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Введение
Полное наименование эмитента: открытое акционерное общество "Акционерная нефтяная
Компания "Башнефть".

Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "АНК "Башнефть".
Место нахождения эмитента: 450045, Российская Федерация, Республика Башкортостан,
г. Уфа – 45.
Номера контактных телефонов эмитента: (347) 260-58-85.
Адрес страницы (страниц) в сети “Интернет”, на которой (на которых) публикуется полный текст ежеквартального отчета эмитента: http://www.bn-rb.ru/
ОАО «АНК «Башнефть» осуществляет раскрытие информации в форме ежеквартального
отчета, как эмитент, являющийся акционерным обществам, созданным при приватизации государственного предприятия «Производственного объединения «Башнефть» в соответствии с планом приватизации, утвержденным в установленном порядке и являвшимся на дату его утверждения проспектом эмиссии акций эмитента (указанный план приватизации предусматривал
возможность отчуждения акций эмитента более чем 500 приобретателям).
“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
1. Баранов Дмитрий Георгиевич, 1951 г.р.,
2. Вознесенский Максим Александрович, 1966 г.р.,
3. Кочетов Юрий Владимирович, 1954 г.р.,
4. Кривошеев Алексей Юрьевич, 1978 г.р.,
5. Мирсаитов Юсуп Мухайсинович, 1946 г.р.,
6. Насибуллин Фидус Гадельянович, 1961 г.р.,
7. Нахимович Михаил Львович, 1951 г.р.,
8. Рашитов Альберт Зайнуллович, 1958 г.р.,
9. Поливенко Владимир Михайлович, 1957 г.р.
Единоличный исполнительный орган - генеральный директор – Рахимов Урал Муртазович, 1961 г.р.
Коллегиальный исполнительный орган: не сформирован - не предусмотрен Уставом.
1.2. Сведения о банковских счетах эмитента

п/п

1.
2.
3.
4.

Банк

Юридический адрес

БИК
банка

450000, г.УФилиал ОАО фа, ул. Рево"Уралсиб" в люционная д.
г. Уфа
41
048073770
-"-"-

-"-"-"-"-"АК Сбербанк
РФ Башкир- 450044,г.Уфа,
ское ОСБ
ул.Перво10. №8598
майская, 10 048073601

ИНН

к/сч

НаВаименов. люта
счета счета

№ счета

валют274062111 30101810600000000770 ный счет USD 40702840400000000096
-"- " - 40702840000002000096
-"- " - 40702840800810000585
- " - Евро 40702978000000000096
Расчетный счет руб. 40702810700000000056
-"- " - 40702810000000000060
-"- " - 40702810400000000055
-"- " - 40702810500820000135
-"- " - 40702810200810000555

5.
6.
7.
8.
9.

7707083893 30101810300000000601

-"-

- " - 40702810906000107576

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
Наименование: ООО Фирма "ДДМ-Аудит".
Место нахождения: Республика Башкортостан, 450098, г. Уфа, ул. Российская, д.98/2.
ИНН: 0277029779
Почтовый адрес: Республика Башкортостан, 450098 г. Уфа, ул. Российская, д.98/2.
Тел.: (347) 2749-737 Факс: (347) 2770-350; 2770-347
Адрес электронной почты: E-mail: ddmaudit @ ufa.net.ru
Данные о лицензии аудитора:
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Номер лицензии: Е 001564
Дата выдачи: 6.09.2002
Срок действия: по 05.09.2012
Орган, выдавший лицензию: Министерство финансов РФ
Сведения о членстве аудитора в коллегиях, ассоциациях или иных профессиональных объединениях:
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 проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой
(бухгалтерской) отчетности эмитента: 2001-2006 гг.
Наличие долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном капитале эмитента: не имеет;
Предоставление заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора) эмитентом: не предоставлялись;
Наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей: таких связей нет;
Сведения о должностных лицах эмитента, являющихся одновременно должностными лицами аудитора (аудитором): должностные лица эмитента, не являются одновременно должностными лицами аудитора.
Порядок выбора аудитора эмитента:
Компания для проверки и подтверждения правильности годовой финансовой отчетности ежегодно привлекает профессионального аудитора, не связанного имущественными интересами с Компанией или ее акционерами.
Общее собрание акционеров по предложению совета директоров Компании вправе утвердить постоянного аудитора
для осуществления проверки финансово-хозяйственной деятельности Компании в соответствии с правовыми актами Российской Федерации и Уставом на основании договора, заключаемого с ним Генеральным директором
Компании.
Аудитор осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Компании в соответствии с правовыми
актами Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора.

1.4. Сведения об оценщике эмитента
Оценщик отсутствует.
1.5. Сведения о консультантах эмитента
Консультант отсутствует.
1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет
Ф.И.О. – Ишалин Рустэм Надилевич, 1956 года рожд.;
Основное место работы – ОАО «АНК «Башнефть»;
Должность – Исполнительный директор.
Ф.И.О. – Бочкарева Ирма Робертовна, 1954 года рожд.;
Основное место работы – ОАО «АНК «Башнефть»;
Должность – Главный бухгалтер.
II. Основная информация о финансово – экономическом состоянии эмитента
2.1. Показатели финансово – экономической деятельности эмитента
В отчете за IV квартал не предоставляется.
2.2. Рыночная капитализация эмитента
BANE (Обыкнов.) и BANEP (Привил.)

Отчетный период

Тип акций

Кол-во акций

Средневзвешенная цена 1 акции,
руб.

Капитализация,
руб.
7

31.12.2006
31.12.2006
31.12.2007
31.12.2007

Обыкнов.
Привил.
Обыкнов.
Привил.

170 169 754
34 622 686
170 169 754
34 622 686

433,48
73 765 184 963,92
275,66 9 544 089 622,76
412,96758
70 274 591 498,58
276,63015
9 577 678 821,58

Рыночная капитализация рассчитана на основе итогов торгов акциями Эмитента в РТС. Код ценой
бумаги: BANE –обыкновенные акции, BANEP – 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
В отчете за IV квартал не предоставляется.
2.3.2. Кредитная история эмитента
Обязательств по действовавшим ранее и действующим на дату окончания отчетного квартала кредитным
договорам и/или договорам займа, сумма основного долга по которым составляет 5 и более процентов балансовой
стоимости активов эмитента на дату последнего завершенного отчетного квартала, предшествующего заключению
соответствующего договора, не имеется.

2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам
В 4 кв.2007 года обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам не имели места.

2.3.4. Прочие обязательства эмитента
Обязательства не предоставлялись.
Соглашения эмитента, которые могут существенным образом повлиять на финансовое состояние и не отраженные в бухгалтерском балансе, отсутствуют.

2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате
размещения эмиссионных ценных бумаг
С момента государственной регистрации (при учреждении) Компания не проводила эмиссии ценных бумаг.

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: системати ческие 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 квот на импорт и т.п.
Учитывая, что Общество часть своей продукции реализует на внешнем рынке, основным риском для него
является колебание цен на мировом рынке, распределение квот на экспорт сырой нефти, изменение вывозных таможенных пошлин на нефть.

2.5.2. Страновые и региональные риски
К страновым и региональным рискам могут быть отнесены риски, связанные с политической и экономической ситуацией в стране и регионе.
Для Общества эти риски выражаются в принятии Правительством РФ пакета налоговых законопроектов,
касающихся нефтяной отрасли.

2.5.3. Финансовые риски
Риск изменения процентных ставок для Компании незначителен, так как заемные средства привлекаются
достаточно редко.
Более значительным для эмитента является риск изменения курсов валют (валютный риск), так как значи тельная часть выручки Компании поступает от иностранных покупателей в долларах США.
Возможность Компании влиять на валютный риск отсутствуют, так как курсы зависят от спроса и предложения долларов США на валютной бирже.
Влиянию риска снижения курса валюты (доллара США) наиболее подвержены изменению следующие показатели финансовой отчетности эмитента:
1. по форме "баланс" - нераспределенная прибыль.
2. по форме "отчет о прибылях и убытках" - выручка от реализации продукции
В случае реализации риска снижения курса валюты, вышеуказанные показатели отчетности снизятся.
Предполагаемые действия в случае значительного снижения валютных курсов может стать большая ориентация Компании на реализацию нефти на внутренним рынке и перевод внешнеторговых расчетов на другие валюты.

2.5.4. Правовые риски
Правовой риск – это вероятность получения эмитентом убытков (реального ущерба и упущенной выгоды) в
результате действий (бездействий) ее собственников, руководителей, работников, контрагентов, связанных с нарушением договорных обязательств, неправильным применением законов и нормативных правовых актов, учредительных и внутренних локальных документов Компании, действий государственных и муниципальных органов власти, изменений законодательства.
Компания ведет деятельность как на территории Республики Башкортостан, так и за ее пределами и под вержен всем рискам, связанным с политической и экономической ситуацией в стране. Изменение налогового, гражданского и иного законодательства влияет на деятельность Компании также, как и на всех субъектов рынка.
ОАО АНК «Башнефть» является одним из крупнейших налогоплательщиков Российской Федерации, осуществляющим уплату федеральных, региональных и местных налогов, в частности, налога на добавленную стоимость, налога на прибыль организаций, единого социального налога, налога на имущество организаций, земельного
налога.
Впервые с момента введения в действие части первой НК РФ (1999 год), в нее внесены масштабные поправки, вступившие в силу с 1 января 2007 года.
Однако оценить последствия принятых нововведений в настоящее время не представляется возможным в
силу относительно непродолжительного по времени их применения, в том числе, отсутствия арбитражной практики.
Одной из особенностей российского налогового законодательства является его постоянная изменчивость.
Несмотря на заверения Правительства РФ о стабильности налогового законодательства, законы, вносящие изменения в НК РФ в части изменения порядка исчисления и уплаты конкретных налогов, принимаются ежегодно. Это затрудняет составление средне- и долгосрочных прогнозов деятельности налогоплательщиков.
Так, в условиях нестабильной ценовой конъюнктуры на мировом рынке энергоносителей Правительство
РФ периодически возвращается к рассмотрению изменения ставки налога на добычу полезных ископаемых с це-
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лью ее увеличения, что, в свою очередь, может повлечь увеличение расходов организаций, и, соответственно,
уменьшение чистой прибыли, которая распределяется, в том числе, на дивиденды.
Определенные риски возникают и по причине несовершенства судебной системы в Российской Федерации
и отсутствия единой позиции у различных судебных органов по одним и тем же спорным вопросам налогообложения. Российское право не является прецедентным, поэтому прецеденты, созданные в ходе предыдущих судебных
разбирательств, не влияют на ход рассмотрения аналогичных дел в других судах.
Несмотря на то, что АНК «Башнефть» стремится четко выполнять требования налогового законодательства, тем не менее, нельзя исключать рисков предъявления Обществу налоговых претензий.
В связи с изменением законодательства о валютном регулировании и валютном контроле существенно снизились риски, обусловленные государственным регулированием внешнеэкономической деятельности. Учитывая
курс Правительства Российской Федерации, направленный на либерализацию валютного регулирования с одной
стороны и, меры, направленные на стабилизацию курса рубля с другой, риск, связанный с изменением государ ственного регулирования в области валютного контроля можно считать умеренным
В целях минимизации и управления правовым риском необходимо проводить мероприятия, направлен ные на выявление внутренних и внешних факторов возникновения правовых рисков.
За отчетный период правовых рисков, связанных с:
- изменением валютного регулирования;
- изменением налогового законодательства;
- изменением таможенного контроля и пошлин;
- изменением требований по лицензированию основной деятельности либо лицензированию прав пользования
объектами, нахождение которых в обороте ограничено;
- изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью эмитента, которые могут негативно
сказаться на результатах его деятельности и которые могут существенно ухудшить деятельность ОАО АНК
«Башнефть» не выявлено.

2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента
В настоящее время существенных рисков, связанных с участием ОАО «АНК «Башнефть» в судебных процессах, в результате рассмотрения которых на эмитента могут быть наложены санкции и которые могут существен но отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента, не имеется.
Согласно Уставу Компании, ОАО АНК «Башнефть» - самостоятельное юридическое лицо и не несет ответственность по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ.

2.5.6. Банковские риски
Данные не предоставляются, так как эмитент не является кредитной организацией.
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III. Подробная информация об эмитенте
3.1. История создания и развития эмитента
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента
Полное фирменное наименование эмитента.
- на русском языке: Открытое акционерное общество "Акционерная нефтяная компания "Башнефть"
- на английском языке: Public Joint Stock Company " Join stock petroleum company Bashneft"
Сокращенное наименование.
- на русском языке: ОАО "АНК "Башнефть"
- на английском языке: PJSC "JSPC "Bashneft"
Текущее наименование введено: 13.01.1995

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Дата государственной регистрации эмитента: 13.01.1995
Номер свидетельства о государственной регистрации (иного документа, подтверждающего государственную регистрацию эмитента): № 60
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Глава Администрации Кировского района г. Уфы Республики Башкортостан
Основной государственный регистрационный номер: 1020202555240;
дата регистрации: 15 октября 2002 г.;
наименование регистрирующего органа в соответствии с данными: Инспекция МНС по Кировскому району г.Уфы
Республики Башкортостан.

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
Открытое акционерное общество «Акционерная нефтяная компания «Башнефть» учреждено в соответствии
с Законом Башкирской ССР от 29 октября 1991 года «О порядке применения на территории Башкирской ССР Зако на РСФСР «О приватизации государственных и муниципальных предприятий в РСФСР», Указом Президиума Верховного Совета Республики Башкортостан №6-2/356 от 9.08.1993 года «Об особенностях приватизации нефтедобывающего комплекса Республики Башкортостан», Программой приватизации государственных и муниципальных
предприятий Республики Башкортостан на 1993 год в целях повышения эффективности работы комплекса нефтедобычи Республики Башкортостан, обеспечения надежного снабжения потребителей нефтью.
Компания создана в целях извлечения прибыли и удовлетворения общественных потребностей в произведенной ею продукции и услугах.

3.1.4. Контактная информация
Место нахождения эмитента: 450045, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Уфа – 45.
Контактное лицо: Фархутдинова Рамзия Вакиловна, экономист отдела корпоративного права
Тел.: 260-66-90 (347) Факс: 260-79-26 (347)
Адрес электронной почты: не имеет
Адрес страницы в сети «Интернет», на которой публикуется полный текст ежеквартального отчета эмитента: http://www.bn-rb.ru/

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
0274051582

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента
Наименование: Московское представительство Открытого акционерного общества «Акционерная нефтяная Компания «Башнефть».
Место нахождения: 109017, г. Москва, ул. Пятницкая, д. 46, стр.2.
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Почтовый адрес: 109017, г. Москва, ул. Пятницкая, д. 46, стр.2.
Руководитель: Стрельченко Виктор Валентинович
Дата открытия: 25.10.2006
Срок действия доверенности: 31.05.2008
Наименование: «Башнефть-Янаул»
Место нахождения: 452800, Республика Башкортостан, г.Янаул, ул. Советская, 21
Почтовый адрес: 452800, Республика Башкортостан, г.Янаул, ул. Советская, 21
Руководитель: Ахматдинов Филарид Нашъатович
Дата открытия: 26.12.2006
Срок действия доверенности: 31.12.2008
Наименование: «Башнефть-Уфа»
Место нахождения: 450511, Республика Башкортостан, Уфимский район, п. Курасково
Почтовый адрес: 450511, Республика Башкортостан, Уфимский район, п. Курасково
Руководитель: Погорелов Олег Викторович
Дата открытия: 26.12.2006
Срок действия доверенности: 31.12.2008
Наименование: «Башнефть-Ишимбай»
Место нахождения: 453210, Республика Башкортостан, г.Ишимбай, ул. Геологическая, 26
Почтовый адрес: 453210, Республика Башкортостан, г.Ишимбай, ул. Геологическая, 26
Руководитель: Малец Олег Николаевич
Дата открытия: 26.12.2006
Срок действия доверенности: 31.12.2008
Наименование: «Башминералресурс»
Место нахождения: 450511, Республика Башкортостан, Уфимский район, п. Курасково
Почтовый адрес: 450511, Республика Башкортостан, Уфимский район, п. Курасково
Руководитель: Ахьяруллин Ильгиз Раилович
Дата открытия: 26.12.2006
Срок действия доверенности: 31.05.2008

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента
ОАО «АНК «Башнефть» Комитетом государственной статистики Республики Башкортостан установлены
следующие коды:
ОКПО

00135645

ОКОГУ

49001

ОКАТО

80401385000

ОКВЭД

11.10.11 11.20.1 11.20.2 11.20.3 74.20.2
74.13.1 63.40
45.21.3 51.70
80.42
85.11.2 37.10.1
37.10.21 74.11
74.40

ОКФС

42

ОКОПФ

47

45.21.1
73.10
01.12.1

74.20.35
72.60
90.00.2

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
В отчете за IV квартал не предоставляется.
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3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
В отчете за IV квартал не предоставляется.
3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
В IY квартале 2007 года поставка нефти ОАО «АНК «Башнефть» составила 2 906,776
тыс. тонн нефти, в том числе:
1.Внутренний рынок
Объем поставки нефти ОАО «АНК «Башнефть» в IY квартале 2007 года на внутренний
рынок составил 1 779,104 тыс. тонн или 61,2 % от объема общей поставки. 1 770,799 тыс.тонн
нефти было поставлено на нефтеперерабатывающие предприятия г. Уфы давальческими фирмами, крупнейшие из которых:
ООО «НК НАФТА-Уфа»
- 18,30 % от объема нефти, поставленной на НПЗ г. Уфы
ООО «Селена-Нефтехим»
- 12,22 %
- ¢¢ ООО «Атэк»
- 11,44 %
- ¢¢ ООО «РМ Процессинг»
- 11,44 %
- ¢¢ ООО «Элевант-Процесиинг»
- 11,46 %
- ¢¢ ООО «Башресурс»
- 11,44 %
- ¢¢ ООО «Проминвест»
- 11,44 %
- ¢¢ 2. Экспорт
В IY квартале 2007 года на экспорт было поставлено 1 127,672 тыс. тонн нефти, что составляет 38,8 % от объема общей поставки. Весь объем нефти был поставлен на дальнее зарубежье.

