
Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы
на решение исполнительному органу Общества.
Решение Совета директоров Общества принимается большинством голосов его членов, принимающих участие в заседании Совета директоров и (или) выразивших свое мнение письменно,
если Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом и «Положением
о Совете директоров открытого акционерного общества «Уфаоргсинтез» не предусмотрено иное.
Решение по вопросам, указанным в подпунктах 9, 10, 12 и 33 пункта настоящей статьи Устава, принимаются единогласно всеми членами Совета директоров Общества, при этом не учитыва25
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ются голоса выбывших членов Совета директоров.
Если единогласие членов Совета директоров Общества при принятии решения по вышеперечисленным вопросам не достигнуто, то по решению Совета директоров Общества, эти вопросы
могут быть вынесены на решение Общего собрания акционеров.
Решения по вопросам, указанным в подпунктах 11, 13, 16, 21, 22, 23 пункта настоящей статьи
Устава, принимаются большинством в три четверти голосов всех избранных членов Совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.
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.
Права и обязанности Генерального директора Общества по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества регулируются законодательством Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации, настоящим Уставом, «Положением о Генеральном директоре открытого акционерного общества «Уфаоргсинтез», внутренними нормативными документами Общества и трудовым договором, заключаемым Обществом с Генеральным директором.
Трудовой договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.
На отношения между Обществом и Генеральным директором действие законодательства Российской Федерации и Республики Башкортостан о труде распространяется в части, не противоречащей положениям Федерального закона «Об акционерных обществах».
Совмещение Генеральным директором Общества должностей в органах управления других
организаций допускается только с согласия Совета директоров Общества.
Генеральный директор назначается Советом директоров Общества на срок до 5 (пяти) лет.
К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей
деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания
акционеров и Совета директоров Общества.
Генеральный директор Общества в пределах своей компетенции в соответствии с действующим законодательством, настоящим Уставом и внутренними нормативными документами Общества:
1) без доверенности действует от имени Общества, представляя его во всех учреждениях,
предприятиях, организациях на территории Российской Федерации и за ее пределами;
2) вступает от имени Общества в различного рода правоотношения, открывает в банковских
учреждениях расчетные и иные счета;
3) вносит предложения в Совет директоров Общества об использовании резервного и иных
фондов Общества;
4) выдает доверенности руководителям филиалов и представительств Общества на представление интересов Общества;
5) издает приказы о наделении своих заместителей и руководителей филиалов и представительств правом выдачи доверенностей на представление интересов Общества;
6) совершает самостоятельно от имени Общества сделки с имуществом, стоимость которого
не превышает сумму в любой валюте, эквивалентную 10 000 000 (десять миллионов) долларов
США по курсу Банка России на рабочий день, предшествующий дате совершения сделки;
7) утверждает штаты, утверждает и обеспечивает соблюдение Правил внутреннего трудового
распорядка Общества и штатного расписания;
8) разрешает споры (в том числе имущественные) между дочерними обществами, единственным учредителем которых выступает Общество, филиалами, представительствами и иными
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подразделениями Общества;
9) утверждает договорные цены на продукцию и тарифы на услуги;
10) заключает коллективный договор с трудовым коллективом;
11) представляет на утверждение Совету директоров Общества инновационные и инвестиционные проекты и программы, реализуемые Обществом;
12) представляет на рассмотрение Совету директоров Общества предложение по утверждению бюджета и финансово – хозяйственного плана Общества, а также о внесении изменений в ранее утвержденный бюджет Общества;
13) представляет на рассмотрение и утверждение Совету директоров Общества программы по
привлечению Обществом инвестиций;
14) представляет на утверждение Совету директоров Общества долгосрочные программы и
планы развития Общества, проекты планов финансово-хозяйственной, производственной, инвестиционной и иной деятельности Общества, отчеты об исполнении планов;
15) представляет на утверждение Совета директоров Общества проекты организационной
структуры Общества, проекты решений об учреждении (реорганизации, ликвидации) дочерних
обществ, о создании (ликвидации) филиалов и открытии (закрытии) представительств;
16) утверждает Уставы дочерних обществ, единственным учредителем которых выступает
Общество, Положения о филиалах, представительствах и структурных подразделениях Общества,
а также изменения и дополнения, вносимые в указанные документы;
17) утверждает внутренние документы Общества в пределах своей компетенции;
18) принимает на работу и увольняет с работы работников Общества, применяет к работникам Общества меры поощрения и налагает на них взыскания в соответствии с действующим трудовым законодательством и Правилами внутреннего трудового распорядка Общества;
19) назначает на должность и освобождает от должности или увольняет главных специалистов, руководителей дочерних обществ, филиалов, представительств и структурных подразделений Общества, заключает и расторгает с ними трудовые договора;
20) издает приказы и распоряжения, дает указания, обязательные для всех работников Общества;
21) рассматривает и утверждает программы мероприятий по социальному развитию трудового коллектива Общества;
22) решает другие вопросы текущей деятельности Общества, не отнесенные настоящим Уставом и внутренними Положениями к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.
По решению Общего собрания акционеров полномочия единоличного исполнительного органа Общества могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему). Решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему принимается Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества.
Внеочередным общим собранием акционеров от 30.12.2008г. (протокол № 19 от 14.01.2009г.)
утверждены новые редакции внутренних документов ОАО «Уфаоргсинтез», регулирующие деятельность органов Общества, а именно Положение об Общем собрании акционеров ОАО «Уфаоргсинтез», Положение о Совете директоров ОАО «Уфаоргсинтез», Положение о Генеральном
директоре ОАО «Уфаоргсинтез», Положение о Ревизионной комиссии ОАО «Уфаоргсинтез».
Адрес страницы в сети Интернет, на которой публикуется полный текст новой редакции
Устава и Положений, регулирующих деятельность органов ОАО «Уфаоргсинтез»: http://www.uos-rb.ru/.
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
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Совет директоров
Председатель: Хорошавцев Виктор Геннадьевич
Члены Совета директоров:
Кривошеев Алексей Юрьевич
Год рождения: 1978
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет
Период: 2001 - 2006
Организация: ОАО «ЛУКОЙЛ»
Должность: Главный юрисконсульт
Период: 2006 - 2009
Организация: ОАО «Система-Инвест»
Должность: Заместитель Генерального директора
Период: 2009 - наст. время
Организация: ОАО «Система-Инвест»
Должность: Директор Департамента корпоративных отношений
Должности, занимаемые в органах управления других юридических лиц за последние 5
лет
Период: 2007 - 2008
Организация: ОАО «УНПЗ»
Должность: член Совета директоров
Период: 2007 - 2008
Организация: ОАО «Новойл»
Должность: член Совета директоров
Период: 2007 - 2008
Организация: ОАО «Уфанефтехим»
Должность: член Совета директоров
Период: 2007 - 2008
Организация: ОАО «Уфаоргсинтез»
Должность: член Совета директоров
Период: 2007 - 2008
Организация: ОАО «АНК «Башнефть»
Должность: член Совета директоров
Период: 2007 - 2008
Организация: ОАО «Башкирнефтепродукт»
Должность: член Совета директоров
Период: 2008 - 2009
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Организация: ОАО «Система-Инвест»
Должность: член Совета директоров
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления и/или органов
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, не имеется.
Сведения о привлечении 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:
не привлекался.
Должности 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), не занимал.
Паулюс Владислав Адольфович
Год рождения: 1961
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет
Период: 2003 - 2005
Организация: ООО «ЮКОС РМ»
Должность: Вице-президент
Период: 2005 - 2007
Организация: ООО «Объединенная нефтяная группа»
Должность: Генеральный директор
Период: 2007 - 2007
Организация: ООО «ЕN+»
Должность: Управляющий директор по нефти и газу
Должности, занимаемые в органах управления других юридических лиц за последние 5
лет
Период: 2004 - 2006
Организация: AB «Mazeikiu Nafta»
Должность: член Правления
Период: 2004 - 2006
Организация: AB «Mazeikiu Naftos Prekybos Namai»
Должность: Председатель Правления
Период: 2009 – наст время
Организация: ОАО «Система-Инвест»
Должность: член Правления
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
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Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления и/или органов
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, не имеется.
Сведения о привлечении 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:
не привлекался.
Должности 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), не занимал.
Троицкий Игорь Александрович
Год рождения: 1973
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет
Период: 2004 - 2007
Организация: ОАО АФК «Система»
Должность: Исполнительный директор Департамента стратегического анализа и планирования Комплекса стратегии и развития
Период: 2007 - 2008
Организация: ОАО АФК «Система»
Должность: Исполнительный директор Департамента портфельной стратегии Комплекса
стратегии и развития
Период: 2008 - наст. время
Организация: ОАО АФК «Система»
Должность: Директор Департамента портфельной стратегии Комплекса стратегии и развития
Должности, занимаемые в органах управления других юридических лиц за последние 5
лет
Период: 2007 - 2008
Организация: ОАО ВАО «Интурист»
Должность: член Совета директоров
Период: 2007 - наст. время
Организация: ОАО «Интурист Отель Групп»
Должность: член Совета директоров
Период: 2007 - наст. время
Организация: ОАО «Интурист Транспортные Услуги»
Должность: член Совета директоров
Период: 2007 - наст. время
Организация: ОАО «НТК Интурист»
Должность: член Совета директоров
Период: 2007 - наст. время
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Организация: ОАО «Интурист Магазин Путешествий»
Должность: член Совета директоров
Период: 2009 - наст. время
Организация: ЗАО Группа компаний «Медси»
Должность: член Совета директоров
Период: 2009 - наст. время
Организация: ОАО «УНПЗ»
Должность: член Совета директоров
Период: 2009 - наст. время
Организация: ОАО «Новойл»
Должность: член Совета директоров
Период: 2007 - 2008
Организация: ОАО «Башкирнефтепродукт»
Должность: член Совета директоров
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления и/или органов
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, не имеется.
Сведения о привлечении 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:
не привлекался.
Должности 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), не занимал.
Увакин Владимир Михайлович
Год рождения: 1975
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет
Период: 2004 - 2004
Организация: ОАО «Севморпуть-Капитал»
Должность: Начальник правового отдела
Период: 2004 - 2004
Организация: ОАО «Мурманское морское пароходство»
Должность: Начальник корпоративного отдела
Период: 2004 - 2006
Организация: ООО «Национальная Контейнерная Компания»
Должность: Директор правового Департамента
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Период: 2006 - 2007
Организация: ОАО АФК «Система»
Должность: Руководитель Департамента корпоративной собственности Имущественного
комплекса
Период: 2007 - наст. время
Организация: ОАО АФК «Система»
Должность: Руководитель Департамента корпоративной собственности и Управления
Имущественного комплекса
Должности, занимаемые в органах управления других юридических лиц за последние 5
лет
Период: 2007 - наст. время
Организация: ЗАО «Система Телеком»
Должность: член Совета директоров
Период: 2007 - 2008
Организация: ОАО «КОМСТАР-ОТС»
Должность: член Совета директоров
Период: 2007 - 2008
Организация: ОАО «СИТРОНИКС»
Должность: член Совета директоров
Период: 2007 - 2008
Организация: ЗАО «Биннофарм»
Должность: член Совета директоров
Период: 2007 - наст. время
Организация: ОАО «Реестр»
Должность: член Совета директоров
Период: 2007 - 2008
Организация: ОАО «НИИ Стали»
Должность: член Совета директоров
Период: 2007 - наст. время
Организация: ЗАО «Ситстема-Инвенчур»
Должность: член Совета директоров
Период: 2007 - наст. время
Организация: ОАО «Ситстема Финанс Инвестментс»
Должность: член Совета директоров
Период: 2008 - наст. время
Организация: ЗАО «Скай Линк»
Должность: член Совета директоров
Период: 2008 - наст. время
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Организация: ОАО «СИТРОНИКС - НТ»
Должность: член Совета директоров
Период: 2008 - 2009
Организация: ОАО «Система - Инвест»
Должность: член Совета директоров
Период: 2009 - наст. время
Организация: ЗАО «МТТ»
Должность: член Совета директоров
Период: 2009 - наст. время
Организация: ОАО «Башкирнефтепродукт»
Должность: член Совета директоров
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления и/или органов
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, не имеется.
Сведения о привлечении 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:
не привлекался.
Должности 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), не занимал.
Устинов Дмитрий Владимирович
Год рождения: 1972
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 2004 - 2005
Организация: ОАО «СУАЛ-ХОЛДИНГ»
Должность: начальник отдела
Период: 2005 - 2006
Организация: ОАО «СУАЛ-ХОЛДИНГ»
Должность: Директор Департамента экономического анализа и планирования
Период: 2006 - 2007
Организация: ОАО «СУАЛ-ХОЛДИНГ»
Должность: Вице-президент – Директор Департамента экономического анализа и планирования
Период: 2007 - 2007
Организация: ОАО АФК «Система»
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Должность: Руководитель Финансового Департамента
Период: 2007 - наст. время
Организация: ОАО АФК «Система»
Должность: Директор Финансового Департамента Комплекса финансов и инвестиций
Должности, занимаемые в органах управления других юридических лиц за последние 5
лет
Период: 2007 - наст. время
Организация: ОАО «КОМСТАР-ОТС»
Должность: член Совета директоров
Период: 2007 - наст. время
Организация: ОАО «Концерн «РТИ Системы»
Должность: член Совета директоров
Период: 2007 - 2009
Организация: ОАО «Детский мир-Центр»
Должность: член Совета директоров
Период: 2007 - 2008
Организация: ЗАО «ГК «Медси»
Должность: член Совета директоров
Период: 2007 - 2008
Организация: ЗАО «Медэкспресс»
Должность: член Совета директоров
Период: 2007 - 2008
Организация: ОАО «СММ»
Должность: член Совета директоров
Период: 2007 - 2007
Организация: ЗАО «СТРИМ-ТВ»
Должность: член Совета директоров
Период: 2007 - 2008
Организация: SA THEMA PRODUCTION
Должность: член Совета директоров
Период: 2008 - наст. время
Организация: ЗАО «РВС»
Должность: член Совета директоров
Период: 2007 - 2008
Организация: ЗАО «Система Интернэшнл ИГ»
Должность: член Совета директоров
Период: 2008 - наст. время
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Организация: ОАО «СИТРОНИКС – НТ»
Должность: член Совета директоров
Период: 2008 - наст. время
Организация: ЗАО «ИПК»
Должность: член Совета директоров
Период: 2008 - наст. время
Организация: ОАО «Система Финанс Инвестментс»
Должность: член Совета директоров
Период: 2008 - наст. время
Организация: ОАО «Премьер -Авиа»
Должность: член Совета директоров
Период: 2009 - наст. время
Организация: ЗАО «Группа компаний «Медси»
Должность: член Совета директоров
Период: 2009 - наст. время
Организация: ОАО «МТТ»
Должность: член Совета директоров
Период: 2009 - наст. время
Организация: ОАО «Новойл»
Должность: член Совета директоров
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления и/или органов
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, не имеется.
Сведения о привлечении 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:
не привлекался.
Должности 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), не занимал.
Хоменко Роман Анатольевич
Год рождения: 1967
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 2004 - 2006
Организация: ЗАО «ЮКОС Рефаининг энд Маркетинг»
Должность: Вице-президент по розничной торговле
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Период: 2008 - 2008
Организация: ОАО «Арбат Престиж»
Должность: Генеральный директор
Период: 2009 - наст. время
Организация: ОАО «Система-Инвест»
Должность: Зам. генерального директора по сбыту, член Правления
Должности, занимаемые в органах управления других юридических лиц за последние 5
лет
Период: 2009 - наст. время
Организация: ОАО «УНПЗ»
Должность: член Совета директоров
Период: 2009 - наст. время
Организация: ОАО «Новойл»
Должность: член Совета директоров
Период: 2009 - наст. время
Организация: ОАО «Уфанефтехим»
Должность: член Совета директоров
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления и/или органов
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, не имеется.
Сведения о привлечении 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:
не привлекался.
Должности 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), не занимал.
Хорошавцев Виктор Геннадьевич
Год рождения: 1954
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 2004 - 2009
Организация: Совет Федерации Федерального собрания РФ
Должность: член Совета Федерации
Период: 2009 - наст. время
Организация: ОАО «Система-Инвест»
Должность: Генеральный директор, Председатель Правления, член Совета директоров
Должности, занимаемые в органах управления других юридических лиц за последние 5
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лет
Период: 2009 - наст. время
Организация: ОАО «УНПЗ»
Должность: Председатель Совета директоров
Период: 2009 - наст. время
Организация: ОАО «Новойл»
Должность: Председатель Совета директоров
Период: 2009 - наст. время
Организация: ОАО «Уфанефтехим»
Должность Председатель Совета директоров
Период: 2009 - наст. время
Организация: ОАО «АНК «Башнефть»
Должность: член Совета директоров
Период: 2009 - наст. время
Организация: ОАО «Башкирнефтепродукт»
Должность: Председатель Совета директоров
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления и/или органов
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, не имеется.
Сведения о привлечении 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:
не привлекался.
Должности 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), не занимал.
5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента
За последний завершенный финансовый год вознаграждения членам Совета директоров не
выплачивались.
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общее
собрание акционеров избирает сроком на 1 год Ревизионную комиссию в количестве трех человек.
Срок полномочий членов Ревизионной комиссии исчисляется с момента избрания их годовым Общим собранием акционеров и до момента избрания (переизбрания) Ревизионной комиссии следующим Общим собранием акционеров.
По решению Общего собрания акционеров членам Ревизионной комиссии Общества в период
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исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и
компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров.
Акции, принадлежащие членам Совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
Члены Ревизионной комиссии Общества не могут одновременно являться членами Совета директоров, а также занимать иные должности в органах управления Общества.
Члены Совета директоров, Генеральный директор Общества не могут быть избраны в члены
Ревизионной комиссии в течение двух лет после прекращения ими полномочий членов Совета
директоров и Генерального директора Общества. Допускается неоднократное избрание членов
Ревизионной комиссии на очередной срок.
Ревизионная комиссия Общества осуществляет свою деятельность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и «Положением о Ревизионной комиссии открытого акционерного общества «Уфаоргсинтез», утверждаемым Общим собранием акционеров.
В случае выбытия всех членов Ревизионной комиссии Совет директоров Общества обязан созвать внеочередное Общее собрание акционеров с включением в его повестку дня вопроса об избрании нового состава Ревизионной комиссии Общества.
Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по
итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе Ревизионной
комиссии Общества, решению Общего собрания акционеров, Совета директоров или по требованию акционеров (акционера) Общества, владеющих в совокупности не менее чем 10 процентами
голосующих акций Общества.
Ревизионная комиссия Общества может производить осмотр и ревизию имущества Общества
на местах и проверку произведенных в течение года работ, равно как и соответствующих расходов Общества. Совет директоров и Генеральный директор Общества обязаны оказывать Ревизионной комиссии необходимое содействие в работе. По требованию Ревизионной комиссии Общества лица, занимающие должности в органах управления Общества, работники Общества обязаны представлять документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества.
Члены Ревизионной комиссии Общества имеют право присутствовать на заседаниях Совета
директоров Общества.
Ревизионная комиссия Общества вправе потребовать созыва внеочередного Общего собрания
акционеров в соответствии со статьей 55 Федерального закона «Об акционерных обществах».
Ревизионной комиссии предоставляется право по согласованию с Советом директоров Общества привлекать к своей работе сторонних экспертов.
По результатам проверок (ревизий) финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия составляет заключение. Сведения о проведенном исследовании (осмотры,
подсчеты, обмеры, сверки) и его результатах оформляются актом.
Ревизионная комиссия представляет в Совет директоров Общества заключение по результатам проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества за год и достоверности
данных, содержащихся в годовом отчете и в годовой бухгалтерской отчетности Общества, в сроки и порядке, установленными «Положением о Ревизионной комиссии открытого акционерного
общества «Уфаоргсинтез».
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово- хозяйственной деятельностью эмитента
1. Кузнецова Екатерина Юрьевна:
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Год рождения: 1976
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 2004 - 2004
Организация: ОАО «Управляющая компания Группы МДМ»
Должность: Главный экономист отдела налогового планирования Управления налогов
и права
Период: 2004 - 2007
Организация: ОАО АФК «Система»
Должность: Исполнительный директор Финансового Департамента
Период: 2007 - наст. время
Организация: ОАО АФК «Система»
Должность: Начальник Управления налогового администрирования Департамента учета и отчетности Комплекса финансов и инвестиций
Должности, занимаемые в органах управления и контроля других юридических лиц за
последние 5 лет
Период: 2007 -2008
Организация: ОАО «МТТ»
Должность: член Ревизионной комиссии
Период: 2008 – наст. время
Организация: ОАО «ТС-Ритейл»
Должность: член Ревизионной комиссии
Период: 2008 – наст. время
Организация: ОАО «Система-Инвест»
Должность: член Ревизионной комиссии
Период: 2008 – наст. время
Организация: ЗАО «Биннофарм»
Должность: член Ревизионной комиссии
Период: 2008 – наст. время
Организация: ЗАО «ВРС»
Должность: член Ревизионной комиссии
Период: 2008 – наст. время
Организация: АКБ «МБРР (ОАО)»
Должность: член Ревизионной комиссии
Период: 2009 - наст. время
Организация: ОАО «УНПЗ»
Должность: член Ревизионной комиссии
Период: 2009 - наст. время
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Организация: ОАО «Новойл»
Должность: член Ревизионной комиссии
Период: 2009 - наст. время
Организация: ОАО «Уфанефтехим»
Должность: член Ревизионной комиссии
Период: 2009 - наст. время
Организация: ОАО «АНК «Башнефть»
Должность: член Ревизионной комиссии
Период: 2009 - наст. время
Организация: ОАО «Башкирнефтепродукт»
Должность: член Ревизионной комиссии
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления и/или органов
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, не имеется.
Сведения о привлечении 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:
не привлекался.
Должности 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), не занимал.
2. Лисовенко Алексей Юрьевич
Год рождения: 1972
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 2004 – 2004
Организация: ОАО «НИИ молекулярной электроники и завод Микрон»
Должность: Главный бухгалтер
Период: 2004 – 2005
Организация: ЗАО «Икс Тим Про»
Должность: Зам. генерального директора по финансам
Период: 2006 – наст.время
Организация: ОАО «Система-Инвест»
Должность: Главный бухгалтер
Должности, занимаемые в органах управления и контроля других юридических лиц за
последние 5 лет
Период: 2009 - наст. время
Организация: ОАО «УНПЗ»
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Должность: член Ревизионной комиссии
Период: 2009 - наст. время
Организация: ОАО «Новойл»
Должность: член Ревизионной комиссии
Период: 2009 - наст. время
Организация: ОАО «Уфанефтехим»
Должность: член Ревизионной комиссии
Период: 2009 - наст. время
Организация: ОАО «АНК «Башнефть»
Должность: член Ревизионной комиссии
Период: 2009 - наст. время
Организация: ОАО «Башкирнефтепродукт»
Должность: член Ревизионной комиссии
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления и/или органов
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, не имеется.
Сведения о привлечении 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:
не привлекался.
Должности 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), не занимал.
3. Якимов Олег Анатольевич
Год рождения: 1965
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 2004 – 2007
Организация: ООО «Управляющая компания «АСПЭК»
Должность: Зам. генерального директора по экономике
Период: 2006 – наст.время
Организация: ЗАО «Соломенский лесозавод»
Должность: Генеральный директор
Должности, занимаемые в органах управления и контроля других юридических лиц за
последние 5 лет
Период: 2004-2007
Организация: ЗАО «АСПЭК-Лес»
Должность: член Совета директоров
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Период: 2004-2007
Организация: ЗАО «АСПЭК»
Должность: член Совета директоров
Период: 2005-2006
Организация: ООО «АСПЭК-Домострой»
Должность: член Совета директоров
Период: 2005-2008
Организация: ЗАО «Соломенский лесозавод»
Должность: член Совета директоров
Период: 2005-2008
Организация: ООО «АСПЭК-Авто»
Должность: член Совета директоров
Период: 2007- наст.время
Организация: ЗАО «Шуялес»
Должность: член Совета директоров
Период: 2009 - наст. время
Организация: ОАО «УНПЗ»
Должность: член Ревизионной комиссии
Период: 2009 - наст. время
Организация: ОАО «Новойл»
Должность: член Ревизионной комиссии
Период: 2009 - наст. время
Организация: ОАО «Уфанефтехим»
Должность: член Ревизионной комиссии
Период: 2009 - наст. время
Организация: ОАО «АНК «Башнефть»
Должность: член Ревизионной комиссии
Период: 2009 - наст. время
Организация: ОАО «Башкирнефтепродукт»
Должность: член Ревизионной комиссии
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления и/или органов
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, не имеется.
Сведения о привлечении 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:
не привлекался.
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Должности 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), не занимал.
5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу
контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента
Вознаграждения членам ревизионной комиссии за последний завершенный финансовый год
не выплачивались.
5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников
(работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента
Наименование показателя
Среднесписочная численность работников, чел.
Доля сотрудников эмитента, имеющих высшее профессиональное образование, %