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий
Основным видом деятельности эмитента является нефтедобыча, информация о соответствующих лицензиях указана в п. 3.2.8.

3.2.6. Совместная деятельность эмитента
Совместной деятельности, которую эмитент ведет с другими организациями, нет.
3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых
а) Запасы полезных ископаемых
По состоянию на 31.12.2007 ОАО «АНК «Башнефть» имеет 266 лицензии на право пользования недрами.
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ИНФОРМАЦИЯ
о лицензиях на право пользования недрами с целью добычи углеводородного сырья, подземных вод,
марганцевых руд, общераспространенных полезных ископаемых и геологического изучения
с целью поисков и оценки залежей нефти и газа ОАО АНК "Башнефть" по состоянию на 31.12.2007 г.
№№
№ пор
Наименование лицензии
Лицензия
Дата выдачи
Дата окончание
Вид добываемого полезного ископаемого
Филиал, осуществляющий разработку

серия
номер
вид

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Лицензии на право пользования недрами с целью добычи углеводородного сырья
1
1
Абдуловская площадь Абдуловского месторождения
Уфа
12240
НЭ
09.03.2004
31.12.2016
нефть и раствор. газ
ОУДНГ
БН-У
2
2
Азнаевское
Уфа
12098
НЭ
30.12.2003
31.12.2018
нефть и раствор. газ
ИУДНГ
БН-И
3
3
Аксаковское
Уфа

14

00644
НЭ
18.07.2007
31.12.2027
углеводородное сырье
АкУДНГ
БН-И
4
4
Аксеновское
Уфа
11894
НЭ
17.11.2003
31.12.2020
нефть и раствор. газ
АкУДНГ
БН-И
5
5
Алаторское
Уфа
12100
НЭ
30.12.2003
31.12.2015
нефть и раствор. газ
УУДНГ
БН-У
6
6
Алкинское
Уфа
11838
НЭ
29.10.2003
31.12.2018
нефть и раствор. газ
ИУДНГ
БН-И
7
7
Аллакаевское
Уфа
11860
НЭ
29.10.2003
05.06.2014
нефть и раствор. газ
ИУДНГ
БН-И
8
8
Альшеевское
Уфа
12915
НЭ
15.12.2004
06.12.2024
нефть и раствор. газ
АкУДНГ
БН-И
9
9
Амировский-1 участок Амировского нефтяного месторождения
Уфа

15

00726
НЭ
01.11.2007
31.12.2028
углеводородное сырье
КУДНГ
БН-Я
10
10
Амировское
Уфа
12099
НЭ
30.12.2003
25.12.2014
нефть и раствор. газ
ЧУДНГ
БН-У
11
11
Андреевское
Уфа
11837
НЭ
29.10.2003
31.12.2016
нефть и раствор. газ
ЧУДНГ
БН-У
12
12
Ардатовское
Уфа
11839
НЭ
29.10.2003
31.12.2043
нефть и раствор. газ
ТУДНГ
БН-У
13
13
Арланская и Николо-Березовская площади Арланского нефтяного месторождения
Уфа
12255
НЭ
09.03.2004
31.12.2016
нефть и раствор. газ
АрУДНГ
БН-Я
14
14
Архангельское
Уфа
11850
НЭ
29.10.2003
05.06.2014
нефть и раствор. газ
ИУДНГ
БН-И
15
15
Аскаровское
Уфа

16

11848
НЭ
29.10.2003
31.12.2030
нефть и раствор. газ
АкУДНГ
БН-И
16
16
Ахтинское
Уфа
11840
НЭ
29.10.2003
31.12.2014
нефть и раствор. газ
ЧУДНГ
БН-У
17
17
Бадряшское
Уфа
11853
НЭ
29.10.2003
01.12.2013
нефть и раствор. газ
КУДНГ
БН-Я
18
18
Байсаровское
Уфа
11940
НЭ
19.11.2003
31.12.2018
нефть и раствор. газ
КУДНГ
БН-Я
19
19
Балкановское
Уфа
11952
НЭ
21.11.2003
31.12.2035
нефть и раствор. газ
АкУДНГ
БН-И
20
20
Барьязинское
Уфа
11934
НЭ
19.11.2003
31.12.2018
нефть и раствор. газ
ЮУДНГ
БН-Я
21
21
Баряшское
Уфа

17

12910
НЭ
15.12.2004
06.12.2024
нефть и раствор. газ
УУДНГ
БН-У
22
22
Бекетовское
Уфа
11843
НЭ
29.10.2003
31.12.2014
нефть и раствор. газ
УУДНГ
БН-У
23
23
Белебеевское
Уфа
11957
НЭ
21.11.2003
31.12.2018
нефть и раствор. газ
АкУДНГ
БН-И
24
24
Белоглинское
Уфа
11953
НЭ
21.11.2003
31.12.2017
нефть и раствор. газ
ИУДНГ
БН-И
25
25
Березовская площадь Абдуловского месторождения
Уфа
12252
НЭ
09.03.2004
31.12.2016
нефть и раствор. газ
ОУДНГ
БН-У
26
26
Беркутовский
Уфа
13635
НЭ
13.06.2006
25.04.2026
природный газ
ИУДНГ
БН-И
27
27
Биавашское
Уфа

18

11965
НЭ
21.11.2003
31.12.2017
нефть и раствор. газ
ЮУДНГ
БН-Я
28
28
Бирское
Уфа
11927
НЭ
18.11.2003
31.12.2015
нефть и раствор. газ
УУДНГ
БН-У
29
29
Блохинское
Уфа
11789
НЭ
14.10.2003
31.12.2015
нефть и раствор. газ
УУДНГ
БН-У
30
30
Богатовское
Уфа
11942
НЭ
21.11.2003
31.12.2015
нефть и раствор. газ
УУДНГ
БН-У
31
31
Бузовьязовское
Уфа
11858
НЭ
29.10.2003
23.12.2014
нефть и раствор. газ
УУДНГ
БН-У
32
32
Бураевский-1 участок Бураевского нефтяного месторождения
Уфа
00728
НЭ
01.11.2007
31.12.2028
углеводородное сырье
КУДНГ
БН-Я
33
33
Бураевское
Уфа

19

11926
НЭ
18.11.2003
31.12.2018
нефть и раствор. газ
КУДНГ
БН-Я
34
34
Буруновское
Уфа
12108
НЭ
30.12.2003
31.12.2018
нефть и раствор. газ
ИУДНГ
БН-И
35
35
Введеновское (газонефтяное)
Уфа
11852
НЭ
29.10.2003
05.06.2014
нефть, газовая шапка и раствор. газ
ИУДНГ
БН-И
36
36
Вениаминовском участке Арланском нефтяном месторождении
Уфа
12242
НЭ
09.03.2004
31.12.2018
нефть и раствор. газ
АрУДНГ
БН-Я
37
37
Волковское
Уфа
11951
НЭ
21.11.2003
31.12.2032
нефть и раствор. газ
УУДНГ
БН-У
38
38
Волостновское
Уфа
11924
НЭ
18.11.2003
06.06.2014
нефть и раствор. газ
ИУДНГ
БН-И
39
39
Воскресенское
Уфа

20

11948
НЭ
21.11.2003
05.06.2014
нефть и раствор. газ
ИУДНГ
БН-И
40
40
Воядинское
Уфа
11936
НЭ
19.11.2003
31.12.2018
нефть и раствор. газ
КУДНГ
БН-Я
41
41
Гареевское
Уфа
11943
НЭ
21.11.2003
31.12.2017
нефть и раствор. газ
ЮУДНГ
БН-Я
42
42
Гарное
Уфа
11925
НЭ
18.11.2003
31.12.2018
нефть и раствор. газ
КУДНГ
БН-Я
43
43
Гончаровское
Уфа
11935
НЭ
19.11.2003
31.12.2018
нефть и раствор. газ
ИУДНГ
БН-И
44
44
Гордеевское
Уфа
11914
НЭ
18.11.2003
31.12.2018
нефть и раствор. газ
ИУДНГ
БН-И
45
45
Горьковское
Уфа
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11900
НЭ
17.11.2003
31.12.2018
нефть и раствор. газ
КУДНГ
БН-Я
46
46
Грачевское (газонефтяное)
Уфа
11862
НЭ
29.10.2003
05.06.2014
нефть, газовая шапка и раствор. газ
ИУДНГ
БН-И
47
47
Гремячинское
Уфа
11913
НЭ
18.11.2003
31.12.2020
нефть и раствор. газ
ИУДНГ
БН-И
48
48
Давлекановское
Уфа
11788
НЭ
14.05.2003
31.12.2018
нефть и раствор. газ
ИУДНГ
БН-И
49
49
Демское
Уфа
12248
НЭ
09.03.2004
31.12.2016
нефть и раствор. газ
АкУДНГ
БН-И
50
50
Дмитриевский-1 Дмитриевского нефтяного месторождения
Уфа
00727
НЭ
01.11.2007
31.12.2028
углеводородное сырье
ОУДНГ
БН-У
51
51
Дмитриевское
Уфа

22

12107
НЭ
30.12.2003
31.12.2018
нефть и раствор. газ
ОУДНГ
БН-У
52
52
Добровольское
Уфа
11863
НЭ
29.10.2003
31.12.2017
нефть и раствор. газ
ИУДНГ
БН-И
53
53
Елизаветинское
Уфа
11964
НЭ
21.11.2003
31.12.2018
нефть и раствор. газ
УУДНГ
БН-О
54
54
Ермолаевское (газоконденсатное)
Уфа
11904
НЭ
17.11.2003
31.12.2015
газ и газовый конденсат
ИУДНГ
БН-И
55
55
Загорское
Уфа
11944
НЭ
21.11.2003
31.12.2011
нефть и раствор. газ
УУДНГ
БН-У
56
56
Западная часть Туймазинского месторождения, РТ
Тат
12504
НЭ
23.06.2004
31.04.2013
нефть и раствор. газ
ТУДНГ
БН-У
57
57
Згурицкое
Уфа

23

11851
НЭ
29.10.2003
31.12.2018
нефть и раствор. газ
АкУДНГ
БН-И
58
58
Знаменское
Уфа
11920
НЭ
18.11.2003
31.12.2018
нефть и раствор. газ
АкУДНГ
БН-И
59
59
Ибраевское
Уфа
11869
НЭ
29.10.2003
31.12.2017
нефть и раствор. газ
ИУДНГ
БН-И
60
60
Игровское
Уфа
11895
НЭ
17.11.2003
01.06.2014
нефть и раствор. газ
КУДНГ
БН-Я
61
61
Илишевский-1
Уфа
00661
НЭ
26.07.2007
31.12.2027
добыча углеводородного сырья
ЧУДНГ
БН-У
62
62
Илишевское
Уфа
11802
НЭ
15.10.2003
31.12.2018
нефть и раствор. газ
ЧУДНГ
БН-У
63
63
Ильинское
Уфа

24

11801
НЭ
15.10.2003
31.12.2015
нефть и раствор. газ
УУДНГ
БН-У
64
64
Илькинское
Уфа
11918
НЭ
18.11.2003
31.12.2016
нефть и раствор. газ
ОУДНГ
БН-У
65
65
Исимовский
Уфа
13636
НЭ
13.06.2006
25.04.2026
природный газ
ИУДНГ
БН-И
66
66
Искандеровское
Уфа
11841
НЭ
29.10.2003
31.12.2018
нефть и раствор. газ
ИУДНГ
БН-И
67
67
Искринское
Уфа
12097
НЭ
30.12.2003
31.12.2044
нефть и раствор. газ
УУДНГ
БН-У
68
68
Исламгуловское
Уфа
11917
НЭ
18.11.2003
31.12.2018
нефть и раствор. газ
АкУДНГ
БН-И
69
69
Ишимбайское
Уфа

25

11893
НЭ
17.11.2003
31.12.2018
нефть и раствор. газ
ИУДНГ
БН-И
70
70
Кабаковское
Уфа
11803
НЭ
15.10.2003
23.12.2014
нефть и раствор. газ
УУДНГ
БН-У
71
71
Казанчинское
Уфа
12096
НЭ
30.12.2003
31.12.2014
нефть и раствор. газ
КУДНГ
БН-Я
72
72
Казлаирское (нефтегазовое)
Уфа
11867
НЭ
29.10.2003
31.12.2017
нефть, газовая шапка и раствор. газ
ИУДНГ
БН-И
73
73
Калаевское
Уфа
11800
НЭ
15.10.2003
31.12.2018
нефть и раствор. газ
ТУДНГ
БН-У
74
74
Калегинском участке Арланском нефтяном месторождении
Уфа
12241
НЭ
09.03.2004
31.12.2017
нефть и раствор. газ
АрУДНГ
БН-Я
75
75
Кальшалинское
Уфа

26

11842
НЭ
29.10.2003
31.12.2016
нефть и раствор. газ
ОУДНГ
БН-У
76
76
Каменское
Уфа
11916
НЭ
18.11.2003
31.12.2018
нефть и раствор. газ
АкУДНГ
БН-И
77
77
Каракульское (нефтегазовое)
Уфа
00645
НЭ
18.07.2007
31.12.2027
углеводородное сырье
УУДНГ
БН-У
78
78
Карача-Елгинское
Уфа
11836
НЭ
29.10.2003
31.12.2016
нефть и раствор. газ
ЧУДНГ
БН-У
79
79
Карлинское
Уфа
11906
НЭ
17.11.2003
31.12.2018
нефть и раствор. газ
ИУДНГ
БН-И
80
80
Кармановское
Уфа
12913
НЭ
15.12.2004
06.12.2024
нефть и раствор. газ
КУДНГ
БН-Я
81
81
Кармасанский участок Амировского месторождения
Уфа

27

12249
НЭ
09.03.2004
25.12.2014
нефть и раствор. газ
ЧУДНГ
БН-У
82
82
Карташевское
Уфа
11854
НЭ
29.10.2003
06.06.2014
нефть и раствор. газ
ИУДНГ
БН-И
83
83
Качегановское
Уфа
11909
НЭ
17.11.2003
31.12.2018
нефть и раствор. газ
ИУДНГ
БН-И
84
84
Каюмовское
Уфа
11901
НЭ
17.11.2003
31.12.2021
нефть и раствор. газ
ЮУДНГ
БН-Я
85
85
Кизгановское
Уфа
12102
НЭ
30.12.2003
01.12.2013
нефть и раствор. газ
КУДНГ
БН-Я
86
86
Кипчакское
Уфа
11946
НЭ
21.11.2003
31.12.2018
нефть и раствор. газ
ИУДНГ
БН-И
87
87
Кирско-Коттынский участок
ХМН