2 кв. 2009 г.
2288

Объем денежных средств, направленных на оплату труда, руб
Объем денежных средств, направленных на социальное обеспечение,
руб.

492 937 262

Общий объем израсходованных денежных средств, руб.

497 330 250

35,8

4 392 988

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

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 участников эмитента на дату окончания отчетного квартала: 3 182,
в том числе номинальных держателей акций эмитента – 5.
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 об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих
не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций:
1. Полное фирменное наименование Общества: Закрытое акционерное общество "Депозитарно-Клиринговая Компания" - номинальный держатель
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ДКК»
Место нахождения: 115162, г.Москва, Шаболовка,31,стр.Б
Контактный телефон: (495) 956-09-99
Факс: (495) 232-68-04
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Адрес электронной почты: dcc@dcc.ru
Лицензия: № 177-06236-000100 профессионального участника рынка ценных бумаг на
осуществление депозитарной деятельности, выданная Федеральной службой по финансовым рынкам 09.10.2002 г.
Срок действия лицензии: без ограничения срока действия
Количество обыкновенных акций: 93 102 496 шт.
6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном
(складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права («золотой
акции»)
Размер доли уставного капитала эмитента, находящейся в государственной собственности
(субъекта Российской Федерации): доли в уставном капитале, находящейся в государственной собственности (субъекта Российской Федерации) 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»): специального права нет.
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента
Ограничения на участие в уставном капитале эмитента отсутствуют.
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:
2002 год
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров
(участников) эмитента: 11.03.2003г.
Акционер эмитента, владевший не менее чем 5 процентами обыкновенных акций эмитента:
- полное фирменное наименование: открытое акционерное общество «Башкирская нефтехимическая компания»;
- сокращенное фирменное наименование: ОАО «Башнефтехим»;
- доля лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежавших указанному лицу
обыкновенных акций эмитента: 71,76%, в том числе доля принадлежавших указанному лицу
обыкновенных акций 82,89%.
2003 год
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров
(участников) эмитента: 16.03.2004г.
Акционер эмитента, владевший не менее чем 5 процентами обыкновенных акций эмитента:
- полное фирменное наименование: общество с ограниченной ответственностью «Башкирский капитал»;
- сокращенное фирменное наименование: ООО «Башкирский капитал»;
- доля лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежавших указанному лицу
обыкновенных акций эмитента: 71,76%, в том числе доля принадлежавших указанному лицу
обыкновенных акций 82,89%.
2004 год
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров
(участников) эмитента: 09.03.2005г.
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Акционер эмитента, владевший не менее чем 5 процентами обыкновенных акций эмитента:
- полное фирменное наименование: общество с ограниченной ответственностью «Башкирский капитал»;
- сокращенное фирменное наименование: ООО «Башкирский капитал»;
- доля лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежавших указанному лицу
обыкновенных акций эмитента: 71,76%, в том числе доля принадлежавших указанному лицу
обыкновенных акций 82,89%.
2005 год
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров
(участников) эмитента: 10.03.2006г.
Акционер эмитента, владевший не менее чем 5 процентами обыкновенных акций эмитента:
- полное фирменное наименование: общество с ограниченной ответственностью «Башкирский капитал»;
- сокращенное фирменное наименование: ООО «Башкирский капитал»;
- доля лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежавших указанному лицу
обыкновенных акций эмитента: 50,35%, в том числе доля принадлежавших указанному лицу
обыкновенных акций 58,16%.
Акционер эмитента, владевший не менее чем 5 процентами обыкновенных акций эмитента:
- полное фирменное наименование: открытое акционерное общество «Система-Инвест»;
- сокращенное фирменное наименование ОАО «Система-Инвест»;
- доля лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежавших указанному лицу
обыкновенных акций эмитента: 21,53%, в том числе доля принадлежавших указанному лицу
обыкновенных акций 24,87%.
2006 год
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров
(участников) эмитента: 29.11.2006г.
1. Акционер эмитента, владевший не менее чем 5 процентами обыкновенных акций эмитента:
- полное фирменное наименование: общество с ограниченной ответственностью «Агидель-Инвест»;
- сокращенное фирменное наименование: ООО «Агидель-Инвест»;
- доля лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежавших указанному лицу
обыкновенных акций эмитента: 12,56%, в том числе доля принадлежавших указанному лицу
обыкновенных акций 14,51%.
2. Акционер эмитента, владевший не менее чем 5 процентами обыкновенных акций эмитента:
- полное фирменное наименование: общество с ограниченной ответственностью «Агидель-Инвест»;
- сокращенное фирменное наименование: ООО «Урал - Инвест»;
- доля лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежавших указанному лицу
обыкновенных акций эмитента: 12,56%, в том числе доля принадлежавших указанному лицу
обыкновенных акций 14,51%.
3. Акционер эмитента, владевший не менее чем 5 процентами обыкновенных акций эмитента:
- полное фирменное наименование: общество с ограниченной ответственностью «Агидель-Инвест»;
- сокращенное фирменное наименование: ООО «Юрюзань-Инвест»;
- доля лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежавших указанному лицу
обыкновенных акций эмитента: 12,56%, в том числе доля принадлежавших указанному лицу
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обыкновенных акций 14,51%.
4. Акционер эмитента, владевший не менее чем 5 процентами обыкновенных акций эмитента:
- полное фирменное наименование: общество с ограниченной ответственностью «Агидель-Инвест»;
- сокращенное фирменное наименование: ООО «Инзер-Инвест»;
- доля лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежавших указанному лицу
обыкновенных акций эмитента: 12,56%, в том числе доля принадлежавших указанному лицу
обыкновенных акций 14,51%.
5. Акционер эмитента, владевший не менее чем 5 процентами обыкновенных акций эмитента:
- полное фирменное наименование: открытое акционерное общество «Система-Инвест»;
- сокращенное фирменное наименование: ОАО «Система-Инвест»;
- доля лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежавших указанному лицу
обыкновенных акций эмитента: 21,53%, в том числе доля принадлежавших указанному лицу
обыкновенных акций 24,87%.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров
(участников) эмитента: 07.03.2007г.
1. Акционер эмитента, владевший не менее чем 5 процентами обыкновенных акций эмитента:
- полное фирменное наименование: общество с ограниченной ответственностью «Агидель-Инвест»;
- сокращенное фирменное наименование: ООО «Агидель-Инвест»;
- доля лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежавших указанному лицу
обыкновенных акций эмитента: 12,56%, в том числе доля принадлежавших указанному лицу
обыкновенных акций 14,51%.
2. Акционер эмитента, владевший не менее чем 5 процентами обыкновенных акций эмитента:
- полное фирменное наименование: общество с ограниченной ответственностью «Агидель-Инвест»;
- сокращенное фирменное наименование: ООО «Урал - Инвест»;
- доля лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежавших указанному лицу
обыкновенных акций эмитента: 12,56%, в том числе доля принадлежавших указанному лицу
обыкновенных акций 14,51%.
3. Акционер эмитента, владевший не менее чем 5 процентами обыкновенных акций эмитента:
- полное фирменное наименование: общество с ограниченной ответственностью «Агидель-Инвест»;
- сокращенное фирменное наименование: ООО «Юрюзань-Инвест»;
- доля лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежавших указанному лицу
обыкновенных акций эмитента: 12,56%, в том числе доля принадлежавших указанному лицу
обыкновенных акций 14,51%.
4. Акционер эмитента, владевший не менее чем 5 процентами обыкновенных акций эмитента:
- полное фирменное наименование: общество с ограниченной ответственностью «Агидель-Инвест»;
- сокращенное фирменное наименование: ООО «Инзер-Инвест»;
- доля лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежавших указанному лицу
обыкновенных акций эмитента: 12,56%, в том числе доля принадлежавших указанному лицу
обыкновенных акций 14,51%.
5. Акционер эмитента, владевший не менее чем 5 процентами обыкновенных акций эмитента:
- полное фирменное наименование: открытое акционерное общество «Система-Инвест»;
- сокращенное фирменное наименование: ОАО «Система-Инвест»;
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- доля лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежавших указанному лицу
обыкновенных акций эмитента: 21,53%, в том числе доля принадлежавших указанному лицу
обыкновенных акций 24,87%.
2007 год
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров
(участников) эмитента: 04.08.2007г.
1. Акционер эмитента, владевший не менее чем 5 процентами обыкновенных акций эмитента:
- полное фирменное наименование: общество с ограниченной ответственностью «Агидель-Инвест»;
- сокращенное фирменное наименование: ООО «Агидель-Инвест»;
- доля лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежавших указанному лицу
обыкновенных акций эмитента: 12,56%, в том числе доля принадлежавших указанному лицу
обыкновенных акций 14,51%.
2. Акционер эмитента, владевший не менее чем 5 процентами обыкновенных акций эмитента:
- полное фирменное наименование: общество с ограниченной ответственностью «Агидель-Инвест»;
- сокращенное фирменное наименование: ООО «Урал - Инвест»;
- доля лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежавших указанному лицу
обыкновенных акций эмитента: 12,56%, в том числе доля принадлежавших указанному лицу
обыкновенных акций 14,51%.
3. Акционер эмитента, владевший не менее чем 5 процентами обыкновенных акций эмитента:
- полное фирменное наименование: общество с ограниченной ответственностью «Агидель-Инвест»;
- сокращенное фирменное наименование: ООО «Юрюзань-Инвест»;
- доля лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежавших указанному лицу
обыкновенных акций эмитента: 12,56%, в том числе доля принадлежавших указанному лицу
обыкновенных акций 14,51%.
4. Акционер эмитента, владевший не менее чем 5 процентами обыкновенных акций эмитента:
- полное фирменное наименование: общество с ограниченной ответственностью «Агидель-Инвест»;
- сокращенное фирменное наименование: ООО «Инзер-Инвест»;
- доля лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежавших указанному лицу
обыкновенных акций эмитента: 12,56%, в том числе доля принадлежавших указанному лицу
обыкновенных акций 14,51%.
5. Акционер эмитента, владевший не менее чем 5 процентами обыкновенных акций эмитента:
- полное фирменное наименование: открытое акционерное общество «Система-Инвест»;
- сокращенное фирменное наименование: ОАО «Система-Инвест»;
- доля лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежавших указанному лицу
обыкновенных акций эмитента: 21,53%, в том числе доля принадлежавших указанному лицу
обыкновенных акций 24,87%.
2008 год
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров
(участников) эмитента: 12.03.2008г.
1. Акционер эмитента, владевший не менее чем 5 процентами обыкновенных акций эмитента:
- полное фирменное наименование: общество с ограниченной ответственностью «Агидель-Инвест»;
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- сокращенное фирменное наименование: ООО «Агидель-Инвест»;
- доля лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежавших указанному лицу
обыкновенных акций эмитента: 12,56%, в том числе доля принадлежавших указанному лицу
обыкновенных акций 14,51%.
2. Акционер эмитента, владевший не менее чем 5 процентами обыкновенных акций эмитента:
- полное фирменное наименование: общество с ограниченной ответственностью «Агидель-Инвест»;
- сокращенное фирменное наименование: ООО «Урал - Инвест»;
- доля лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежавших указанному лицу
обыкновенных акций эмитента: 12,56%, в том числе доля принадлежавших указанному лицу
обыкновенных акций 14,51%.
3. Акционер эмитента, владевший не менее чем 5 процентами обыкновенных акций эмитента:
- полное фирменное наименование: общество с ограниченной ответственностью «Агидель-Инвест»;
- сокращенное фирменное наименование: ООО «Юрюзань-Инвест»;
- доля лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежавших указанному лицу
обыкновенных акций эмитента: 12,56%, в том числе доля принадлежавших указанному лицу
обыкновенных акций 14,51%.
4. Акционер эмитента, владевший не менее чем 5 процентами обыкновенных акций эмитента:
- полное фирменное наименование: общество с ограниченной ответственностью «Агидель-Инвест»;
- сокращенное фирменное наименование: ООО «Инзер-Инвест»;
- доля лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежавших указанному лицу
обыкновенных акций эмитента: 12,56%, в том числе доля принадлежавших указанному лицу
обыкновенных акций 14,51%.
5. Акционер эмитента, владевший не менее чем 5 процентами обыкновенных акций эмитента:
- полное фирменное наименование: открытое акционерное общество «Система-Инвест»;
- сокращенное фирменное наименование: ОАО «Система-Инвест»;
- доля лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежавших указанному лицу
обыкновенных акций эмитента: 21,53%, в том числе доля принадлежавших указанному лицу
обыкновенных акций 24,87%.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров
(участников) эмитента: 24.11.2008г.
1. Акционер эмитента, владевший не менее чем 5 процентами обыкновенных акций эмитента:
- полное фирменное наименование: общество с ограниченной ответственностью «Агидель-Инвест»;
- сокращенное фирменное наименование: ООО «Агидель-Инвест»;
- доля лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежавших указанному лицу
обыкновенных акций эмитента: 12,56%, в том числе доля принадлежавших указанному лицу
обыкновенных акций 14,51%.
2. Акционер эмитента, владевший не менее чем 5 процентами обыкновенных акций эмитента:
- полное фирменное наименование: общество с ограниченной ответственностью «Агидель-Инвест»;
- сокращенное фирменное наименование: ООО «Урал - Инвест»;
- доля лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежавших указанному лицу
обыкновенных акций эмитента: 12,56%, в том числе доля принадлежавших указанному лицу
обыкновенных акций 14,51%.
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3. Акционер эмитента, владевший не менее чем 5 процентами обыкновенных акций эмитента:
- полное фирменное наименование: общество с ограниченной ответственностью «Агидель-Инвест»;
- сокращенное фирменное наименование: ООО «Юрюзань-Инвест»;
- доля лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежавших указанному лицу
обыкновенных акций эмитента: 12,56%, в том числе доля принадлежавших указанному лицу
обыкновенных акций 14,51%.
4. Акционер эмитента, владевший не менее чем 5 процентами обыкновенных акций эмитента:
- полное фирменное наименование: общество с ограниченной ответственностью «Агидель-Инвест»;
- сокращенное фирменное наименование: ООО «Инзер-Инвест»;
- доля лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежавших указанному лицу
обыкновенных акций эмитента: 12,56%, в том числе доля принадлежавших указанному лицу
обыкновенных акций 14,51%.
5. Акционер эмитента, владевший не менее чем 5 процентами обыкновенных акций эмитента:
- полное фирменное наименование: открытое акционерное общество «Система-Инвест»;
- сокращенное фирменное наименование: ОАО «Система-Инвест»;
- доля лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежавших указанному лицу
обыкновенных акций эмитента: 21,53%, в том числе доля принадлежавших указанному лицу
обыкновенных акций 24,87%.
2009 год
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров
(участников) эмитента: 20.04.2009г.
1. Акционер эмитента, владевший не менее чем 5 процентами обыкновенных акций эмитента:
- полное фирменное наименование: открытое акционерное общество «Система-Инвест»;
- сокращенное фирменное наименование: ОАО «Система-Инвест»;
- доля лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежавших указанному лицу
обыкновенных акций эмитента: 21,53%, в том числе доля принадлежавших указанному лицу
обыкновенных акций 24,87%.
2. Акционер эмитента, владевший не менее чем 5 процентами обыкновенных акций эмитента:
- полное фирменное наименование: открытое акционерное общество «Акционерная финансовая корпорация «Система»;
- сокращенное фирменное наименование: ОАО АФК «Система»;
- доля лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежавших указанному лицу
обыкновенных акций эмитента: 51,5%, в том числе доля принадлежавших указанному лицу
обыкновенных акций 59,4%.
6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность.
Сделки, в совершении которых имелась заинтересованность, эмитентом не совершались.
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
Вид дебиторской задолженности