28

00883
НЭ
27.10.1998
26.10.2023
нефть и раствор. газ
НУДНГ
БН-У
88
88
Копей-Кубовское
Уфа
11834
НЭ
28.10.2003
31.12.2016
нефть и раствор. газ
ОУДНГ
БН-У
89
89
Краснохолмское
Уфа
11908
НЭ
17.11.2003
31.12.2018
нефть и раствор. газ
КУДНГ
БН-Я
90
90
Кувакинском участке Арланском нефтяном месторождении
Уфа
12245
НЭ
09.03.2004
31.12.2018
нефть и раствор. газ
АрУДНГ
БН-Я
91
91
Кузбаевское
Уфа
11941
НЭ
19.11.2003
31.12.2018
нефть и раствор. газ
КУДНГ
БН-Я
92
92
Культюбинское
Уфа
11905
НЭ
17.11.2003
31.12.2015
нефть и раствор. газ
УУДНГ
БН-У
93
93
Кумертауское (газонефтяное)
Уфа

29

11868
НЭ
29.10.2003
31.12.2017
нефть, газовая шапка и раствор. газ
ИУДНГ
БН-И
94
94
Кунакбаевское (газоконденсатное)
Уфа
11899
НЭ
17.11.2003
31.12.2017
газ и газовый конденсат
ИУДНГ
БН-И
95
95
Кунгакское
Уфа
11907
НЭ
17.11.2003
18.07.2014
нефть и раствор. газ
ЮУДНГ
БН-Я
96
96
Кусяпкуловское
Уфа
12105
НЭ
30.12.2003
31.12.2018
нефть и раствор. газ
ИУДНГ
БН-И
97
97
Кушкульское
Уфа
11799
НЭ
15.10.2003
31.12.2015
нефть и раствор. газ
УУДНГ
БН-У
98
98
Кушнаренковское
Уфа
11939
НЭ
19.11.2003
31.12.2016
нефть и раствор. газ
ЧУДНГ
БН-У
99
99
Кызылбаевское (газонефтяное)
Уфа

30

11919
НЭ
18.11.2003
31.12.2018
нефть, газовая шапка и раствор. газ
УУДНГ
БН-У
100
100
Лемезинское
Уфа
11947
НЭ
21.11.2003
31.12.2015
нефть и раствор. газ
УУДНГ
БН-У
101
101
Львовское
Уфа
11798
НЭ
15.10.2003
31.12.2018
нефть и раствор. газ
КУДНГ
БН-Я
102
102
Любленское
Уфа
11866
НЭ
29.10.2003
31.12.2018
нефть и раствор. газ
ИУДНГ
БН-И
103
103
Люкпайский участок
ХМН
01241
НЭ
24.05.2000
23.05.2025
нефть и раствор. газ
НУДНГ
БН-У
104
104
Малышевское
Уфа
11861
НЭ
29.10.2003
31.12.2010
нефть и раствор. газ
ИУДНГ
БН-И
105
105
Манчаровское
Уфа
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11794
НЭ
14.10.2003
31.12.2016
нефть и раствор. газ
ЧУДНГ
БН-У
106
106
Маячное (газонефтяное)
Уфа
11865
НЭ
29.10.2003
31.12.2014
нефть, газовая шапка и раствор. газ
ИУДНГ
БН-И
107
107
Менеузовское
Уфа
11793
НЭ
14.10.2003
31.12.2016
нефть и раствор. газ
ЧУДНГ
БН-У
108
108
Метелинское (газонефтяное)
Уфа
11945
НЭ
21.11.2003
31.12.2018
нефть и раствор. газ
УУДНГ
БН-У
109
109
Михайловское
Уфа
11845
НЭ
29.10.2003
31.12.2016
нефть и раствор. газ
ОУДНГ
БН-У
110
110
Мурапталовское (нефтегазовое)
Уфа
11857
НЭ
29.10.2003
31.12.2014
нефть, газовая шапка и раствор. газ
ИУДНГ
БН-И
111
111
Мустафинское
Уфа
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11830
НЭ
28.10.2003
31.12.2018
нефть и раствор. газ
ТУДНГ
БН-У
112
112
Надеждинское
Уфа
11931
НЭ
19.11.2003
31.12.2018
нефть и раствор. газ
КУДНГ
БН-Я
113
113
Наратовское
Уфа
11949
НЭ
21.11.2003
31.12.2016
нефть и раствор. газ
ЮУДНГ
БН-Я
114
114
Ново-Пчельниковское
Уфа
00646
НЭ
18.07.2007
31.12.2027
углеводородное сырье
АкУДНГ
БН-И
115
115
Ново-Узыбашевское
Уфа
11961
НЭ
21.11.2003
31.12.2010
нефть и раствор. газ
УУДНГ
БН-У
116
116
Ново-Хазинская площадь Арланского месторождения
Уфа
12239
НЭ
09.03.2004
31.12.2016
нефть и раствор. газ
ЮУДНГ
БН-Я
117
117
Нурское
Уфа
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12106
НЭ
30.12.2003
31.12.2016
нефть и раствор. газ
ЧУДНГ
БН-У
118
118
Озеркинское
Уфа
11859
НЭ
29.10.2003
09.06.2014
нефть и раствор. газ
ИУДНГ
БН-И
119
119
Орловское
Уфа
11846
НЭ
29.10.2003
31.12.2018
нефть и раствор. газ
АкУДНГ
БН-И
120
120
Орьебашское
Уфа
11911
НЭ
18.11.2003
31.12.2018
нефть и раствор. газ
КУДНГ
БН-Я
121
121
Петропавловское
Уфа
11844
НЭ
29.10.2003
31.12.2016
нефть и раствор. газ
ОУДНГ
БН-У
122
122
Подгорновский
Уфа
13638
НЭ
13.06.2006
25.04.2026
природный газ
ИУДНГ
БН-И
123
123
Привольненское
Уфа
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00685
НЭ
03.09.2007
31.12.2027
углеводородное сырье
АкДНГ
БН-И
124
124
Прокопьевское (газоконденсатное)
Уфа
11929
НЭ
18.11.2003
31.12.2017
газ и газовый конденсат
ИУДНГ
БН-И
125
125
Раевское
Уфа
11959
НЭ
21.11.2003
31.12.2018
нефть и раствор. газ
АкУДНГ
БН-И
126
126
Ракитовское
Уфа
11932
НЭ
19.11.2003
31.12.2015
нефть и раствор. газ
УУДНГ
БН-У
127
127
Рятамакская площадь Абдуловского месторождения
Уфа
12250
НЭ
09.03.2004
31.12.2016
нефть и раствор. газ
ОУДНГ
БН-У
128
128
Рятамакский-1 участок Абдуловского месторождения
Уфа
00729
НЭ
01.11.2007
31.12.2028
углеводородное сырье
ОУДНГ
БН-У
129
129
Саитовское
Уфа
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11890
НЭ
17.11.2003
31.12.2016
нефть и раствор. газ
ЧУДНГ
БН-У
130
130
Салаватское (газонефтяное)
Уфа
11933
НЭ
19.11.2003
05.06.2014
нефть, газовая шапка и раствор. газ
ИУДНГ
БН-И
131
131
Саннинское
Уфа
11792
НЭ
14.10.2003
31.12.2017
нефть и раствор. газ
ОУДНГ
БН-У
132
132
Саратовский
Уфа
13637
НЭ
13.06.2006
25.04.2026
природный газ
ИУДНГ
БН-И
133
133
Сатаевское
Уфа
11910
НЭ
18.11.2003
31.12.2018
нефть и раствор. газ
АкУДНГ
БН-И
134
134
Саузбашевское
Уфа
11923
НЭ
18.11.2003
31.12.2016
нефть и раствор. газ
АрУДНГ
БН-Я
135
135
Северо-Зирганское (газонефтяное)
Уфа
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12110
НЭ
30.12.2003
02.06.2042
нефть, газовая шапка и раствор. газ
ИУДНГ
БН-И
136
136
Северо-Маячное (газоконденсатное)
Уфа
11938
НЭ
19.11.2003
31.12.2015
газ и газовый конденсат
ИУДНГ
БН-И
137
137
Серафимовское (газонефтяное)
Уфа
11912
НЭ
18.11.2003
31.12.2016
нефть и раствор. и свободный газ
ОУДНГ
БН-У
138
138
Сергеевское
Уфа
11922
НЭ
18.11.2003
31.12.2015
нефть и раствор. газ
УУДНГ
БН-У
139
139
Солонцовское
Уфа
11832
НЭ
28.10.2003
31.12.2016
нефть и раствор. газ
ОУДНГ
БН-У
140
140
Спасское
Уфа
12914
НЭ
15.12.2004
06.12.2024
нефть и раствор. газ
УУДНГ
БН-У
141
141
Старо-Казанковское (газонефтяное)
Уфа
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12076
НЭ
30.12.2003
31.12.2017
нефть, газовая шапка и раствор. газ
ИУДНГ
БН-И
142
142
Старцевское
Уфа
11791
НЭ
14.10.2003
31.12.2018
нефть и раствор. газ
КУДНГ
БН-Я
143
143
Стахановское
Уфа
11954
НЭ
21.11.2003
31.12.2016
нефть и раствор. газ
ОУДНГ
БН-У
144
144
Степановское
Уфа
11831
НЭ
28.10.2003
31.12.2018
нефть и раствор. газ
КУДНГ
БН-Я
145
145
Столяровское
Уфа
11864
НЭ
29.10.2003
06.06.2014
нефть и раствор. газ
ИУДНГ
БН-И
146
146
Субханкуловское
Уфа
11797
НЭ
15.10.2003
31.12.2020
нефть и раствор. газ
ОУДНГ
БН-У
147
147
Суллинская площадь Абдуловского месторождения
Уфа

38

12254
НЭ
09.03.2004
31.12.2016
нефть и раствор. газ
ОУДНГ
БН-У
148
148
Сухоязское
Уфа
12912
НЭ
15.12.2004
06.12.2024
нефть и раствор. газ
ЮУДНГ
БН-Я
149
149
Табынское
Уфа
11891
НЭ
17.11.2003
02.06.2014
нефть и раствор. газ
ИУДНГ
БН-И
150
150
Таймурзинское
Уфа
11928
НЭ
18.11.2003
31.12.2016
нефть и раствор. газ
ЧУДНГ
БН-У
151
151
Татышлинское
Уфа
11796
НЭ
14.10.2003
31.12.2021
нефть и раствор. газ
КУДНГ
БН-Я
152
152
Ташлы-Кульское
Уфа
11835
НЭ
28.10.2003
31.12.2016
нефть и раствор. газ
ОУДНГ
БН-У
153
153
Тейрукское
Уфа
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11950
НЭ
21.11.2003
31.12.2060
нефть и раствор. газ
ИУДНГ
БН-И
154
154
Тепляковское
Уфа
11892
НЭ
17.11.2003
31.12.2018
нефть и раствор. газ
ЮУДНГ
БН-Я
155
155
Толбазинское
Уфа
11955
НЭ
21.11.2003
22.06.2014
нефть и раствор. газ
ИУДНГ
БН-И
156
156
Троицкое
Уфа
11847
НЭ
29.10.2003
31.12.2016
нефть и раствор. газ
ОУДНГ
БН-У
157
157
Трошкинское
Уфа
11915
НЭ
18.11.2003
31.12.2020
нефть и раствор. газ
УУДНГ
БН-У
158
158
Тузлукушевское
Уфа
11937
НЭ
19.11.2003
31.12.2016
нефть и раствор. газ
ЧУДНГ
БН-У
159
159
Туймазинское, РБ
Уфа

40

12426
НЭ
07.06.2004
31.12.2018
нефть и раствор. газ
ТУДНГ
БН-У
160
160
Тумбарлинская площадь Абдуловского месторождения
Уфа
12247
НЭ
09.03.2004
31.12.2075
нефть и раствор. газ
ОУДНГ
БН-У
161
161
Уразметовское
Уфа
12101
НЭ
30.12.2003
31.12.2017
нефть и раствор. газ
ИУДНГ
БН-И
162
162
Уршакское
Уфа
12109
НЭ
30.12.2003
31.12.2017
нефть и раствор. газ
ИУДНГ
БН-И
163
163
Усень-Ивановское
Уфа
11833
НЭ
28.10.2003
31.12.2016
нефть и раствор. газ
ОУДНГ
БН-У
164
164
Устьикинское (газонефтяное)
Уфа
11963
НЭ
21.11.2003
31.12.2018
нефть и раствор. газ
УУДНГ
БН-У
165
165
Уфимское
Уфа
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12104
НЭ
30.12.2003
31.12.2015
нефть и раствор. газ
УУДНГ
БН-У
166
166
Хазарский участок
ХМН
00884
НЭ
27.10.1998
26.10.2023
нефть и раствор. газ
НУДНГ
БН-У
167
167
Хмелевское
Уфа
11962
НЭ
21.11.2003
31.12.2018
нефть и раствор. газ
КУДНГ
БН-Я
168
168
Цветаевское
Уфа
11958
НЭ
21.11.2003
31.12.2014
нефть и раствор. газ
ИУДНГ
БН-И
169
169
Чекмагушевское
Уфа
11903
НЭ
17.11.2003
31.12.2016
нефть и раствор. газ
ЧУДНГ
БН-У
170
170
Чермасанское
Уфа
11956
НЭ
21.11.2003
31.12.2018
нефть и раствор. газ
ЧУДНГ
БН-У
171
171
Черниговское
Уфа
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11855
НЭ
29.10.2003
31.12.2014
нефть и раствор. газ
ИУДНГ
БН-И
172
172
Четырманское
Уфа
11898
НЭ
17.11.2003
31.12.2018
нефть и раствор. газ
КУДНГ
БН-Я
173
173
Шавьядинское
Уфа
12075
НЭ
30.12.2003
01.12.2013
нефть и раствор. газ
КУДНГ
БН-Я
174
174
Шамовское
Уфа
12244
НЭ
09.03.2004
06.06.2025
нефть и раствор. газ
ИУДНГ
БН-И
175
175
Шариповский участок Арланского нефтяного месторождения
Уфа
12251
НЭ
09.03.2004
01.12.2013
нефть и раствор. газ
ЮУДНГ
БН-Я
176
176
Шафрановское
Уфа
12103
НЭ
30.12.2003
31.12.2018
нефть и раствор. газ
АкУДНГ
БН-И
177
177
Шелкановское
Уфа
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11960
НЭ
21.11.2003
31.12.2016
нефть и раствор. газ
ЧУДНГ
БН-У
178
178
Шингакульское
Уфа
11849
НЭ
29.10.2003
31.12.2018
нефть и раствор. газ
ИУДНГ
БН-И
179
179
Шкаповское
Уфа
11795
НЭ
14.10.2003
31.12.2018
нефть и раствор. газ
АкУДНГ
БН-И
180
180
Юбилейное
Уфа
12911
НЭ
15.12.2004
06.12.2024
нефть и раствор. газ
ТУДНГ
БН-У
181
181
Югомашевское
Уфа
11897
НЭ
17.11.2003
31.12.2018
нефть и раствор. газ
КУДНГ
БН-Я
182
182
Южно-Введеновское
Уфа
11856
НЭ
29.10.2003
02.06.2014
нефть и раствор. газ
ИУДНГ
БН-И
183
183
Южное
Уфа
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11921
НЭ
18.11.2003
31.12.2017
нефть и раствор. газ
ЮУДНГ
БН-Я
184
184
Южно-Троицкая площадь Абдуловского месторождения
Уфа
12246
НЭ
09.03.2004
31.12.2075
нефть и раствор. газ
ОУДНГ
БН-У
185
185
Юсуповская площадь Арланского месторождения
Уфа
12253
НЭ
09.03.2004
31.12.2016
нефть и раствор. газ
ЧУДНГ
БН-У
186
186
Янгурчинское
Уфа
11896
НЭ
17.11.2003
31.12.2014
нефть и раствор. газ
ИУДНГ
БН-И
Лицензии на право пользования недрами для геологического изучения с целью поисков и оценки залежей
углеводородного сырья
187
1
Аксеновский участок
Уфа
12769
НП
14.10.2004
20.09.2009
геологическое изучение
АкУДНГ
БН-И
188
2
Белебеевский участок
Уфа
12774
НП
14.10.2004
20.09.2009
геологическое изучение
АкУДНГ
БН-И
189
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3
Восточно-Бураевский участок
Уфа
12767
НП
14.10.2004
20.09.2009
геологическое изучение
КУДНГ
БН-Я
190
4
Ишкаровский участок
Уфа
12771
НП
14.10.2004
20.09.2009
геологическое изучение
ЧУДНГ
БН-У
191
5
Лунский участок
Уфа
12768
НП
14.10.2004
20.09.2009
геологическое изучение
УУДНГ
БН-У
192
6
Сухоязский участок
Уфа
12766
НП
14.10.2004
20.09.2009
геологическое изучение
ЮУДНГ
БН-Я
Лицензии на право пользования недрами для геологического изучения, разведки и добычи углеводородного сырья
193
1
Асликульский
Уфа
00659
НР
26.07.2007
31.12.2027
геологическое изучение, разведка и добыча углеводородного сырья
ОУДНГ
БН-У
194
2
Балтийский участок
Уфа
00561
НР
11.04.2007
31.12.2032
геологическое изучение, разведка и добыча углеводородного сырья
УУДНГ
БН-У
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195
3
Буздякский участок
Уфа
00562
НР
11.04.2007
31.12.2032
геологическое изучение, разведка и добыча углеводородного сырья
ОУДНГ
БН-У
196
4
Дмитриевский
Уфа
00660
НР
26.07.2007
31.12.2027
геологическое изучение, разведка и добыча углеводородного сырья
ОУДНГ
БН-У
197
5
Западно-Веселовский участок
Уфа
00563
НР
11.04.2007
31.12.2032
геологическое изучение, разведка и добыча углеводородного сырья
ИУДНГ
БН-И
198
6
Илькинский участок
Уфа
00494
НР
25.12.2006
31.12.2031
геологическое изучение, разведка и добыча углеводородного сырья
ОУДНГ
БН-У
199
7
Муртазинский
Уфа
00492
НР
25.12.2006
31.12.2031
геологическое изучение, разведка и добыча углеводородного сырья
ЧУДНГ
БН-У
200
8
Подгорновско-Саратовский
Уфа
00495
НР
25.12.2006
31.12.2031
геологическое изучение, разведка и добыча углеводородного сырья
ИУДНГ
БН-И
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201
9
Сайрановский участок
Уфа
00564
НР
11.04.2007
31.12.2032
геологическое изучение, разведка и добыча углеводородного сырья
ОУДНГ
БН-У
202
10
Серафимовский участок
Уфа
00491
НР
25.12.2006
31.12.2031
геологическое изучение, разведка и добыча углеводородного сырья
ОУДНГ
БН-У
203
11
Суракаевский
Уфа
00496
НР
25.12.2006
31.12.2031
геологическое изучение, разведка и добыча углеводородного сырья
ИУДНГ
БН-И
204
12
Туркеевский участок
Уфа
00493
НР
25.12.2006
31.12.2031
геологическое изучение, разведка и добыча углеводородного сырья
ОУДНГ
БН-У

Лицензии на право пользования недрами с целью добычи подземных пресных вод
205
1
Добыча питьевых подземных вод скважины № 1в для хозяйственно-питьевого и технологического обеспечения водой Дюртюлинского
ПГБ
Уфа
00006
ВЭ
3.03.2005
41566
пресная вода
УУДНГ
БН-У
206
2
Добыча питьевых подземных вод для хозяйственно-питьевого и технологического обеспечения водой производственной базы
Уфа
00007
ВЭ
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03.03.2005
42125
пресная вода
УУДНГ
БН-У
207
3
Добыча подземных вод из скважин №№ 1в и 2в для хозяйственно-питьевого и технологического обеспечения базы цеха добычи нефти и газа Черниговского месторождения
Уфа
00130
ВЭ
29.11.2005
44196
пресная вода
ИУДНГ
БН-И
208
4
Добыча подземных вод из скважин №№ 1в и 2в для хозяйственно-питьевого и технологического обеспечения базы цеха добычи нефти и газа Янгурчинского месторождения
Уфа
00131
ВЭ
29.11.2005
44196
пресная вода
ИУДНГ
БН-И
209
5
Добыча питьевых подземных вод для хозяйственно-питьевого и технологического обеспечения водой цехов Чекмагушевского управления по добыче нефти и газа
Уфа
00183
ВЭ
18.01.2006
42369
пресная вода
ЧУДНГ
БН-У
210
6
Добыча питьевых подземных вод из скважин №№ 1к и 2к для хозяйственно-питьевого и технологического обеспечения водой ППСН
"Субханкулово"
Уфа
00184
ВЭ
18.01.2006
42369
пресная вода
ОУДНГ
БН-У
211
7
Добыча подземных вод на участке скважины № 186-к для производственно-технического водоснабжения
Уфа
00514
ВЭ
20.08.2003
40178
пресная вода
УУДНГ
БН-У
212
8
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Добыча подземных вод из скважин для хозяйственно-питьевого водоснабжения и технологического обеспечения водой ППСН "Чекмагуш" (с. Старокалмашево)
Уфа
00582
ВЭ
04.05.2007
42886
пресная вода
ЧУДНГ
БН-У
213
9
Добыча подземных вод из скважин для хозяйственно-питьевого и технологического водоснабжения производственных объектов
ОАО "АНК "Башнефть" (южная окраина д. Тюлько-Тамак)
Уфа
00583
ВЭ
04.05.2007
42886
пресная вода
УУДНГ
БН-У
214
10
Добыча подземных вод для хозяйственно-питьевого и технологического обеспечения водой ППСН «Калтасы»
Уфа
00658
ВЭ
26.07.2007
42917
пресная вода
КУДНГ
БН-И
215
11
Добыча подземных вод из скважины №1 для хозяйственно-питьевого и технологического обеспечения водой УПС "Кадырово"
Уфа
00680
ВЭ
22.08.2007
42917
пресная вода
ЧУДНГ
БН-У
216
12
Добыча подземных вод на Усеньском водозаборе для хозяйственно-питьевого и производственно-технического водоснабжения
Уфа
00738
ВЭ
15.07.2003
42004
пресная вода
ОУДНГ
БН-У
217
13
Добыча подземных вод на Тукаевском водозаборе для хозяйственно-питьевого и производственно-технического водоснабжения
Уфа
00739
ВЭ
15.07.2003
43861
пресная вода
ОУДНГ
БН-У
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218
14
Добыча подземных вод на водозаборе Шкаповского ГПЗ для хозяйственно-питьевого и производственно-технического водоснабжения
Уфа
00754
ВЭ
29.02.2000
42063
пресная вода
Шкапов-ский ГПЗ
БН-И
219
15
Добыча подземных вод из скважины № 6 для хозяйственно-питьевого и технологического обеспечения водой ДНС-6
Уфа
00763
ВЭ
12.12.2007
31.10.2017
пресная вода
ТУДНГ
БН-У
220
16
Добыча подземных вод на водозаборе "Куяново" для хозяйственно-питьевого и производственно-технического водоснабжения
Уфа
00791
ВЭ
15.07.2003
40298
пресная вода
ЮУДНГ
БН-Я
221
17
Добыча подземных вод на участках скважин с. Болотино для производственно-технического водоснабжения
Уфа
01104
ВЭ
14.05.2003
40633
пресная вода
ИУДНГ
БН-И
222
18
Добыча подземных вод на участках скважин в г. Кумертау для хозяйственно-питьевого и производственно-технического водоснабжения
Уфа
01105
ВЭ
14.05.2003
40633
пресная вода
ИУДНГ
БН-И
223
19
Добыча подземных вод на участках скважин с. Антоновка для производственно-технического водоснабжения
Уфа
01106
ВЭ
14.05.2003
40633
пресная вода
ИУДНГ

51

БН-И
224
20
Добыча подземных вод на участках скважин Южно-Введеновского нефтяного месторождения для хозяйственно-питьевого и производственно-технического водоснабжения
Уфа
01109
ВЭ
14.05.2003
40633
пресная вода
ИУДНГ
БН-И
225
21
Добыча подземных вод на участках скважин Старо-Казанковского нефтяного месторождения для хозяйственно-питьевого и производственно-технического водоснабжения
Уфа
01110
ВЭ
14.05.2003
40633
пресная вода
ИУДНГ
БН-И
226
22
Добыча подземных вод на участке скважины на территории строительно-монтажного цеха НГДУ "Ишимбайнефть" для производственно-технического водоснабжения
Уфа
01176
ВЭ
14.05.2003
40625
пресная вода
ИУДНГ
БН-И
227
23
Добыча подземных вод на участке скважины № 1 для производственно-технического водоснабжения
Уфа
01177
ВЭ
14.05.2003
40627
пресная вода
ИУДНГ
БН-И
228
24
Добыча подземных вод на участках скважин детского оздоровительного лагеря "Орленок" для хозяйственно-питьевого и производственно-технического водоснабжения (Ишимбайский район)
Уфа
01178
ВЭ
14.05.2003
40627
пресная вода
КРиП
229
25
Добыча подземных вод на участке скважины № 29585 для производственно-технического водоснабжения
Уфа
01337
ВЭ
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04.09.2001
40811
пресная вода
АкУДНГ
БН-И
230
26
Добыча подземных вод на участках скважин для производственно-технического водоснабжения
Уфа
01374
ВЭ
15.07.2003
40811
пресная вода
АкУДНГ
БН-И
231
27
Геологическое изучение и добыча подземных вод для технического их использования в пределах Кирско-Коттынского лицензионного
участка
ХМН
01652
ВЭ
10.10.2002
45208
пресная вода
НУДНГ
БН-У
232
28
Геологическое изучение и добыча подземных вод для технического их использования при разработке Люкпайского лицензионного
участка
ХМН
01737
ВЭ
17.07.2003
45854
пресная вода
НУДНГ
БН-У
233
29
Добыча пресных подземных вод с целью хозяйственно-питьевого и производственного водоснабжения в пределах Кирско-Коттынского месторождения нефти и п. Белорусский
ХМН
01782
ВЭ
17.03.2004
45367
пресная вода
НУДНГ
БН-У
234
30
Добыча подземных вод на участке скважины 410 К в с. Верхний Аташ для хозяйственно-питьевого и производственно-технического
водоснабжения
Уфа
01803
ВЭ
09.10.2002
41238
пресная вода
КУДНГ
БН-И
235
31
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Геологическое изучение и добыча подземных вод для технологического использования их при разработке Хазарского лицензионного
участка
ХМН
01866
ВЭ
14.06.2004
43995
пресная вода
НУДНГ
БН-У
236
32
Добыча подземных вод на участке скважины № 1в для хозяйственно-питьевого и производствено-технического водоснабжения
Уфа
01891
ВЭ
14.05.2003
41330
пресная вода
УУДНГ
БН-У
237
33
Добыча подземных вод на участке скважины № 44в в с. Алаторка для производственно-технического водоснабжения
Уфа
01931
ВЭ
14.05.2003
41330
пресная вода
УУДНГ
БН-У
238
34
Добыча подземных вод на участке скважины № 1в в с. Александровка для производственно-технического водоснабжения
Уфа
01932
ВЭ
14.05.2003
41330
пресная вода
УУДНГ
БН-У
239
35
Добыча подземных вод на участке скважины № 2 в на территории ДНС-89 для хозяйственно-питьевого водоснабжения
Уфа
01933
ВЭ
14.05.2003
41330
пресная вода
УУДНГ
БН-У
240
36
Добыча подземных вод на участке скважины № 1в для производственно технического водоснабжения
Уфа
01934
ВЭ
14.05.2003
41330
пресная вода
УУДНГ
БН-У
241

54

37
Добыча подземных вод на участках скважин для хозяйственно-питьевого и производственно технического водоснабжения
Уфа
01935
ВЭ
14.05.2003
41330
пресная вода
УУДНГ
БН-У
242
38
Добыча подземных вод на участках скважины №1в и родика № 18 для хозяйственно-питьевого и производственно технического водоснабжения
Уфа
01936
ВЭ
14.05.2003
41330
пресная вода
УУДНГ
БН-У
243
39
Добыча высокоминерализованных подземных вод с целью ППД на Демском месторождении
ОРБ
01936
ВЭ
28.12.2006
42735
высокоминераизо-ванная вода
ИУДНГ
БН-И
244
40
Добыча подземных вод на участках скважин на окраине д. Метели для хозяйственно-питьевого и производственно технического водоснабжения
Уфа
01937
ВЭ
14.05.2003
41330
пресная вода
УУДНГ
БН-У
245
41
Добыча подземных вод для хозяйственно-питьевого и производственно технического водоснабжения
Уфа
01938
ВЭ
14.05.2003
41330
пресная вода
УУДНГ
БН-У
246
42
Добыча подземных вод на участке скважины № 1в на территории ДНС "Волково" для хозяйственно-питьевого и производственно технического водоснабжения
Уфа
01939
ВЭ
14.05.2003
41330
пресная вода
УУДНГ
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БН-У
247
43
Добыча подземных вод на участке скважины № 5 г. Янаул для производственно-технического водоснабжения
Уфа
02249
ВЭ
06.05.2004
41754
пресная вода
КУДНГ
БН-Я
248
44
Добыча подземных вод на участках скважин оздоровительного лагеря "Орленок" для хозяйственно-питьевого и производственно-технического водоснабжения (Янаульский район)
Уфа
02250
ВЭ
06.05.2004
41754
пресная вода
КРиП
249
45
Добыча питьевых подземных вод на участке скважин в д. Старобалтачево для хозяйственно-питьевого и технического обеспечения водой промышленных объектов
Уфа
02340
ВЭ
14.09.2004
41876
пресная вода
ЧУДНГ
БН-У
Лицензии на право пользования недрами с целью добычи подземных минеральных вод и лечебного торфа
250
1
Добыча лечебного торфа на месторождении Агашино
Уфа
00119
МЭ
18.11.2005
31.12.2019
лечебный торф
АрН
БН-Я
251
2
Разведка и добыча минеральных подземных вод из скважин № 1/81 и № 2/82
Уфа
00188
МЭ
23.01.2006
31.12.2025
минеральная вода
АрН
БН-Я
252
3
Разведка и добыча минеральных подземных вод из скважин № 4110, № 4111 и № 4174 д
Уфа
00189
МЭ
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23.01.2006
31.12.2025
минеральная вода
АрН
БН-Я
253
4
Добыча минеральной лечебно-столовой воды из скважины № 22 для использования в лечебных целях в санатории-профилактории
"Агидель", розлива и реализации населению
Уфа
01169
МЭ
26.08.2005
30.05.2006
минеральная вода
ЧН
БН-У
Лицензии на право пользования недрами с целью добычи твердых полезных ископаемых
254
1
Добыча тугоплавких глин на Восточном участке Талалаевского месторождения
Уфа
00010
ТЭ
18.05.2005
46022
глины
БН-И
255
2
Добыча строительного камня на Сухореченском участке известняков
Уфа
00597
ТЭ
10.06.1999
39813
строительный камень
АкУДНГ
БН-И
256
3
Геологическое изучение и добыча марганцевых руд Улу-Телякского рудного поля и гипсов Тюлько-Тюбинского месторождения
Уфа
00907
ТЭ
05.11.2000
45931
марганцевые руды и гипсы
УУДНГ
БН-У
Лицензии на право пользования недрами с целью сброса сточных вод
257
1
Захоронение промыслово-сточных вод ППС "Калатасы"
Уфа
00220
ЗГ
21.02.2006
46568
сточные воды
ЮУДНГ
БН-Я
258
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2
Захоронение (сброс) сточных вод на КНС-5
Уфа
00543
ЗГ
16.03.2007
46022
сточные воды
КУДНГ
БН-И
259
3
Захоронение (сброс) сточных вод на НСП "Шушнур"
Уфа
00544
ЗГ
16.03.2007
46022
сточные воды
КУДНГ
БН-И
260
4
Захоронение (сброс) сточных вод на НСП "Ашит"
Уфа
00545
ЗГ
16.03.2007
46022
сточные воды
КУДНГ
БН-И
261
5
Сброс сточных вод на НСП "Самсык"
Уфа
00714
ЗГ
23.10.2007
40719
сточные воды
ОУДНГ
БН-У
262
6
Сброс сточных вод на НСП "Телепаново"
Уфа
00715
ЗГ
23.10.2007
43101
сточные воды
ЧУДНГ
БН-У
263
7
Сброс сточных вод на НСП "Русский Ангасяк"
Уфа
00716
ЗГ
23.10.2007
43824
сточные воды
ЮУДНГ
БН-Я
264
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8
Сброс сточных вод на НСП "Манчарово"
Уфа
00717
ЗГ
23.10.2007
40688
сточные воды
ЧУДНГ
БН-У
265
9
Сброс сточных вод на Шкаповском нефтяном месторождении
Уфа
00718
ЗГ
23.10.2007
43835
сточные воды
АкУДНГ
БН-И
266
10
Сброс сточных вод на НСП "Кереметево"
Уфа
00719
ЗГ
23.10.2007
43459
сточные воды
ЮУДНГ
БН-Я

Перечень лицензионных участков и месторождений полезных ископаемых, права пользования
которыми принадлежат дочерним или зависимым обществам ОАО «АНК «Башнефть»
ООО «Башминерал»

№ пор.