Срок наступления платежа
До одного года
Свыше одного года
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Отчетная дата: 2 квартал 2009 года
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков, руб.
в том числе просроченная, руб.
Дебиторская задолженность по векселям к получению, руб.
в том числе просроченная, руб.
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал, руб.
в том числе просроченная, руб.
Дебиторская задолженность по авансам выданным, руб.
в том числе просроченная, руб.
Прочая дебиторская задолженность, руб.
в том числе просроченная, руб.
Итого, руб.
в том числе итого просроченная, руб.

20502 675
4894 539

Х
Х

Х
66821 500
5096 165
261606 417
3763 125
348930 592
13753 829

Х
Х
Х

VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация
7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента
В данном отчетном периоде информация не предоставляется.
7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный
квартал
- Бухгалтерский баланс на 30 июня 2009г. (Приложение № 1);
- Отчет о прибылях и убытках за период с 1 января по 30 июня 2009г. (Приложение № 2).
7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый
год
Не составляется.
7.4. Сведения об учетной политике эмитента
В учетную политику ОАО «Уфаоргсинтез» на 2009 год во 2 квартале изменения не вносились.
7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж
Эмитент с 2005 года не осуществляет экспорт продукции (товаров, работ, услуг).
7.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных изменениях,
произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года.
2 квартал 2009г.

Наименование группы объектов
основных средств

Первоначальная
(восст.) стоимость, руб.

Сумма начисленной
амортизации, руб.
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Здания
Сооружения
Итого

1 691 737 596
1 263 885 521
2 955 623 117

262 360 613
664 449 410
926 810 023

В течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала оценка недвижимого имущества,
находящегося в собственности, не производилась.
Изменения в составе недвижимого имущества, а также не недвижимого имущества, по которым балансовая стоимость превышает 5 процентов балансовой стоимости активов эмитента, не
имеется.
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 в судебных процессах, которые могли бы существенно отразиться на
финансово-хозяйственной деятельности.