1
1.
2.
3.

Название месторождения
(площади, участка)

2
Василовское нефтяное
месторождение
Федоровское нефтяное
месторождение
Шакшинское нефтяное
месторождение

Вид добываемого
полезного ископаемого, цель работ

Данные лицензии

серия

номер

вид

дата регистрации

дата окончания
действия

3

4

5

6

7

УФА

12072

НЭ

29.12.2003г.

31.12.2011г.

УФА

12073

НЭ

29.12.2003г.

31.12.2013г.

УФА

12074

НЭ

29.12.2003г.

31.12.2013г.

8
Добыча нефти и
растворенного газа
Добыча нефти и
растворенного газа
Добыча нефти и
растворенного газа

ЗАО «Зирган»
59

№ пор.

1
1.

Название месторождения
(площади, участка)

2
Тереклинское нефтяное
месторождение

Вид добываемого
полезного ископаемого, цель работ

Данные лицензии

серия

номер

вид

дата регистрации

дата окончания
действия

3

4

5

6

7

УФА

12996

НЭ

15.02.2005г.

21.02.2014г.

8
Добыча нефти и
растворенного газа

в) сбыт продукции
ОАО «АНК «Башнефть» осуществляет поставку нефти на внутренний рынок и на экспорт в соответствии с графиками поставки нефти, утвержденными Министерством промышленности и энергетики Российской Федерации.
3.3. Планы будущей деятельности эмитента
В 2008 году Компания в целях снижения себестоимости, повышения конкурентоспособности башкирской нефти, использует новые современные технологии строительства скважин и
методы увеличения нефтеотдачи пластов на разрабатываемых месторождениях, оптимизирует
систему управления производством, повышает производительность труда на всех этапах производства и планирует обеспечить добычу нефти на уровне 11,501 млн. тонн. Одним из важнейших направлений стратегии Компании остается повышение темпов роста добычи нефти из новых месторождений, снижение темпа падения добычи из старых, истощенных месторождений.
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 состоит.

3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента
1. Полное фирменное наименование: Товарищество с ограниченной ответственностью "БашМунай"
Сокращенное наименование: ТОО «Баш Мунай»
Место нахождения: 480057, Республика Казахстан, г. Алматы, Бостандыкский район, ул. Жандосова, 24, офис
45
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 100 %
Основание признания общества дочерним по отношению к эмитенту: в силу преобладающего участия
в его уставном капитале имеет возможность определять решения, принимаемые таким обществом.
Доля дочернего общества в уставном капитале эмитента: не имеет
Описание основного вида деятельности: поиск, геологоразведка, добыча, переработка, транспортировка и реализация углеводородного сырья, других минеральных ресурсов и продуктов переработки
Значение общества для деятельности эмитента: получение дохода от деятельности Товарищества
Образование совета директоров и коллегиального исполнительного органа Уставом товарищества не предусмотрено.
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа товарищества:
Директор – Гибадуллин Наиль Закуанович, 1960 г.р.
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля, принадлежащая указанному лицу, обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
2. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Башгеопроект»
Сокращенное наименование: ООО «Башгеопроект»
Место нахождения: 450006, г. Уфа, ул. Ленина,86/1
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 100 %
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Основание признания общества дочерним по отношению к эмитенту: в силу преобладающего участия
в его уставном капитале имеет возможность определять решения, принимаемые таким обществом.
Доля дочернего общества в уставном капитале эмитента: не имеет
Описание
основного
вида
деятельности:
научная,
научно-техническая,
опытно-конструкторская
деятельность,обеспечение предприятий проектно-сметной, конструкторской документацией,проектирование
зданий и сооружений
Значение общества для деятельности эмитента: получение дохода от деятельности Общества
Образование совета директоров и коллегиального исполнительного органа Уставом общества не предусмотрено.
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа общества:
Генеральный директор – Сафонов Евгений Николаевич, 1947 г.р.
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: 0,0002 %
Доля, принадлежащая указанному лицу, обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
3. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Агрофирма Мир»
Сокращенное наименование: ООО «Агрофирма Мир»
Место нахождения: 452740, Благоварский р-н, с. Языково
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 100 %
Основание признания общества дочерним по отношению к эмитенту: в силу преобладающего участия
в его уставном капитале имеет возможность определять решения, принимаемые таким обществом.
Доля дочернего общества в уставном капитале эмитента: не имеет
Описание основного вида деятельности: производство зерновых, мясное и молочное скотоводство
Значение общества для деятельности эмитента: получение дохода от деятельности Общества
Образование совета директоров и коллегиального исполнительного органа Уставом общества не предусмотрено.
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа общества:
Директор – Ахсанов Владик Абубакирович, 1943 г.р.
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: 0,0002
Доля, принадлежащая указанному лицу, обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
4. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Агрофирма Родина»
Сокращенное наименование: ООО «Агрофирма Родина»
Место нахождения: 453050, Гафурийский р-н, п. Красноусольский
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 100 %
Основание признания общества дочерним по отношению к эмитенту: в силу преобладающего участия
в его уставном капитале имеет возможность определять решения, принимаемые таким обществом.
Доля дочернего общества в уставном капитале эмитента: не имеет
Описание основного вида деятельности: производство зерновых, мясное и молочное скотоводство
Значение общества для деятельности эмитента: получение дохода от деятельности Общества
Образование совета директоров и коллегиального исполнительного органа Уставом общества не предусмотрено.
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа общества:
Директор – Файзуллин Рафкат Ахметович, 1941 г.р.
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля, принадлежащая указанному лицу, обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
5. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Агрофирма им. Цюрупы»
Сокращенное наименование: ООО «Агрофирма им. Цюрупы»
Место нахождения: 452201, Уфимский р-н, с. Булгаково
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 100 %
Основание признания общества дочерним по отношению к эмитенту: в силу преобладающего участия
в его уставном капитале имеет возможность определять решения, принимаемые таким обществом.
Доля дочернего общества в уставном капитале эмитента: не имеет
Описание основного вида деятельности: производство зерновых, мясное и молочное скотоводство
Значение общества для деятельности эмитента: получение дохода от деятельности Общества
Образование совета директоров и коллегиального исполнительного органа Уставом общества не предусмотрено.
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа общества:
Директор – Никитин Илья Алексеевич, 1951 г.р.
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля, принадлежащая указанному лицу, обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
6. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ГК Башкортостан"
Сокращенное наименование: ООО "ГК Башкортостан"
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Место нахождения: 450000, г.Уфа, ул. Ленина, 25/29
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 79,87 %

Основание признания общества дочерним по отношению к эмитенту: в силу преобладающего участия
в его уставном капитале имеет возможность определять решения, принимаемые таким обществом.
Доля дочернего общества в уставном капитале эмитента: не имеет
Описание основного вида деятельности: оказание гостиничных услуг, организация и ведение гостиничного хозяйства
Значение общества для деятельности эмитента: получение дохода от деятельности Общества
Совет директоров (наблюдательный совет) и коллегиальный исполнительный орган (правление) уставом общества
не предусмотрены.
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа общества:
Директор – Мазитов Ильгиз Файзуллович, 1936 г.р.
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля, принадлежащая указанному лицу, обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
7. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Башнефтеразведка"
Сокращенное наименование: ООО "Башнефтеразведка"
Место нахождения: 450000, Республика Башкортостан, г.Уфа, ул. Ленина, 13
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 60 %
Основание признания общества дочерним по отношению к эмитенту: в силу преобладающего участия
в его уставном капитале имеет возможность определять решения, принимаемые таким обществом.
Доля дочернего общества в уставном капитале эмитента: не имеет
Описание основного вида деятельности: проведение полевых геофизических работ с проведением методико-технологического контроля и промыслово-геофизических работ
Значение общества для деятельности эмитента: получение дохода от деятельности Общества
Совет директоров (наблюдательный совет) и коллегиальный исполнительный орган (правление) уставом общества
не предусмотрены.
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа общества:
Директор – Зарипов Фарид Хабибрахманович, 1947 г.р.
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля, принадлежащая указанному лицу, обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
8. Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «ИНМАН»
Сокращенное наименование: ЗАО «Инман»
Место нахождения: 453210 г. Ишимбай, ул. Первооткрывателей башкирской нефти, 2
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 54.91 %
Основание признания общества дочерним по отношению к эмитенту: в силу преобладающего участия
в его уставном капитале имеет возможность определять решения, принимаемые таким обществом.
Доля дочернего общества в уставном капитале эмитента: не имеет
Описание основного вида деятельности: производство гидроманипуляторов, дорожно-строительной техники,
нефтепромыслового оборудования и спецтехники
Значение общества для деятельности эмитента: получение дохода от деятельности Общества
Персональный состав совета директоров:
Председатель совета директоров – Фатхиев Ильшат Нурисламович
Члены совета директоров:
Фатхиев Ильшат Нурисламович, 1968 г.р.
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля, принадлежащая указанному лицу, обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
Кадыров Ринат Маратович, 1966 г.р.
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля, принадлежащая указанному лицу, обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
Латыпов Рашит Узбекович, 1960 г.р.
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля, принадлежащая указанному лицу, обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
Киселев Евгений Николаевич, 1954 г.р.
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля, принадлежащая указанному лицу, обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
Носов Николай Иванович, 1948 г.р.
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет
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Доля, принадлежащая указанному лицу, обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
Коллегиальный исполнительный орган Уставом общества не предусмотрен.
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа общества:
Генеральный директор – Киселев Евгений Николаевич, 1954 г.р.
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля, принадлежащая указанному лицу, обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
9. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Башминерал»
Сокращенное наименование: ООО «Башминерал»
Место нахождения: 450009 г. Уфа, ул. Комсомольская,12/1
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 100 %
Основание признания общества дочерним по отношению к эмитенту: в силу преобладающего участия
в его уставном капитале имеет возможность определять решения, принимаемые таким обществом.
Доля дочернего общества в уставном капитале эмитента: не имеет
Описание основного вида деятельности: организация добычи нефти на территории Республики Башкортостан
и других областей РФ, транспортировка нефти для переработки, реализация нефти и нефтепродуктов
Значение общества для деятельности эмитента: получение дохода от деятельности Общества
Совет директоров (наблюдательный совет) и коллегиальный исполнительный орган (правление) уставом общества
не предусмотрены.
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа общества:
Директор – Саяфаров Альберт Фанильевич, 1963 г.р.
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля, принадлежащая указанному лицу, обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
10. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью совместное предприятие
"Баштекс"
Сокращенное наименование: ООО СП "Баштекс"
Место нахождения: 450076, г. Уфа, ул. Коммунистическая, д. 40-б, к. 7-8
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 50 %
Основание признания общества дочерним по отношению к эмитенту: в силу преобладающего участия
в его уставном капитале имеет возможность определять решения, принимаемые таким обществом.
Доля дочернего общества в уставном капитале эмитента: не имеет
Описание основного вида деятельности: организация процесса природоохранных мероприятий за счет улавливания паров сырой нефти путем эксплуатации специальных систем установок УЛФ
Значение общества для деятельности эмитента: получение дохода от деятельности Общества
Персональный состав совета директоров:
Председатель совета директоров – Фатхиев Ильшат Нурисламович
Члены совета директоров:
Фатхиев Ильшат Нурисламович, 1968 г.р.
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля, принадлежащая указанному лицу, обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
Погорелов Олег Викторович, 1964 г.р.
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля, принадлежащая указанному лицу, обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
Капитонов Геннадий Николаевич, 1948 г.р.
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: 0,016 %
Доля, принадлежащая указанному лицу, обыкновенных акций эмитента: 0,0114 %
Томас Джентри, 1978 г.р.
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля, принадлежащая указанному лицу, обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
Грег Ходдер, 1977 г.р.
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля, принадлежащая указанному лицу, обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
Джеймс К.Волдрап, 1961 г.р.
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Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля, принадлежащая указанному лицу, обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
Коллегиальный исполнительный орган Уставом общества не предусмотрен.
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа общества:
Директор – Михайлов Антон Сергеевич, 1970 г.р.
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля, принадлежащая указанному лицу, обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
11. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Зирган»
Сокращенное наименование: ООО «Зирган»
Место нахождения: 453210, г. Ишимбай, ул. Блохина, 14а
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 100 %
Основание признания общества дочерним по отношению к эмитенту: в силу преобладающего участия
в его уставном капитале имеет возможность определять решения, принимаемые таким обществом.
Доля дочернего общества в уставном капитале эмитента: не имеет
Описание основного вида деятельности: разработка нефтяных и газовых месторождений, добыча нефти и газа,
переработка нефти и газа.
Значение общества для деятельности эмитента: получение дохода от деятельности Общества
Совет директоров (наблюдательный совет) и коллегиальный исполнительный орган общества Уставом не предусмотрены.
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа общества:
Генеральный директор – Баширов Рашит Амирович, 1951 г.р.
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля, принадлежащая указанному лицу, обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
12. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Белкамнефть»
Сокращенное наименование: ОАО «Белкамнефть»
Место нахождения: 426004,УР, г.Ижевск, ул.Пастухова, 98а
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 38,46 %
Основание признания общества дочерним по отношению к эмитенту: эмитент имеет более двадцати процентов уставного капитала общества
Доля дочернего общества в уставном капитале эмитента: не имеет
Описание основного вида деятельности: разработка и эксплуатация месторождений нефти и газа, осуществление геологоразведочных работ, добыча, сбор, подготовка, транспортировка, переработка и реализация нефти,
газа и продуктов его переработки
Значение общества для деятельности эмитента: получение дохода от деятельности Общества
Персональный состав совета директоров:
Председатель совета директоров – Гуцериев Микаил Сафарбекович
Члены совета директоров:
Ишалин Рустэм Надилевич, 1956 г.р.
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля, принадлежащая указанному лицу, обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
Фатхиев Ильшат Нурисламович, 1968 г.р.
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля, принадлежащая указанному лицу, обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
Капитонов Геннадий Николаевич, 1948 г.р.
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: 0,016 %
Доля, принадлежащая указанному лицу, обыкновенных акций эмитента: 0,0114 %
Тихонова Яна Робертовна, 1966 г.р.
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля, принадлежащая указанному лицу, обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
Щербак Владимир Львович, 1962 г.р.
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля, принадлежащая указанному лицу, обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
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Гуцериев Микаил Сафарбекович, 1958 г.р.
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля, принадлежащая указанному лицу, обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
Романов Дмитрий Вячеславович, 1963 г.р.
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля, принадлежащая указанному лицу, обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
Бахир Сергей Юрьевич, 1956 г.р.
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля, принадлежащая указанному лицу, обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
Игнатко Владимир Михайлович, 1959 г.р.
Доля указанного ли ца в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля, принадлежащая указанному лицу, обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
Коллегиальный исполнительный орган Уставом общества не предусмотрен.
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа общества:
Генеральный директор – Игнатко Владимир Михайлович, 1959 г.р.
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля, принадлежащая указанному лицу, обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
13. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "БашЭкс"
Сокращенное наименование: ООО «БашЭкс»
Место нахождения: Республика Башкортостан, 450008, г Уфа, ул. Пушкина, 95.
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 35 %
Основание признания общества зависимым по отношению к эмитенту: эмитент имеет более двадцати процентов уставного капитала общества
Доля зависимого общества в уставном капитале эмитента: не имеет
Описание основного вида деятельности: разработка и внедрение различных технологий для повышения нефтеотдачи на нефтяных месторождениях Республики Башкортостан, Российской Федерации и зарубежья
Значение общества для деятельности эмитента: получение дохода от деятельности Общества
Совет директоров (наблюдательный совет) и коллегиальный исполнительный орган общества Уставом не предусмотрены.
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа общества:
Генеральный директор – Карамов Шамиль Карамович, 1947 г.р.
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля, принадлежащая указанному лицу, обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
14. Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Нефтяная судоходная компания»
Сокращенное наименование: ЗАО «Нефтяная судоходная компания»
Место нахождения: г. Санкт-Петербург, Канонерский остров,27
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 70 %
В настоящее время общество хозяйственную деятельность не ведет.

3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по
приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения
основных средств эмитента
В отчете за IV квартал не предоставляется.

IV. Сведения о финансово - хозяйственной деятельности эмитента
4.1. Результаты финансово - хозяйственной деятельности эмитента
4.1.1. Прибыль и убытки
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В отчете за IV квартал не предоставляется.

4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом
товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности
В отчете за IV квартал не предоставляется.
4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
В отчете за IV квартал не предоставляется.

4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
В отчете за IV квартал не предоставляется.
4.3.2. Финансовые вложения эмитента
В отчете за IV квартал не предоставляется.
4.3.3. Нематериальные активы эмитента
В отчете за IV квартал не предоставляется.
4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно - технического развития, в
отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
За отчетный период получено 15 патентов РФ. Патентообладателем является ОАО «АНК «Башнефть»
Список патентов на изобретение, полученных в 2007году
№

Номер патента, дата приоритета,
название изобретения

Дата подачи

Срок действия

1

пат.№2284211 «Депульсатор»

10.06.2004г

до 2024 года

2

пат.№2284210 «Сепарационная установка»

13.052004г

до2024 года

3

пат.№2284209 «Трубная установка для подготовки
воды»
пат.№2285555 «Сепарационная установка»

27.10.2004г

до 2024 года

10.06.2004г

до 2024 года

пат.№2291956 «Способ сейсмовоздействия на продук- 04.10.2004г
тивный пласт»

до 2024 года

4
5
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6

пат.№2291958 «Способ увеличения нефтеотдачи»

11.01.2005г

до 2025 года

7

пат.№2291891 «Состав для регулирования разработки 08.08.2005 г
неоднородной нефтяной залежи»
пат.№2291734 «Трубный водоотделитель»
21.12.2004 г

до 2025 года

пат.№2293179 «Способ очистки попутного нефтяного
газа от сероводорода для закачки в нефтяной пласт»
пат.№2291890 «Гелеобразующий состав для регулирования проницаемости пластов»
пат.№2295639 «Способ диагностики металлической
колонны».
пат.№2295626 « Способ разобщения пластов при
креплении эксплуатационной колонны»
пат.№2295635 «Способ извлечения нефти»
пат.№2302278 «Установка сброса воды»
пат. №2302279 «Установка трубная для сброса воды»

17.03.2005 г

до 2025 года

28.04.2005 г

до 2025 года

28.06.2004 г

до 2024 года

11.01.2005

до 2025 года

21.03.2005
19.09.2005
19.09.2005

до 2032 года
до 2032 года
до 2032 года

8
9
10
11
12
13
14
15

до 2024 года

4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
4.5.1. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
ТЭК по-прежнему принадлежит ведущая роль в экономике России. Устойчивая и динамичная работа отраслей ТЭК вносит решающий вклад в ускорение процессов экономического
роста в стране. Достижение высоких темпов роста ВВП непосредственно зависит от успешной
реализации «Энергетической стратегии России на период до 2020 года», целью которой является максимально эффективное и рациональное использование топливно-энергетических ресурсов
при неуклонном развитии минерально-сырьевой базы и создании качественной и стабильной
правовой базы недропользования.
В последнее время проводится большая работа по оценке минерально-сырьевой базы
всех видов полезных ископаемых, состоянию лицензирования и эффективности использования
лицензий. Россия в целом по-прежнему обладает мощной сырьевой базой углеводородов. По
разведанным запасам Россия занимает третье место в мире. По расчетам, которые базируются на
анализе проектных документов нефтяных компаний, планируемая добыча нефти обеспечена
запасами вплоть до 2010 года. В соответствии с проектом Энергетической стратегии России на
период до 2020 года добыча нефти вместе с конденсатом должна составить 590 млн. тонн. ОАО
«АНК «Башнефть» по уровню добычи нефти находится на десятом месте среди нефтедобывающих компаний России.
Компания «Башнефть» разрабатывает свыше 160 месторождений, основная часть которых находится на поздней, завершающей стадии разработки. В целях повышения конкурентоспособности башкирской нефти и снижения темпа падения добычи нефти, Компания использует новые современные технологии строительства скважин и методы увеличения нефтеотдачи
пластов на разрабатываемых месторождениях, оптимизирует систему управления производством, повышает производительность труда на всех этапах производства, внедряет энергосберегающие мероприятия. За 2007 год Компанией добыто 11,6 млн. тонн нефти, 341 миллионов кубических метров газа, в том числе за 4 квартал 2007г. 2,93 млн. тонн нефти и 105 миллионов кубических метров газа.
4.5.2. Конкуренты эмитента
Основными конкурентами ОАО «АНК «Башнефть» в Урало-Поволжском регионе на
рынке добычи и реализации нефти являются следующие предприятия: ОАО «Татнефть» име67

ни В.Д. Шашина, ООО «Лукойл-Пермь», ОАО «Удмуртнефть», ОАО «Белкамнефть».
Предопределяющими факторами конкурентоспособности ОАО «АНК «Башнефть» являются:
- стабилизация объема добычи нефти;
- снижение себестоимости добычи нефти;
- повышение производительности труда;
- внедрение принципиально новых высокоэффективных технологий;
- уровень цен на нефть.
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
Органами управления Компании являются:
общее собрание акционеров Компании
совет директоров
генеральный директор (единоличный исполнительный орган).
Высшим
органом
управления
Компании
является
Общее
собрание
акционеров.
Совет директоров Компании осуществляет общее руководство деятельностью Компании, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным Законом "Об акционерных обществах" и настоящим
Уставом к компетенции Общего собрания акционеров.
Руководство текущей деятельностью Компании осуществляется единоличным исполнительным органом Компании - Генеральным директором, который подотчетен Совету директоров Компании и Общему
собранию акционеров. Генеральный директор Компании организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Компании.

Компетенция общего собрания акционеров (участников) эмитента в соответствии с его
уставом (учредительными документами):
К компетенции Общего собрания акционеров относятся:
1) внесение в Устав Компании изменений и дополнений (за исключением случаев, предусмотренных пунктами 2 - 5 статьи 12 Федерального Закона "Об акционерных обществах") или утверждение Устава Компании в
новой редакции;
2) реорганизация Компании;
3) ликвидация Компании, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
4) избрание членов Совета директоров Компании и досрочное прекращение их полномочий;
5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
6) увеличение уставного капитала Компании путем увеличения номинальной стоимости акций;
7) увеличение уставного капитала Компании путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки;
8) размещение эмиссионных ценных бумаг Компании, конвертируемых в акции, посредством закрытой подписки;
9) увеличение уставного капитала Компании путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 (двадцати пяти) процентов ранее размещенных обыкновенных акций
Компании;
10) увеличение уставного капитала Компании путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих 25 (двадцать пять) и менее процентов ранее размещенных обыкновенных акций
Компании, если Советом директоров Компании 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 Компании путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций за счет имущества Компании, когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди акционеров, если Советом директоров не
было достигнуто единогласия по этому вопросу;
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13) уменьшение уставного капитала Компании путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем
приобретения Компанией части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения
приобретенных или выкупленных Компанией акций (акций, находящихся в распоряжении Компании);
14) принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Компании 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 Компании и досрочное прекращение их полномочий;
17) утверждение аудитора Компании;
18) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и
убытках (счетов прибылей и убытков) Компании, а также распределение прибыли, в том числе выплата
(объявление) дивидендов, и убытков Компании по результатам финансового года;
19) определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
20) дробление и консолидация акций;
21) принятие решений об одобрении сделок (в совершении которых имеется заинтересованность) в случаях,
предусмотренных статьей 83 Федерального Закона "Об акционерных обществах";
22) принятие решений об одобрении крупных сделок в случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 79 Федерального Закона "Об акционерных обществах";
23) принятие решений об одобрении крупных сделок в случае, предусмотренном п. 3 ст. 79 Федерального Закона "Об акционерных обществах";
24) принятие решения об освобождении акционера от обязанности, предусмотренной п. 2 ст. 80 Федерального Закона "Об акционерных обществах";
25) приобретение Компанией размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным Законом "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом;
26) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
27) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Компании;
28) установление размера вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Компании;
29) установление размера вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых членам ревизионной комиссии на
основе рекомендаций Совета директоров Компании;
30) принятие решения о возмещении расходов по подготовке и проведению внеочередного Общего собрания
акционеров Компании инициаторам его проведения;
31) определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в Компании;
32) 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 Компании;
- исполнительному органу Компании.
Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным
к его компетенции Федеральным Законом "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом.

Компетенция совета директоров (наблюдательного совета) эмитента в соответствии с его
уставом (учредительными документами):
К компетенции Совета директоров Компании относятся:
1) определение приоритетных направлений деятельности Компании, в том числе утверждение годовых и
ежеквартальных бюджетов Компании;
2) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных
пунктом 8 статьи 55 Федерального Закона "Об акционерных обществах";
3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и
другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Компании в соответствии с положениями
главы VII Федерального Закона "Об акционерных обществах" и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;
5) увеличение уставного капитала Компании путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций за счет имущества Компании, когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди акционеров;
6) увеличение уставного капитала Компании путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих 25 (двадцать пять) и менее процентов ранее размещенных обыкновенных акций
Компании;
7) размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных
бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие 25 (двадцать пять) и ме-
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нее процентов ранее размещенных обыкновенных акций Компании;
8) размещение облигаций, конвертируемых в привилегированные акции, и иных эмиссионных ценных бумаг,
конвертируемых в привилегированные акции посредством открытой подписки;
9) размещение облигаций, не конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, не конвертируемых в акции;
10) утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта эмиссии ценных бумаг, отчета об итогах
выпуска ценных бумаг, внесение в них изменений и дополнений;
11) внесение в настоящий Устав изменений и дополнений по результатам размещения акций Компании, в
том числе изменений, связанных с увеличением уставного капитала Компании, если в соответствии с Федеральным Законом "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом Совету директоров Компании принадлежит право принятия такого решения;
12) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в
случаях, предусмотренных Федеральным Законом "Об акционерных обществах";
13) приобретение размещенных Компанией акций в соответствии с пунктом 2 статьи 72 Федерального Закона "Об акционерных обществах";
14) приобретение размещенных Компанией облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным Законом "Об акционерных обществах";
15) утверждение отчета об итогах приобретения акций в соответствии с пунктом 1 статьи 72 Федерального Закона "Об акционерных обществах";
16) предварительное утверждение годовых отчетов Компании;
17) образование (назначение) единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Компании, заключение с ним трудового договора (контракта);
18) утверждение трудового договора (контракта) с единоличным исполнительным органом (Генеральным
директором) Компании;
19) определение лица, уполномоченного подписать трудовой договор (контракт) от имени Компании с единоличным исполнительным органом (Генеральным директором) Компании;
20) досрочное прекращение полномочий единоличного исполнительного органа (Генерального директора)
Компании, расторжение с ним трудового договора (контракта);
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 Компании обязан принять решение об образовании временного единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Компании и о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий управляющей
организации (управляющего) и о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Компании управляющей организации (управляющему);
23) принятие решения об образовании временного единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Компании и о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для решения вопроса о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Компании управляющей организации (управляющему) в
случае, если истек срок полномочий Генерального директора или управляющей организации (управляющего)
либо их полномочия прекращены досрочно, а новый единоличный исполнительный орган Компании не образован;
24) рекомендации Общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии
Компании вознаграждений и компенсаций;
25) определение размера оплаты услуг аудитора Компании;
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 Компании по
результатам финансового года;
28) использование резервного фонда и иных фондов Компании;
29) утверждение внутренних документов Компании, за исключением внутренних документов, регулирующих
деятельность органов Компании, утверждение которых отнесено Федеральным Законом "Об акционерных
обществах" и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних
документов Компании, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции единоличного
исполнительного органа (Генерального директора) Компании, внесение в эти документы изменений и дополнений;
30) создание, реорганизация и ликвидация филиалов, открытие и закрытие (ликвидация) представительств
Компании, внесение соответствующих изменений в Приложение к настоящему Уставу и уведомление о внесении изменений органа государственной регистрации;
31) принятие решений об одобрении сделок (в совершении которых имеется заинтересованность) в случаях,
предусмотренных статьей 83 Федерального Закона "Об акционерных обществах";
32) принятие решений об одобрении крупных сделок в случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 79 Федерального Закона "Об акционерных обществах";
33) предварительное одобрение сделок, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуж-
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дения Компанией недвижимого имущества, стоимость которого превышает 1 процент балансовой стоимости активов Компании;
34) утверждение регистратора Компании и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
35) принятие во всякое время решения о проверке финансово-хозяйственной деятельности Компании;
36) определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в Компании;
37) принятие решения о реализации размещенных акций Компании, находящихся в распоряжении Компании;
38) рекомендации Общему собранию акционеров о реорганизации Компании;
39) назначение секретаря Совета директоров Компании;
40) иные вопросы, отнесенные Федеральным Законом "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом к
компетенции Совета директоров.
Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Компании, не могут быть переданы на решение
исполнительному органу Компании.
Руководство текущей деятельностью Компании осуществляется единоличным исполнительным органом
Компании - Генеральным директором, который подотчетен Совету директоров Компании и Общему собранию акционеров.
Генеральный директор Компании организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета
директоров Компании.
Права и обязанности Генерального директора Компании по осуществлению руководства текущей деятельностью Компании определяются Федеральным Законом "Об акционерных обществах", иными правовыми актами Российской Федерации и трудовым договором (контрактом), заключаемым Компанией с Генеральным директором.
Трудовой договор (контракт) от имени Компании подписывается Председателем Совета директоров
Компании или лицом, уполномоченным Советом директоров Компании.
На отношения между Компанией 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 Компании должностей в органах управления других организаций
допускается только с согласия Совета директоров Компании.
Генеральный директор назначается Советом директоров Компании на срок до 5 (пяти) лет.
К компетенции Генерального директора Компании относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Компании, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Компании.
Генеральный директор Компании в пределах своей компетенции в соответствии с действующим законодательством, настоящим Уставом и внутренними нормативными документами Компании:
1) без доверенности действует от имени Компании, представляя ее во всех учреждениях, предприятиях, организациях на территории Российской Федерации и за ее пределами;
2) вступает от имени Компании в различного рода правоотношения, открывает в банковских учреждениях
расчетные и иные счета;
3) предварительно рассматривает и представляет на утверждение Совету директоров Компании долгосрочные программы и планы развития Компании, проекты планов финансово-хозяйственной, производственной,
инвестиционной и иной деятельности Компании, отчеты об исполнении планов;
4) предварительно рассматривает и представляет на утверждение Совету директоров Компании проекты
организационной структуры Компании, проекты решений об учреждении (реорганизации, ликвидации) дочерних обществ, о создании (ликвидации) филиалов и открытии (закрытии) представительств;
5) вносит предложения в Совет директоров Компании об использовании резервного и иных фондов Компании;
6) выдает руководителям филиалов и представительств Компании доверенности на представление интересов Компании, издает приказы о наделении своих заместителей и руководителей филиалов и представительств правом выдачи доверенностей на представление интересов Компании и совершение сделок от имени
Компании;
7) совершает от имени Компании сделки, связанные с приобретением и отчуждением имущества, стоимость которого не превышает 25 процентов балансовой стоимости активов Компании, за исключением сделок, совершаемых в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, а также совершает от
имени Компании сделки, связанные с приобретением и отчуждением недвижимого имущества, стоимость
которого не превышает 1 процента балансовой стоимости активов Компании;
8) утверждает Уставы дочерних обществ, единственным учредителем которых выступает Компания, Положения о филиалах, представительствах и структурных подразделениях Компании, а также изменения и
дополнения, вносимые в указанные документы;
9) разрешает споры (в том числе имущественные) между дочерними обществами, единственным учредителем которых выступает Компания, филиалами, представительствами и иными подразделениями Компании;
10) утверждает внутренние документы Компании;
11) утверждает штаты, утверждает и обеспечивает соблюдение Правил внутреннего трудового распорядка
Компании и штатного расписания;
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12) принимает на работу и увольняет с работы работников Компании, применяет к работникам Компании
меры поощрения и налагает на них взыскания в соответствии с действующим трудовым законодательством
и Правилами внутреннего трудового распорядка Компании;
13) назначает на должность и освобождает от должности или увольняет своих заместителей, главных специалистов, руководителей дочерних обществ, филиалов, представительств и структурных подразделений
Компании, заключает и расторгает с ними контракты;
14) утверждает договорные цены на продукцию и тарифы на услуги;
15) заключает соглашение (коллективный договор) с объединенным профсоюзным комитетом Компании;
16) издает приказы и распоряжения, дает указания, обязательные для всех работников Компании;
17) рассматривает и утверждает программы мероприятий по социальному развитию трудового коллектива
Компании;
18) решает другие вопросы текущей деятельности Компании.
По решению Общего собрания акционеров полномочия единоличного исполнительного органа Компании
могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему). Решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Компании управляющей организации или управляющему принимается Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Компании.