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 капитала эмитента (руб.): 112 933 431
Разбивка уставного капитала по категориям акций:
Обыкновенные акции:
общий объем (руб.): 97 768 681
доля в уставном капитале: 86,571957 %
Привилегированные акции:
общий объем (руб.): 15 164 750
доля в уставном капитале: 13,428043 %
8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда)
эмитента
В отчетном квартале изменения размера уставного капитала эмитента не имело места.
8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента
Резервный фонд создан в соответствии с учредительными документами и на дату окончания
отчетного периода составляет 16 940 тыс.руб., или 15% от уставного капитала.
За период с 2003 года по 2 квартал 2009 года резервный фонд, а также иные фонды не созда вались и не использовались.
8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента
Высший орган управления – общее собрание акционеров.
Порядок уведомления акционеров (участников) – В соответствии со ст. 52 Федерального
закона «Об акционерных обществах» №208-ФЗ от 26.12.1995, сообщение о проведении общего
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собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом.
Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем
за 20 дней; сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.
Сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос об избрании Совета директоров Общества, должно быть сделано не позднее
чем за 70 дней до даты его проведения.
В указанные сроки сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть
опубликовано в газетах «Республика Башкортостан» и «Башкортостан».
Право созывать (требовать проведения) внеочередного собрания — органами, которые
по закону «Об акционерных обществах», имею право созывать (требовать проведения) внеочередного собрания, являются:
- Совет директоров, порядок направления – собственная инициатива (ст. 55 ФЗ «Об акционерных обществах»;
- Ревизионная комиссия;
- аудитор общества;
- акционеры (группа акционеров), владеющие в совокупности не менее чем 10% голосующих
акций общества в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах», предусмотрен следующий
порядок направления (предъявления) требования о проведении внеочередного собрания акционеров: ревизионная комиссия, аудитор либо акционеры, владеющий не менее чем 10% голосующих акций общества, направляет свое требование в Совет директоров.
Порядок определения даты проведения общего собрания акционеров – годовое Общее
собрание акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года. Определение даты проведения общего собрания акционеров относится к исключительной компетенции Совета директоров.
Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания акционеров – в соответствии со ст.53 ФЗ «Об акционерных обществах», таким правом обладают акционеры, владеющие не менее чем 2% голосующих акций общества
Лица, которые вправе ознакомиться с информацией, предоставляемой для подготовки
и проведения собрания акционеров – в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах», к таким лицам относятся лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров. Список
лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров общества.
Порядок ознакомления с информацией, предоставляемой для подготовки собрания акционеров – в соответствии со ст.52 ФЗ «Об акционерных обществах», данная информация должна
быть доступна, а также в соответствии с Постановлением ФКЦБ России №17/пс от 31.05.2002
«Об утверждении дополнительных требований к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров»:
- по месту нахождения исполнительных органов общества;
- во время проведения общего собрания акционеров по месту его проведения;
- в иных местах, указанных в сообщении о проведении собрания акционеров;
- по запросу акционера в течении не более чем пяти дней, при этом плата за копии не может
превышать затрат на их изготовление;
- в помещении по адресу единоличного исполнительного органа.
8.1.5. 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
Полное наименование: Открытое акционерное общество «Центральная регистратура»
Сокращенное фирменные наименования: ОАО «Центральная регистратура»
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Место нахождения: 450029, Республика Башкортостан, г.Уфа. ул. Ульяновых, 71/1
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 16, 46 %
Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента: не имеет
8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом.
В отчетном периоде существенных сделок эмитентом не совершено.
8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
Кредитный рейтинг эмитенту не присвоен.
8.2 Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента:
I. Категория акций: обыкновенные
Номинальная стоимость каждой акции: 1 (один) рубль.
Количество акций, находящихся в обращении: 97 768 681
Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения: нет
Количество объявленных акций: 400 000 000
Количество акций, находящихся на балансе эмитента: нет
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам эмитента: таких акций нет
Государственный регистрационный номер и дата государственной регистрации выпусков:
1. Регистрационный номер: 01-1n-211, дата регистрации: 23.03.1994;
2. Регистрационный номер: 01-1-1145, дата регистрации: 25.03.1995;
3. Регистрационный номер: 01-1-1326, дата регистрации: 21.02.1997.
Распоряжением Самарского регионального отделения ФКЦБ России от 9 августа 2004 года
№ 04-10420 осуществлено объединение выпусков ценных бумаг, в результате которого аннулированы следующие государственные регистрационные номера, присвоенные выпускам ценных бумаг: 01-1п-211 от 23.03.94 г., 01-1-1145 от 25.03.96 г., 01-1-1326 от 21.02.97 г.
Указанным выпускам ценных бумаг присвоен государственный регистрационный номер: 101-30365-D.
Права, предоставляемые акциями их владельцам:
Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру – ее владельцу одинаковый
объем прав. Количество голосов, которыми располагает акционер, определяется количеством
полностью оплаченных им обыкновенных акций Общества.
Акционеры имеют право:
1. На участие в Общем собрании акционеров лично или через своих полномочных представителей в порядке, установленном статьей 57 Федерального закона «Об акционерных обществах» и
настоящим Уставом.
2. Быть избранными в органы управления и контрольные органы Общества.
3. На получение дивидендов.
4. На получение части имущества или стоимости части имущества Общества, оставшегося
при ликвидации Общества после расчетов с кредиторами, пропорционально принадлежащим акционерам акциям в очередности и порядке, предусмотренном действующим законодательством.
5. Обжаловать в суд решение, принятое Общим собранием акционеров с нарушением требований законодательства Российской Федерации, Республики Башкортостан и настоящего Устава,
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в случаях, когда они не принимали участия в Общем собрании акционеров или голосовали против
принятия такого решения, и указанным решением ущемлены их права и законные интересы.
6. Получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с документацией в порядке, установленном настоящим Уставом.
7. Требовать своевременного внесения записи в реестр акционеров, а в случае отказа от внесения записи – обжаловать действие регистратора в суд.
8. Получать выписки из реестра акционеров в подтверждение прав акционера на акции.
Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов
голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, ревизионную комиссию
Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа.
В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров
содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций
Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров Общества.
Акционеры (акционер), являющиеся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования, имеют право:
- требовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров, а в случаях если в течение 5
дней с даты предъявления требования Советом директоров Общества не принято решение о созыве такого собрания или принято решение об отказе в его созыве, созывать внеочередное Общее
собрание акционеров;
- требовать проведения проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества.
Акционеры – владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа Обществом всех или
части принадлежащих им акций в случаях:
- реорганизации Общества или совершения крупной сделки, решение об одобрении которой
принимается Общим собранием акционеров в соответствии с пунктом 2 статьи 79 Федерального
закона «Об акционерных обществах», если они голосовали против принятия решения о его реорганизации или одобрении указанной сделки либо не принимали участия в голосовании по этим
вопросам;
- внесения изменений и дополнений в Устав Общества или об утверждении Устава Общества
в новой редакции, ограничивающих их права, если они голосовали против принятия соответствующего решения или не принимали участия в голосовании.
Акционеры (акционер), владеющие в совокупности не менее чем одним процентом размещенных обыкновенных акций Общества, имеют право обратиться в суд с иском к члену (членам)
Совета директоров Общества, Генеральному директору Общества о возмещении убытков, причиненных Обществу их виновными действиями (бездействием).
Акционеры вправе отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и
Общества.
II. Категория акций: привилегированные
Номинальная стоимость каждой акции: 1 (один) рубль.
Количество акций, находящихся в обращении: 15 164 750
Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения: нет
Количество объявленных акций: 100 000 000
Количество акций, находящихся на балансе эмитента: нет
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обяза54
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тельств по опционам эмитента: таких акций нет
Государственный регистрационный номер и дата государственной регистрации выпусков:
1. Регистрационный номер: 01-1n-211, дата регистрации: 23.03.1994;
2. Регистрационный номер: 01-1-1145, дата регистрации: 25.03.1996;
Распоряжением Самарского регионального отделения ФКЦБ России от 9 августа 2004 года
№ 04-10421 осуществлено объединение выпусков ценных бумаг, в результате которого аннулированы следующие государственные регистрационные номера, присвоенные выпускам ценных бумаг: 01-1п-211 от 23.03.94 г., 01-1-1145 от 25.03.96 г.
Указанным выпускам ценных бумаг присвоен государственный регистрационный номер: 201-30365-D.
Права, предоставляемые акциями их владельцам:
Каждая привилегированная акция Общества предоставляет акционеру – ее владельцу одинаковый объем прав.
Акционеры имеют право:
1. На участие в Общем собрании акционеров лично или через своих полномочных представителей в порядке, установленном статьей 57 Федерального закона «Об акционерных обществах» и
настоящим Уставом.
2. Быть избранными в органы управления и контрольные органы Общества.
3. На получение фиксированного дивиденда в размере не менее 5 % от номинальной стоимости акций.
4. На получение части имущества или стоимости части имущества Общества, оставшегося
при ликвидации Общества после расчетов с кредиторами, пропорционально принадлежащим акционерам акциям в очередности и порядке, предусмотренном действующим законодательством.
5. Обжаловать в суд решение, принятое Общим собранием акционеров с нарушением требований законодательства Российской Федерации, Республики Башкортостан и настоящего Устава,
в случаях, когда они не принимали участия в Общем собрании акционеров или голосовали против
принятия такого решения, и указанным решением ущемлены их права и законные интересы.
6. Получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с документацией в порядке, установленном настоящим Уставом.
7. Требовать своевременного внесения записи в реестр акционеров, а в случае отказа от внесения записи – обжаловать действие регистратора в суд.
8. Получать выписки из реестра акционеров в подтверждение прав акционера на акции.
9. На участие в Общем собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов:
- о реорганизации и ликвидации Общества;
- о внесении изменений и дополнений в настоящий Устав (принятие Устава в новой редакции), которые ограничивают права акционеров – владельцев привилегированных акций.