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
Совет директоров
Председатель: Мирсаитов Юсуп Мухайсинович
Члены Совета директоров:
Баранов Дмитрий Георгиевич
Год рождения: 1951
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет
Период: 2002- 2002
Организация: МУП ЖРЭТ «Восточный»
Должность: управляющий
Период: 2002- 2003
Организация: ООО «Соцсервис»
Должность: начальник хозяйственного участка
Период: 2003 - наст. время
Организация: ООО «Нефтехим-сервис»
Должность: директор
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.
Вознесенский Максим Александрович
Год рождения: 1966
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 2002 - 2002
Организация: ОАО «Система-Нефть»
Должность: директор по поставкам нефтепродуктов
Период: 2002 - 2003
Организация: ОАО «Комнедра»
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Должность: первый заместитель генерального директора
Период: 2003- 2005
Организация: ОАО АФК «Система»
Должность: советник президента
Период: 2005 - наст. время
Организация: ОАО «Система - Инвест»
Должность: генеральный директор
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.
Кочетов Юрий Владимирович
Год рождения: 1954
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет
Период: 2002- 2002
Организация: ОАО «Востокнефтезаводмонтаж»
Должность: ведущий инженер по электроснабжению и связи
Период: 2002 - наст. время
Организация: ООО «Электро-Связь»
Должность: директор
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.
Кривошеев Алексей Юрьевич
Год рождения: 1978
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 2002 - 2006
Организация: ОАО «ЛУКОЙЛ»
Должность: главный юрисконсульт
Период: 2006 - наст. время
Организация: ОАО «Система- Инвест»
Должность: зам.генерального директора
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 эконо-
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мики 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.
Мирсаитов Юсуп Мухайсинович
Год рождения: 1946
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 2002 - наст. время
Организация: ООО «Спецсервисремонт»
Должность: директор
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.
Насибуллин Фидус Гадельянович
Год рождения: 1961
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 2002 – 2002
Организация: ООО «Спецсервисремонт»
Должность: заместитель главного прибориста
Период: 2002 – наст. время
Организация: ООО «Новойл-Автоматика»
Должность: директор
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.
Нахимович Михаил Львович
Год рождения: 1951
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 2002 - 2003
Организация: ФГУП УД Президента РФ «Путь России XXI век»
Должность: заместитель начальника департамента нефти
Период: 2004 - 2006
Организация: ООО «Мастер-Ф»
Должность: заместитель генерального директора по внешнеэкономической деятельности
Период: 2006 - наст. время
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Организация: ОАО «Система - Инвест»
Должность: советник генерального директора по вопросам нефтехимии
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.
Рашитов Альберт Зайнуллович
Год рождения: 1958
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 2002 - наст. время
Организация: ООО «Синтезмеханик»
Должность: директор
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.
Поливенко Владимир Михайлович
Год рождения: 1957
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 2002 – 2003
Организация: ООО «Соцсервис»
Должность: начальник отдела административно-хозяйственных работ
Период: 2003 – наст. время
Организация: ООО «Новойл-сервис»
Должность: директор
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: доли 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.
Единоличный исполнительный орган:
Генеральный директор – Рахимов Урал Муртазович
Год рождения: 1961
Образование: высшее профессиональное
Должности за последние 5 лет:
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Период: 2001 – 2004
Организация: ООО “Бюро правовой экспертизы”
Должность: Консультант
Период: 2004 – 2006
Организация: ООО “Институт региональной экономики и права”
Должность: Генеральный директор
Период: 2006 – наст.вр.
Организация: ОАО «АНК «Башнефть»
Должность: Генеральный директор
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
Вознаграждения членам совета директоров не выплачиваются.

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента
Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Компании Общее собрание акционеров избирает сроком на 1 год ревизионную комиссию в количестве 5 человек.
Члены ревизионной комиссии не могут одновременно являться членами совета директоров, а также занимать иные должности в органах управления Компании.
Члены совета директоров, Генеральный директор Компании не могут быть избраны в члены ревизионной
комиссии в течение двух лет после прекращения ими полномочий членов совета директоров и Генерального дирек тора Компании. Допускается неоднократное избрание членов ревизионной комиссии на очередной срок.
Ревизионная комиссия Компании осуществляет свою деятельность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Уставом и Положением «О ревизионной комиссии ОАО «АНК «Башнефть»,
утверждаемым Общим собранием акционеров.
Полномочия отдельных членов или всего состава ревизионной комиссии могут быть прекращены досрочно
решением общего собрания акционеров.
Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Компании осуществляется по итогам деятельности Компании за год, а также во всякое время по инициативе ревизионной комиссии Компании, решению общего
собрания акционеров, Совета директоров или по требованию акционеров (акционера) Компании, владеющих в со вокупности не менее чем 10 процентами обыкновенных (голосующих) акций Компании.
Ревизионная комиссия Компании может производить исследование (осмотры, подсчеты, обмеры, сверки) и
ревизию всего имущества Компании на местах и проверку произведенных в течение года работ, равно как и соответствующих расходов Компании. Совет директоров, Генеральный директор Компании обязаны оказывать ревизионной комиссии необходимое содействие в работе. По требованию ревизионной комиссии Компании лица, зани мающие должности в органах управления Компании, обязаны представлять документы о финансово- хозяйственной деятельности Компании.
Члены ревизионной комиссии Компании имеют право присутствовать на заседаниях Совета директоров
Компании.
Ревизионная комиссия Компании 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 Компании привлекать к своей работе сторонних экспертов.
По результатам проверок (ревизий) финансово-хозяйственной деятельности Компании ревизионная комис-
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сия составляют заключение. Сведения о проведенном исследовании (осмотры, подсчеты, обмеры, сверки) и его ре зультаты оформляются актом.
Ревизионная комиссия Компании представляет в Совет директоров Компании заключение по результатам
проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Компании за год и о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете и в годовой бухгалтерской отчетности Компании, в сроки и порядке, установленные Положением «О ревизионной комиссии ОАО «АНК «Башнефть».
Внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила по предотвращению использования служебной (инсайдерской) информации нет.

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
1. Абрамова Лидия Викторовна:
Год рождения: 1954 г.
Образование: высшее профессиональное
Должности за последние 5 лет:
Период: 2002 – 2003
Организация: ОАО «АНК "Башнефть"
Должность: Начальник отдела хозяйственного учета
Период: 2003 – 2003
Организация: ОАО «АНК "Башнефть"
Должность: Начальник отдела налогового учета
Период: 2003 - 2004
Организация: ООО «Башкирский капитал»
Должность: Начальник отдела налогового учета
Период: 2004 – наст.время
Организация: ОАО «АНК "Башнефть"
Должность: Начальник отдела бухгалтерского учета
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 привлекалась.
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 занимала.
2. Данилюк Ирина Ростиславовна
Год рождения: 1963г.
Образование: высшее профессиональное
Должности за последние 5 лет:
Период: 2002 - 2003
Организация: ОАО «АНК "Башнефть"
Должность: ведущий экономист отдела финансового планирования переработки нефти
Период: 2003-2003
Организация: ОАО «АНК "Башнефть"
Должность: начальник отдела финансового планирования переработки нефти
Период: 2003- 2004
Организация: ООО «Башкирский капитал»
Должность: начальник отдела финансового планирования переработки нефти
Период: 2004-2006
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Организация: ООО «Институт региональной экономики и права»
Должность: начальник отдела финансового планирования переработки нефти
Период: 2006-наст.вр.
Организация: ОАО «Уфанефтехим»
Должность: начальник отдела финансового планирования переработки нефти

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 привлекалась.
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 занимала.
3. Исламова Гульнара Ринатовна
Год рождения: 1968г.
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 2002 - 2003
Организация: ОАО «АНК "Башнефть"
Должность: начальник отдела финансового планирования переработки нефти
Период: 2003 - 2003
Организация: ОАО «АНК "Башнефть"
Должность: начальник отдела финансового планирования добычи нефти
Период: 2003 - 2004
Организация: ООО «Башкирский капитал»
Должность: начальник отдела финансового планирования добычи нефти
Период: 2004 – 2005
Организация: ОАО «АНК "Башнефть"
Должность: начальник отдела финансового планирования добычи нефти
Период: 2005 – 2006
Организация: ООО «Институт региональной экономики и права»
Должность: начальник отдела финансового планирования добычи нефти ОАО "АНК "Башнефть"
Период: 2006 – наст.вр.
Организация: ОАО «АНК "Башнефть"
Должность: начальник отдела финансового планирования добычи нефти
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 привлекалась.
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 занимала.
4. Березкин Борис Анатольевич
Образование: высшее
Год рождения - 1964
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Должности за последние 5 лет:
Период: 2000 - 2003
Организация: ОАО «АНК «Башнефть»
Должность: зам.директора департамента бухгалтерского учета и отчетности, бухгалтер отдела бухгалтерского учета
Период: 2003 - 2004
Организация: ООО «Башкирский капитал»
Должность: бухгалтер, ведущий бухгалтер отдела бухгалтерского учета
Период: 2004 – по наст.время
Организация: ОАО «АНК «Башнефть»
Должность: ведущий бухгалтер отдела бухгалтерского учета
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. Луцет Елена Вениаминовна
Образование: высшее
Год рождения - 1954
Должности за последние 5 лет:
Период: 2002 - 2004
Организация: ОАО "Новойл"
Должность: главный бухгалтер
Период: 2004 –наст.время
Организация: ОАО «АНК "Башнефть"
Должность: начальник отдела налогового учета
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 привлекалась.
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 занимала.

5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу
контроля за финансово - хозяйственной деятельностью эмитента
Вознаграждения членам ревизионной комиссии не выплачиваются.

5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников
(работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента
В отчете за 4 кв. не предоставляется.
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5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента
Соглашения или обязательства эмитента, касающиеся возможности участия сотрудников в Уставном капитале, отсутствуют.

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
Количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров на дату окончания отчетного квартала – 12 574.
В том числе из них являются номинальными держателями – 9.

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 наименование: ЗАО «ДКК»
Место нахождения: РФ, 115162, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 31, стр. Б
Контактный телефон: (495) 956-09-99
Факс: (495) 232-68-04
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 09.10.2002г.
Срок действия лицензии: Без ограничения срока действия.
Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя номинального держателя по состоянию на 31.12.2007г.: 49 799 291 шт.
Размер доли номинального держателя в уставном капитале эмитента: 29,37 %
Доля принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: 29,26 %
2. Полное фирменное наименование Общества: Закрытое акционерное общество Коммерческий банк
"Ситибанк" - номинальный держатель
Сокращенное наименование: ЗАО КБ «Ситибанк»
Место нахождения: РФ, 125047, г. Москва, ул. Гашека, 8-10
Контактный телефон: (495) 725-10-00
Факс: (495) 725-67-00
Лицензия № 177-02719-000100 от 1 ноября 2000г. Профессионального участника рынка ценных бумаг на
осуществление депозитарной деятельности.
Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя номинального держателя по состоянию на 31.12.2007г.: 1 041 697 шт.
Размер доли номинального держателя в уставном капитале эмитента: 6,25 %
Доля принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: 0,61 %.
3. Полное фирменное наименование Общества: Общество с ограниченной ответственностью «Агидель-Инвест»
Сокращенное наименование: ООО «Агидель-Инвест»
ИНН: 0277075503
Место нахождения: 450029, Республика Башкортостан, г.Уфа, ул. Ульяновых, 74
Размер доли акционера в уставном капитале эмитента: 13,76%.
Доля принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: 16,21%.
Участник, владеющий не менее чем 20 процентами уставного капитала ООО «Агидель-Инвест»:
Полное и сокращенное фирменные наименования: Благотворительный фонд «Агидель»
ИНН – 0277074644
Место нахождения: 450029, Республика Башкортостан, г.Уфа, ул. Ульяновых, 74
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Размер доли в уставном капитале ООО «Агидель-Инвест» - 100%.
Размер доли в уставном капитале эмитента, а также доли принадлежащих ему обыкновенных акций
эмитента – долей не имеет.
4. Полное фирменное наименование Общества: Общество с ограниченной ответственностью «Юрюзань - Инвест»
Сокращенное наименование: ООО «Юрюзань - Инвест»
ИНН: 0277075510
Место нахождения: 450037, Республика Башкортостан, г. Уфа
Размер доли акционера в уставном капитале эмитента: 13,76%
Доля принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: 16,21%
Участник, владеющий не менее чем 20 процентами уставного капитала ООО «Юрюзань - Инвест»:
Полное и сокращенное фирменные наименования: Благотворительный фонд «Юрюзань»
ИНН – 0277074669
Место нахождения: 450037, Республика Башкортостан, г. Уфа
Размер доли в уставном капитале ООО «Юрюзань - Инвест» - 100%.
Размер доли в уставном капитале эмитента, а также доли принадлежащих ему обыкновенных акций
эмитента – долей не имеет.
5. Полное фирменное наименование Общества: Общество с ограниченной ответственностью «Урал
- Инвест»
Сокращенное наименование: ООО «Урал - Инвест»
ИНН: 0277075550
Место нахождения: 450045, Республика Башкортостан, г. Уфа - 45
Размер доли акционера в уставном капитале эмитента: 13,76%.
Доля принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: 16,21%.
Участник, владеющий не менее чем 20 процентами уставного капитала ООО «Урал - Инвест»:
Полное и сокращенное фирменные наименования: Благотворительный фонд «Урал»
ИНН – 0277074570
Место нахождения: 450045, Республика Башкортостан, г. Уфа - 45
Размер доли в уставном капитале ООО «Урал -Инвест» - 100%.
Размер доли в уставном капитале эмитента, а также доли принадлежащих ему обыкновенных акций
эмитента – долей не имеет.
6. Полное фирменное наименование Общества: Общество с ограниченной ответственностью «Инзер
- Инвест»
Сокращенное наименование: ООО «Инзер - Инвест»
ИНН: 0277075581
Место нахождения: 450037, Республика Башкортостан, г. Уфа
Размер доли акционера в уставном капитале эмитента: 13,76%.
Доля принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: 16,21%.
Участник, владеющий не менее чем 20 процентами уставного капитала ООО «Инзер - Инвест»:
Полное и сокращенное фирменные наименования: Благотворительный фонд «Инзер»
ИНН – 0277074700
Место нахождения: 450037, Республика Башкортостан, г. Уфа
Размер доли в уставном капитале ООО «Инзер -Инвест» - 100%.
Размер доли в уставном капитале эмитента, а также доли принадлежащих ему обыкновенных акций
эмитента – долей не имеет.