10. Акционер – владелец привилегированных акций имеет право участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, начиная с собрания, следую щего за годовым Общим собранием акционеров, на котором независимо от причин не было принято решение о выплате дивидендов или было принято решение о неполной выплате дивидендов
по привилегированным акциям. Право акционера – владельца привилегированной акции участвовать в Общем собрании акционеров прекращается с момента первой выплаты по указанным акциям дивидендов в полном размере.
Права акционера на получение объявленных дивидендов:
Общество вправе один раз в год принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по
размещенным акциям, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах».
Решение о выплате годовых дивидендов, размере годового дивиденда и форме его выплаты
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по акциям каждой категории принимается Общим собранием акционеров. Размер годовых дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Общества.
Срок выплаты годовых дивидендов определяется решением Общего собрания акционеров о
выплате годовых дивидендов.
Если решением Общего собрания акционеров дата выплаты годовых дивидендов не определена, срок их выплаты не должен превышать 60 дней со дня принятия решения о выплате годовых дивидендов.
Список лиц, имеющих право получения годовых дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в годовом Общем собрании акционеров.
Для составления списка лиц, имеющих право получения годовых дивидендов,
номинальный держатель акций представляет данные о лицах, в интересах которых он владеет акциями.
Дивиденды по привилегированным акциям выплачиваются ежегодно в первую очередь в
размере не менее 10 % от номинальной стоимости акций.
Если сумма дивидендов, выплачиваемая Обществом по каждой обыкновенной акции в определенном году, превышает сумму, подлежащую выплате в качестве дивиденда по каждой привилегированной акции, размер дивиденда по привилегированным акциям должен быть увеличен до
размера дивиденда, выплачиваемого по обыкновенным акциям.
Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды.
Дивиденды могут выплачиваться наличными через кассу, а также путем безналичного перечисления на банковские и иные счета.
Права акционера на получение части имущества эмитента в случае его ликвидации:
Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество ликвидируемого Общества
распределяется ликвидационной комиссией между акционерами в следующей очередности:
- в первую очередь осуществляются выплаты по акциям, которые должны быть выкуплены в
соответствии со статьей 75 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- во вторую очередь осуществляются выплаты начисленных, но не выплаченных дивидендов
по привилегированным акциям и номинальной стоимости привилегированных акций;
- в третью очередь осуществляется распределение имущества ликвидируемого Общества
между акционерами – владельцами обыкновенных акций и привилегированных акций.
Распределение имущества каждой очереди осуществляется после полного распределения
имущества предыдущей очереди.
Если имеющегося у Общества имущества недостаточно для выплаты начисленных, но не
выплаченных дивидендов и определенной настоящим Уставом ликвидационной стоимости всем
акционерам – владельцам привилегированных акций, то имущество распределяется между акционерами – владельцами привилегированных акций пропорционально количеству принадлежащих
им акций этой категории.
8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента
Выпусков эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента, не производилось.
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы):
таких выпусков нет.
8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых обращаются:
таких выпусков нет
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8.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не исполнены (дефолт):
таких выпусков нет.
8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска.
Эмитент облигации не размещал.
8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска.
Эмитент облигации не размещал.
8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги
эмитента.
Лицо осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента: регистратор.
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Центральная регистратура».
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Центральная регистратура».
Место нахождения: 450029, Республика Башкортостан, г.Уфа, ул. Ульяновых, 71/1.
Тел.: (347) 248-12-33 Факс: (347) 248-12-35
Адрес электронной почты: ufa@centralregistry.ru
Лицензия:
Номер лицензии: 10-000-1-00283
Дата выдачи: 04.02.2003
Срок действия: не установлен
Орган, выдавший лицензию: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг
8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам
Закон Российской Федерации от 10.12.2003г. № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» (в редакции от 22.07.2008 г. № 242-ФЗ).
8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента.
НАЛОГОВЫЙ КОДЕКС РФ (часть вторая) (ред.от 04.12.2007г. с изм. от 30.12.2008 г.):
Глава 23 «Налог на доходы физических лиц»:
Статья 214. «Особенности уплаты налога на доходы физических лиц в отношении доходов от долевого участия в организации»
Сумма налога на доходы физических лиц (далее в настоящей главе - налог) в отношении доходов от долевого участия в организации, полученных в виде дивидендов, определяется с учетом
следующих положений:
1) сумма налога в отношении дивидендов, полученных от источников за пределами Российской Федерации, определяется налогоплательщиком самостоятельно применительно к каждой
сумме полученных дивидендов по ставке, предусмотренной пунктом 4 статьи 224 настоящего Ко57
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декса.
При этом налогоплательщики, получающие дивиденды от источников за пределами Российской Федерации, вправе уменьшить сумму налога, исчисленную в соответствии с настоящей главой, на сумму налога, исчисленную и уплаченную по месту нахождения источника дохода, только в случае, если источник дохода находится в иностранном государстве, с которым заключен договор (соглашение) об избежании двойного налогообложения.
В случае, если сумма налога, уплаченная по месту нахождения источника дохода, превышает
сумму налога, исчисленную в соответствии с настоящей главой, полученная разница не подлежит
возврату из бюджета;
2) если источником дохода налогоплательщика, полученного в виде дивидендов, является
российская организация, указанная организация признается налоговым агентом и определяет
сумму налога отдельно по каждому налогоплательщику применительно к каждой выплате указанных доходов по ставке, предусмотренной пунктом 4 статьи 224 настоящего Кодекса, в порядке,
предусмотренном статьей 275 настоящего Кодекса.
Статья 224. Налоговые ставки
1.Налоговая ставка устанавливается в размере 13 процентов, если иное не предусмотрено настоящей статьей.
3.Налоговая ставка устанавливается в размере 30 процентов в отношении всех доходов, получаемых физическими лицами, не являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации.
4.Налоговая ставка устанавливается в размере 9 процентов в отношении доходов от долевого
участия в деятельности организаций, полученных в виде дивидендов.
Глава 25 «Налог на прибыль организаций»:
Статья 275. «Особенности определения налоговой базы по доходам, полученным от долевого участия в других организациях»
Сумма налога на доходы от долевого участия в деятельности организаций (в целях настоящей
главы - дивиденды) определяется с учетом следующих положений.
1.Если источником дохода налогоплательщика является иностранная организация, сумма налога в отношении полученных дивидендов определяется налогоплательщиком самостоятельно
исходя из суммы полученных дивидендов и ставки, предусмотренной подпунктом 2 пункта 3 статьи 284 настоящего Кодекса.
При этом налогоплательщики, получающие дивиденды от иностранной организации, в том
числе через постоянное представительство иностранной организации в Российской Федерации,
не вправе уменьшить сумму налога, исчисленную в соответствии с настоящей главой, на сумму
налога, исчисленную и уплаченную по месту нахождения источника дохода, если иное не предусмотрено международным договором.
2.Для налогоплательщиков, не указанных в пункте 3 настоящей статьи, по доходам в виде дивидендов, за исключением указанных в пункте 1 настоящей статьи доходов, налоговая база по доходам, полученным от долевого участия в других организациях, определяется налоговым агентом
с учетом особенностей, установленных настоящим пунктом.
Если источником дохода налогоплательщика является российская организация, указанная организация признается налоговым агентом и определяет сумму налога с учетом положений настоящего пункта.
При этом сумма налога, подлежащая удержанию из доходов налогоплательщика - получателя
дивидендов, исчисляется налоговым агентом исходя из общей суммы налога, исчисленной в порядке, установленном настоящим пунктом, и доли каждого налогоплательщика в общей сумме
дивидендов.
Общая сумма налога определяется как произведение ставки налога, установленной подпунктом 1 пункта 3 статьи 284 настоящего Кодекса, и разницы между суммой дивидендов, подлежащих распределению между акционерами (участниками) в текущем налоговом периоде, умень58
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шенной на суммы дивидендов, подлежащих выплате налоговым агентом в соответствии с пунктом 3 настоящей статьи в текущем налоговом периоде, и суммой дивидендов, полученных самим
налоговым агентом в текущем отчетном (налоговом) периоде и предыдущем отчетном (налоговом) периоде, если данные суммы дивидендов ранее не участвовали в расчете при определении
облагаемого налогом дохода в виде дивидендов. В случае, если полученная разница отрицательна, обязанность по уплате налога не возникает и возмещение из бюджета не производится.
3.В случае, если российская организация - налоговый агент выплачивает дивиденды иностранной организации и (или) физическому лицу, не являющемуся резидентом Российской Федерации, налоговая база налогоплательщика - получателя дивидендов по каждой такой выплате
определяется как сумма выплачиваемых дивидендов и к ней применяется ставка, установленная
соответственно подпунктом 2 пункта 3 статьи 284 или пунктом 3 статьи 224 настоящего Кодекса.
Статья 284. Налоговые ставки
1. Налоговая ставка устанавливается в размере 24 процентов, за исключением случаев,
предусмотренных пунктами 2 - 5 настоящей статьи. При этом:
сумма налога, исчисленная по налоговой ставке в размере 6,5 процента, зачисляется в федеральный бюджет;
сумма налога, исчисленная по налоговой ставке в размере 17,5 процента, зачисляется в бюджеты субъектов Российской Федерации.
Налоговая ставка налога, подлежащего зачислению в бюджеты субъектов Российской Федерации, законами субъектов Российской Федерации может быть понижена для отдельных категорий налогоплательщиков. При этом указанная налоговая ставка не может быть ниже 13,5 процента.
2. Налоговые ставки на доходы иностранных организаций, не связанные с деятельностью в
Российской Федерации через постоянное представительство, устанавливаются в следующих размерах:
1) 20 процентов - со всех доходов, за исключением указанных в подпункте 2 настоящего
пункта и пунктах 3 и 4 настоящей статьи с учетом положений статьи 310 настоящего Кодекса;
2) 10 процентов - от использования, содержания или сдачи в аренду (фрахта) судов, самолетов или других подвижных транспортных средств или контейнеров (включая трейлеры и вспомогательное оборудование, необходимое для транспортировки) в связи с осуществлением международных перевозок.
3. К налоговой базе, определяемой по доходам, полученным в виде дивидендов, применяются
следующие ставки:
1) 9 процентов - по доходам, полученным в виде дивидендов от российских организаций российскими организациями и физическими лицами - налоговыми резидентами Российской Федерации;
2) 15 процентов - по доходам, полученным в виде дивидендов от российских организаций
иностранными организациями, а также по доходам, полученным в виде дивидендов российскими
организациями от иностранных организаций.
При этом налог исчисляется с учетом особенностей, предусмотренных статьей 275 настоящего Кодекса.
4. К налоговой базе, определяемой по операциям с отдельными видами долговых обязательств, применяются следующие налоговые ставки:
- 5 процентов - по доходу в виде процентов по государственным и муниципальным ценным бума гам (за исключением ценных бумаг, указанных в подпунктах 2 и 3 настоящего пункта, и про-

центного дохода, полученного российскими организациями по государственным и муниципальным ценным бумагам, размещаемым за пределами Российской Федерации, за исключением
процентного дохода, полученного первичными владельцами государственных ценных бумаг
Российской Федерации, которые были получены ими в обмен на государственные краткосроч59
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ные бескупонные облигации в порядке, установленном Правительством Российской Федерации), условиями выпуска и обращения которых предусмотрено получение дохода в виде процентов, а также по доходам в виде процентов по облигациям с ипотечным покрытием, эмитированным после 1 января 2007 года, и доходам учредителей доверительного управления ипотечным покрытием, полученным на основании приобретения ипотечных сертификатов участия,
выданных управляющим ипотечным покрытием после 1 января 2007 года;
- 9 процентов - по доходам в виде процентов по муниципальным ценным бумагам, эмитированным на срок не менее трех лет до 1 января 2007 года, а также по доходам в виде процентов по облигациям с ипотечным покрытием, эмитированным до 1 января 2007 года, и доходам
учредителей доверительного управления ипотечным покрытием, полученным на основании
приобретения ипотечных сертификатов участия, выданных управляющим ипотечным покрытием до 1 января 2007 года;
- 0 процентов - по доходу в виде процентов по государственным и муниципальным облигациям, эмитированным до 20 января 1997 года включительно, а также по доходу в виде процентов по облигациям государственного валютного облигационного займа 1999 года, эмитированным при осуществлении новации облигаций внутреннего государственного валютного
займа серии III, эмитированных в целях обеспечения условий, необходимых для урегулирования внутреннего валютного долга бывшего Союза ССР и внутреннего и внешнего валютного
долга Российской Федерации.
5. Прибыль, полученная Центральным банком Российской Федерации от осуществления деятельности, связанной с выполнением им функций, предусмотренных Федеральным законом "О
Центральном банке Российской Федерации (Банке России)", облагается налогом по налоговой
ставке 0 процентов.
Прибыль, полученная Центральным банком Российской Федерации от осуществления деятельности, не связанной с выполнением им функций, предусмотренных Федеральным законом "О
Центральном банке Российской Федерации (Банке России)", облагается налогом по налоговой
ставке, предусмотренной пунктом 1 настоящей статьи.
6. Сумма налога, исчисленная по налоговым ставкам, установленным пунктами 2 - 4 настоящей статьи, подлежит зачислению в федеральный бюджет.

8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
Категория акций: обыкновенные
По итогам 2004 г.
Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): 0.25
Общая сумма дивидендов, начисленных на акцию данной категории (руб.): 24 442 170,25
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате
дивидендов по акциям эмитента: общее собрание акционеров
Дата проведения собрания: 26.04.2005г. (протокол № 14 годового общего собрания акционеров от 26.04.2005г.)
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 31 декабря
2005 года.
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: денежными
средствами.
Отчетный период, за который выплачивались объявленные дивиденды по акциям эмитента:
год
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Общая сумма дивидендов, фактически выплаченных по акциям данной категории (руб.):
24 442 170,25
По итогам 2005 г.
Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): 0.51
Общая сумма дивидендов, начисленных на акцию данной категории (руб.): 49 862 027,31
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате
дивидендов по акциям эмитента: общее собрание акционеров
Дата проведения собрания: 27.04.2006г. (протокол № 15 годового общего собрания акционеров от 27.04.2006г.)
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 31 декабря
2006 года.
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: денежными
средствами.
Отчетный период, за который выплачивались объявленные дивиденды по акциям эмитента:
год
Общая сумма дивидендов, фактически выплаченных по акциям данной категории (руб.):
49 862 027,31
По итогам 2006 г.
Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): 4,4
Общая сумма дивидендов, начисленных на акцию данной категории (руб.): 430 182 196,4
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате
дивидендов по акциям эмитента: внеочередное общее собрание акционеров
Дата проведения собрания: 29.12.2006г. (протокол № 16 внеочередного общего собрания
акционеров от 29.12.2006г.)
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 31 марта 2007
года.
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: денежными
средствами.
Отчетный период, за который выплачивались объявленные дивиденды по акциям эмитента:
год.
Общая сумма дивидендов, фактически выплаченных по акциям данной категории (руб.):
430 182 196,4
По итогам 2007 г.
Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): 8,86
Общая сумма дивидендов, начисленных на акцию данной категории (руб.): 866 230 513,66
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате
дивидендов по акциям эмитента: внеочередное общее собрание акционеров
Дата проведения собрания: 10.09.2007г. (протокол № 18 внеочередного общего собрания
акционеров от 10.09.2007г.)
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 31 декабря
2007 года.
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: денежными
средствами.
Отчетный период, за который выплачивались объявленные дивиденды по акциям эмитента:
год.
Общая сумма дивидендов, фактически выплаченных по акциям данной категории (руб.):
866 230 513,66
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По итогам 2008 г.
Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): 1,77
Общая сумма дивидендов, начисленных на акцию данной категории (руб.): 173 050 565,37
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате
дивидендов по акциям эмитента: внеочередное общее собрание акционеров
Дата проведения собрания: 30.12.2008г. (протокол № 19 внеочередного общего собрания
акционеров от 30.12.2008г.)
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 30 июня 2009
года.
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: денежными
средствами.
Отчетный период, за который начислены объявленные дивиденды по акциям эмитента: год.
Общая сумма дивидендов, фактически выплаченных по акциям данной категории (руб.):
173 050 565,37
Категория акций: привилегированные
По итогам 2004 г.
Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): 0.25
Общая сумма дивидендов, начисленных на акцию данной категории (руб.): 3 791 187,5
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате
дивидендов по акциям эмитента: общее собрание акционеров
Дата проведения собрания: 26.04.2005г. (протокол № 14 годового общего собрания акционеров от 26.04.2005г.)
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 31 декабря
2005 года.
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: денежными
средствами.
Отчетный период, за который выплачивались объявленные дивиденды по акциям эмитента:
год
Общая сумма дивидендов, фактически выплаченных по акциям данной категории (руб.):
3 791 187,5
По итогам 2005 г.
Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): 0.51
Общая сумма дивидендов, начисленных на акцию данной категории (руб.): 7 734 022,5
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате
дивидендов по акциям эмитента: общее собрание акционеров
Дата проведения собрания: 27.04.2006г. (протокол № 15 годового общего собрания акционеров от 27.04.2006г.)
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 31 декабря
2006 года.
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: денежными
средствами.
Отчетный период, за который выплачивались объявленные дивиденды по акциям эмитента:
год
Общая сумма дивидендов, фактически выплаченных по акциям данной категории (руб.):
7 734 022,5
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По итогам 2006 г.
Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): 4,4
Общая сумма дивидендов, начисленных на акцию данной категории (руб.): 66 724 900
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате
дивидендов по акциям эмитента: внеочередное общее собрание акционеров
Дата проведения собрания: 29.12.2006г. (протокол № 16 внеочередного общего собрания
акционеров от 29.12.2006г.)
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 31 марта 2007
года.
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: денежными
средствами.
Отчетный период, за который выплачивались объявленные дивиденды по акциям эмитента:
год.
Общая сумма дивидендов, фактически выплаченных по акциям данной категории (руб.):
66 724 900.
По итогам 2007 г.
Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): 8,86
Общая сумма дивидендов, начисленных на акцию данной категории (руб.): 134 359 685
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате
дивидендов по акциям эмитента: внеочередное общее собрание акционеров
Дата проведения собрания: 10.09.2007г. (протокол № 18 внеочередного общего собрания
акционеров от 10.09.2007г.)
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 31 декабря
2007 года.
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: денежными
средствами.
Отчетный период, за который выплачивались объявленные дивиденды по акциям эмитента:
год.
Общая сумма дивидендов, фактически выплаченных по акциям данной категории (руб.):
134 359 685.
По итогам 2008 г.
Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): 1,77
Общая сумма дивидендов, начисленных на акцию данной категории (руб.): 26 841 607,5
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате
дивидендов по акциям эмитента: внеочередное общее собрание акционеров
Дата проведения собрания: 30.12.2008г. (протокол № 19 внеочередного общего собрания
акционеров от 30.12.2008г.)
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 30 июня 2009
года.
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: денежными
средствами.
Отчетный период, за который начислены объявленные дивиденды по акциям эмитента: год.
Общая сумма дивидендов, фактически выплаченных по акциям данной категории (руб.):
26 841 607,5.
8.10. Иные сведения
Иная информация об эмитенте и его ценных бумагах, не указанная в предыдущих пунктах
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ежеквартального отчета, отсутствует.

Приложение № 1
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
Коды
0710001
2009
6
30
05766563
0277014204/025250001
24.14.1

Форма № 1 по ОКУД
на 30 июня 2009 г.
Дата (год, месяц, число)
Организация: открытое акционерное общество «Уфаоргсинтез»
по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
Вид деятельности: производство синтетического и гидр. этилового
по ОКВЭД
спирта
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акпо
ционерное общество/ иная смешанная российская собственность
ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
АКТИВ
1
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы

Код
стр.
2
110

47

49
384

На начало отчетного года
3
35

На конец отчетного периода
4
33
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Основные средства
Незавершенное строительство
Доходные вложения в материальные ценности
Долгосрочные финансовые вложения
Отложенные финансовые активы
ИТОГО по разделу I
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы
сырье, материалы и другие аналогичные ценности
затраты в незавершенном производстве
готовая продукция и товары для перепродажи
расходы будущих периодов
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)
в том числе:
покупатели и заказчики
Денежные средства
ИТОГО по разделу II
БАЛАНС

120
130
135
140
145
190

3964259
496779
4515
35765
4033
4505386

3765216
571062
675
20765
3757
4361508

210
211
213
214
216
220

732539
621924
4992
46888
58735
9200

735010
645151
5344
33253
51262
4718

240

310182

348931

241
260
290
300

21209
376470
1428391
5933777

20503
270671
1359330
5720838
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ПАССИВ

Код
стр.
2

На начало отчетного года
3

На конец отчетного периода
4

Уставный капитал

410

Добавочный капитал
Резервный капитал
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

420
430
432

112933
354427
16940
16940

112933
351126
16940
16940

470

4489375

4499228

ИТОГО по разделу III

490

4973675

4980227

515
590

90991
90991

105847
105847

620
621
622
623
624
625
630
640
690
700

668787
297574
69748
760
117334
183371
199892
432
869111
5933777

634192
235846
107885
12303
167894
110264
572
634764
5720838

1
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Отложенные налоговые обязательства
ИТОГО по разделу IV
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Кредиторская задолженность
в том числе, поставщики и подрядчики
задолженность перед персоналом организации
задолженность перед государственными внебюджетными фондами
задолженность по налогам и сборам
прочие кредиторы
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов
Доходы будущих периодов
ИТОГО по разделу V
БАЛАНС

СПРАВКА
О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ
Наименование показателя
1
Арендованные основные средства
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов
Инвентарь и хозпринадлежности

Код
стр.
2
910
940
991

На начало отчетного периода
3
10410
108912
18953

На конец отчетного периода
4
6981
109647
23115
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Приложение № 2
ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
Форма № 2 по ОКУД
За период с 1 января по 30 июня 2009г.
Дата (год, месяц, число)
Организация: открытое акционерное общество «Уфаоргсинтез»
по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
Вид деятельности: производство синтетического и гидр. этилового
по ОКВЭД
спирта
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое
по
акционерное общество/иная смешанная российская собственность
ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ

Коды
0710002
2009
06
30
05766563
0277014204/025250001
24.14.1.

Наименование показателя

Код
стр.

За отчетный период

1
Доходы и расходы по обычным видам деятельности
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за
минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных
обязательных платежей)
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг
Валовая прибыль
Коммерческие расходы
Прибыль (убыток) от продаж
Прочие доходы и расходы
Проценты к получению
Прочие доходы
Прочие расходы
Прибыль (убыток) до налогообложения
Отложенные налоговые активы
Отложенные налоговые обязательства
Текущий налог на прибыль
Иные аналогичные платежи
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода
СПРАВОЧНО.
Постоянные налоговые обязательства (активы)

2

3

47

49
384

За аналогичный
период предыдущего года
4

010

3224261

3548862

020
029
030
050

(3112462)
111799
(38081)
73718

(3395393)
153469
(67175)
86294

060
090
100
140
141
142
150
180
190
200

8005
116038
(170809)
26952
(276)
(14856)
(3331)
336
8825
13072

15953
167862
(267081)
3028
601
(16648)
(9298)
(80)
(22397)
24618

РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ
Показатель
наименование
Штрафы, пени и неустойки, признанные
или по которым получены решения суда
(арбитражного суда) об их взыскании
Прибыль (убыток) прошлых лет
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковый давности

код
210

За отчетный период
прибыль
убыток
(2)

За аналогичный период
предыдущего года
Убыток
прибыль
800
(35)

220

1431

(1827)

6778

(304)

240

824

(663)

1922

(1792)

260

66

(747)

255

(3541)
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