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном
(складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ("золотой
акции")
В уставном капитале эмитента доли государства нет; специальное право отсутствует.
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента
Ограничения на участие в уставном капитале эмитента отсутствуют.
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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
За 2002 год
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров ОАО «АНК «Баш нефть»: 13.03.2003 г.
Полное и сокращенное фирменные наименования юридического лица, владевшего не менее чем 5 процентами уставного капитала, также не менее чем 5 процентами обыкновенных акций ОАО «АНК «Башнефть»:
- Открытое акционерное общество «Башкирская топливная компания», ОАО «БТК»
Доля в уставном капитале эмитента: 63,72 %
Доля обыкновенных акций эмитента: 76,68 %
За 2003 год
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров ОАО «АНК «Баш нефть»: 16.03.2004 г.
Полное и сокращенное фирменные наименования юридического лица, владевшего не менее чем 5 процентами уставного капитала, также не менее чем 5 процентами обыкновенных акций ОАО «АНК «Башнефть»:
- Общество с ограниченной ответственностью «Башкирский капитал», ООО «Башкирский
капитал»
Доля в уставном капитале эмитента: 63,72 %
Доля обыкновенных акций эмитента: 76,68 %
За 2004 год
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров ОАО «АНК «Баш нефть»: 9.03.2005 г.
Полное и сокращенное фирменные наименования юридического лица, владевшего не менее чем 5 процентами уставного капитала, также не менее чем 5 процентами обыкновенных акций ОАО «АНК «Башнефть»:
- Общество с ограниченной ответственностью «Башкирский капитал», ООО «Башкирский
капитал»
Доля в уставном капитале эмитента: 63,72 %
Доля обыкновенных акций эмитента: 76,68 %
За 2005 год
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров ОАО «АНК «Баш нефть»: 10.03.2006 г.
Полное и сокращенное фирменные наименования юридического лица, владевшего не менее чем 5 процентами уставного капитала, также не менее чем 5 процентами обыкновенных акций ОАО «АНК «Башнефть»:
- Общество с ограниченной ответственностью «Башкирский капитал», ООО «Башкирский
капитал»
Доля в уставном капитале эмитента: 55,04 %
Доля обыкновенных акций эмитента: 64,84 %
- Открытое акционерное общество «Система-Инвест», ОАО «Система-Инвест»
Доля в уставном капитале эмитента: 20,77 %
Доля обыкновенных акций эмитента: 25 %
По результатам 9 месяцев 2006 года
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров ОАО «АНК «Баш нефть»: 29.11.2006 г.
Полное и сокращенное фирменные наименования юридического лица, владевшего не менее чем 5 процентами уставного капитала, также не менее чем 5 процентами обыкновенных акций ОАО «АНК «Башнефть»:
- Общество с ограниченной ответственностью «Агидель-Инвест», ООО «Агидель-Инвест»
Доля в уставном капитале эмитента: 13,76%
Доля обыкновенных акций эмитента: 16,21 %
- Общество с ограниченной ответственностью «Юрюзань-Инвест», ООО «Юрюзань-Инвест»
Доля в уставном капитале эмитента: 13,76%
Доля обыкновенных акций эмитента: 16,21 %
- Общество с ограниченной ответственностью «Урал-Инвест», ООО «Урал-Инвест»
Доля в уставном капитале эмитента: 13,76%
Доля обыкновенных акций эмитента: 16,21 %
- Общество с ограниченной ответственностью «Инзер-Инвест», ООО «Инзер-Инвест»
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Доля в уставном капитале эмитента: 13,76%
Доля обыкновенных акций эмитента: 16,21 %
- Открытое акционерное общество «Система-Инвест», ОАО «Система-Инвест»
Доля в уставном капитале эмитента: 20,77 %
Доля обыкновенных акций эмитента: 25 %
По результатам 2006 года
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров ОАО «АНК «Баш нефть»: 7.03.2007 г.
Полное и сокращенное фирменные наименования юридического лица, владевшего не менее чем 5 процентами уставного капитала, также не менее чем 5 процентами обыкновенных акций ОАО «АНК «Башнефть»:
- Общество с ограниченной ответственностью «Агидель-Инвест», ООО «Агидель-Инвест»
Доля в уставном капитале эмитента: 13,76%
Доля обыкновенных акций эмитента: 16,21 %
- Общество с ограниченной ответственностью «Юрюзань-Инвест», ООО «Юрюзань-Инвест»
Доля в уставном капитале эмитента: 13,76%
Доля обыкновенных акций эмитента: 16,21 %
- Общество с ограниченной ответственностью «Урал-Инвест», ООО «Урал-Инвест»
Доля в уставном капитале эмитента: 13,76%
Доля обыкновенных акций эмитента: 16,21 %
- Общество с ограниченной ответственностью «Инзер-Инвест», ООО «Инзер-Инвест»
Доля в уставном капитале эмитента: 13,76%
Доля обыкновенных акций эмитента: 16,21 %
- Открытое акционерное общество «Система-Инвест», ОАО «Система-Инвест»
Доля в уставном капитале эмитента: 20,77 %
Доля обыкновенных акций эмитента: 25 %
По результатам полугодия 2007 года
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров ОАО «АНК «Баш нефть»: 4.08.2007 г.
Полное и сокращенное фирменные наименования юридического лица, владевшего не менее чем 5 процентами уставного капитала, также не менее чем 5 процентами обыкновенных акций ОАО «АНК «Башнефть»:
- Общество с ограниченной ответственностью «Агидель-Инвест», ООО «Агидель-Инвест»
Доля в уставном капитале эмитента: 13,76%
Доля обыкновенных акций эмитента: 16,21 %
- Общество с ограниченной ответственностью «Юрюзань-Инвест», ООО «Юрюзань-Инвест»
Доля в уставном капитале эмитента: 13,76%
Доля обыкновенных акций эмитента: 16,21 %
- Общество с ограниченной ответственностью «Урал-Инвест», ООО «Урал-Инвест»
Доля в уставном капитале эмитента: 13,76%
Доля обыкновенных акций эмитента: 16,21 %
- Общество с ограниченной ответственностью «Инзер-Инвест», ООО «Инзер-Инвест»
Доля в уставном капитале эмитента: 13,76%
Доля обыкновенных акций эмитента: 16,21 %
- Открытое акционерное общество «Система-Инвест», ОАО «Система-Инвест»
Доля в уставном капитале эмитента: 20,77 %
Доля обыкновенных акций эмитента: 25 %

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
Сделок, в совершении которых имелась заинтересованность, в отчетном квартале не было.

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
В отчетном периоде не предоставляется.
VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация
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7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента
В отчетном периоде не предоставляется.
7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал
В отчетном периоде не предоставляется.
7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый
год
В отчетном периоде не предоставляется.
7.4. Сведения об учетной политике эмитента
В учетную политику, принятую эмитентом на 2007 год, в отчетном квартале изменения не
вносились.
7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж
В отчетном периоде не предоставляется.

7.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных изменениях,
произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года
Балансовая стоимость недвижимого имущества ОАО АНК «Башнефть» на 31.12.2007
года составила 45 156 048,8 тыс. рублей, величина начисленной амортизации 17 480 930,6 тыс.
рублей.
В течение года оценка недвижимого имущества не производилась.
Существенных изменений, связанных с приобретением и выбытием имущества балансовой
стоимостью, превышающей 5 % балансовой стоимости активов, в течение года не было.
За отчетный квартал в составе имущества эмитента существенных изменений не произошло.
7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово - хозяйственной деятельности эмитента
ОАО АНК «Башнефть» в течение трех лет, предшествующих дате окончания отчетного
квартала не принимало и в настоящее время не принимает участие в судебных процессах, уча стие в которых существенно отразились бы на финансово-хозяйственной деятельности Компании.
VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах
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8.1. Дополнительные сведения об эмитенте
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда)
эмитента
Размер уставного капитала эмитента (руб.): 204 792 440
Разбивка уставного капитала по категориям акций:
Обыкновенные акции:
общий объем (руб.): 170 169 754
доля в уставном капитале: 83.093768 %
Привилегированные акции:
общий объем (руб.): 34 622 686
доля в уставном капитале: 16.906232 %

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда)
эмитента
За 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала, изменений в размере уставного капитала не было.

8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента
Уставом ОАО АНК «Башнефть» создан резервный фонд в размере 15 процентов от
уставного капитала и составляет 30 719 тыс. руб.
Операций по формированию и использованию резервного фонда за IV квартал 2007
года не проходило.
8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента
Высшим органом управления Компании является общее собрание акционеров.
Компания ежегодно, не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания
финансового года, обязана проводить годовое Общее собрание акционеров.
Проводимые помимо годового Общие собрания акционеров являются внеочередными.
Порядок уведомления акционеров:
В соответствии со ст. 52 Федерального закона «Об акционерных обществах» №208-ФЗ от 26.12.1995, сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке
лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом, если уставом общества не
предусмотрен иной способ направления этого сообщения в письменной форме, или вручено каждому из указанных
лиц под роспись либо, если это предусмотрено уставом общества, опубликовано в доступном для всех акционеров
общества печатном издании, определенном уставом общества. Общество вправе дополнительно информировать
акционеров о проведении общего собрания акционеров через иные средства массовой информации (телевидение,
радио).
Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 дней, а
сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации
Компании – не позднее чем за 30 дней до даты проведения.
В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об
избрании членов совета директоров Компании, сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 70 дней до даты его проведения.
Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно отвечать требованиям пункта 2 статьи
52 Федерального закона «Об акционерных обществах».
Право созывать (требовать проведения) внеочередного собрания:
Внеочередное общее собрание акционеров проводится (созывается) по решению совета директоров
Компании на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии Компании, аудитора
Компании, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Компании на дату предъявления требования, в сроки и порядке, установленные статьей 55 Федерального закона «Об акционерных обществах», Уставом и внутренними документами Компании.
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Порядок определения даты проведения общего собрания акционеров:
В соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах», определение даты проведения общего собрания акционеров относится к исключительной компетенции Совета директоров (наблюдательного совета).
Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания акционеров:
Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций Компании, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров.
Такие предложения должны поступить в Компанию не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года.
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. В случае, если в отношении общества использу ется специальное право на участие Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального
образования в управлении указанным обществом ("золотая акция"), в этот список включаются также представители Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования.
Порядок ознакомления с информацией, предоставляемой для подготовки собрания акционеров:
Информация (материалы), предусмотренные пунктом 14.21 ст. 14 Устава Компании, в течение 20 дней,
а в случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации
Компании, в течение 30 дней до проведения общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим
право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа Компании
и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении общего собрания акционеров. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время
его проведения.

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
1. Полное фирменное наименование: Товарищество с ограниченной ответственностью "БашМунай"
Сокращенное наименование: ТОО «Баш Мунай»
Место нахождения: 480057, Республика Казахстан, г. Алматы, Бостандыкский район, ул. Жандосова, 24, офис
45
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 100 %
Доля общества в уставном капитале эмитента: не имеет
2. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Башгеопроект»
Сокращенное наименование: ООО «Башгеопроект»
Место нахождения: 450006, г. Уфа, ул. Ленина,86/1
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 100 %
Доля общества в уставном капитале эмитента: не имеет
3. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Агрофирма Мир»
Сокращенное наименование: ООО «Агрофирма Мир»
Место нахождения: 452740, Благоварский р-н, с. Языково, ул. Дунаренкова ,23
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 100 %
Доля общества в уставном капитале эмитента: не имеет
4. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Агрофирма Родина»
Сокращенное наименование: ООО «Агрофирма Родина»
Место нахождения: 453050, Гафурийский р-н, п. Красноусольский
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 100 %
Доля общества в уставном капитале эмитента: не имеет
5. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Агрофирма им. Цюрупы»
Сокращенное наименование: ООО «Агрофирма им. Цюрупы»
Место нахождения: 452201,Уфимский р-н, с. Булгаково
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 100 %
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Доля общества в уставном капитале эмитента: не имеет
6. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ГК Башкортостан"
Сокращенное наименование: ООО "ГК Башкортостан"
Место нахождения: 450000, г.Уфа, ул. Ленина, 25/29
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 79,87 %
Доля общества в уставном капитале эмитента: не имеет
7. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Башнефтеразведка"
Сокращенное наименование: ООО "Башнефтеразведка"
Место нахождения: 450000, Республика Башкортостан, г.Уфа, ул. Ленина, 13
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 60 %
Доля общества в уставном капитале эмитента: не имеет
8. Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «ИНМАН»
Сокращенное наименование: ЗАО «Инман»
Место нахождения: 453210 г. Ишимбай, ул. Первооткрывателей башкирской нефти, 2
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 54.91 %
Доля общества в уставном капитале эмитента: не имеет
9. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Башминерал»
Сокращенное наименование: ООО «Башминерал»
Место нахождения: 450009 г. Уфа, ул. Комсомольская,12/1
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 100 %
Доля дочернего общества в уставном капитале эмитента: не имеет
10. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью совместное предприятие
"Баштекс"
Сокращенное наименование: ООО СП "Баштекс"
Место нахождения: 450076, г. Уфа, ул. Коммунистическая, д. 40-б, офис №8
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 50 %
Доля дочернего общества в уставном капитале эмитента: не имеет
11. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Белкамнефть»
Сокращенное наименование: ОАО «Белкамнефть»
Место нахождения: 426004, УР, г. Ижевск, ул. Пастухова, 98а
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 38,46 %
Доля общества в уставном капитале эмитента: не имеет
12. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Зирган"
Сокращенное наименование: ООО «Зирган»
Место нахождения: Республика Башкортостан, 453210, г. Ишимбай, ул. Блохина, 14а
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 100 %
Доля общества в уставном капитале эмитента: не имеет
13. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "БашЭкс"
Сокращенное наименование: ООО «БашЭкс»
Место нахождения: Республика Башкортостан, 450008, г Уфа, ул. Пушкина, 95.
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 35 %
Доля общества в уставном капитале эмитента: не имеет
14. Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Нефтяная судоходная компания»
Сокращенное наименование: ЗАО «Нефтяная судоходная компания»
Место нахождения: г. Санкт-Петербург, Канонерский остров,27
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 70 %
Доля общества в уставном капитале эмитента: не имеет
15. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Уралсиб-Бижбулякмолоко"
Сокращенное наименование: ООО "Уралсиб-Бижбулякмолоко"
Место нахождения: 452040, РБ, Бижбулякский район, с. Бижбуляк, ул. Красноармейская
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 19.76 %
Доля общества в уставном капитале эмитента: не имеет
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16. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Топливная компания Баркойл"
Сокращенное наименование: ООО "Топливная компания Баркойл"
Место нахождения: 185000, г. Петрозаводск, ул. Анохина, 18-4
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 12.5 %
Доля общества в уставном капитале эмитента: не имеет
17. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Центральная регистратура»
Сокращенное наименование: ОАО «Центральная регистратура»
Место нахождения: 450029 , г. Уфа, ул.Ульяновых, 71/1
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 11.39 %
Доля общества в уставном капитале эмитента: не имеет
18. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Юмагузинское водохранилище"
Сокращенное наименование: ООО "Юмагузинское водохранилище"
Место нахождения: 450059, г. Уфа, ул. С.Халтурина, 28
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 10,22 %
Доля общества в уставном капитале эмитента: не имеет
19. Полное фирменное наименование: Башкирское открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Башкирэнерго»
Сокращенное наименование: ОАО «Башкирэнерго»
Место нахождения: 450000, г. Уфа, ул. К. Маркса, 30
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 11,63 %
Доля общества в уставном капитале эмитента: не имеет

8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
Существенных сделок, размер обязательств по которым составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента, за отчетный период не было.

8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
Кредитный рейтинг не присвоен.

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
Категория акций – обыкновенные;
номинальная стоимость каждой акции: 1 руб.;
количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или
аннулированными): 170 169 754 шт.;
количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (количество акций дополнительного выпуска, в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах их выпуска):
акций находящихся в процессе размещения нет;
количество объявленных акций: 4 985 400 000 шт.;
количество акций, находящихся на балансе эмитента: на балансе эмитента акции не имеются;
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 - 1-01-00013-А;
дата государственной регистрации - 7 апреля 2004 года.
Права, предоставляемые акциями их владельцам:
Каждая обыкновенная акция Компании имеет одинаковую номинальную стоимость и предоставляет ак ционеру – ее владельцу одинаковый объем прав.
Акционеры - владельцы обыкновенных акций Компании могут участвовать в Общем собрании акционеров
Компании с правом голоса по всем вопросам его компетенции, а также имеют другие права и несут обязанности, предусмотренные для акционеров действующим законодательством и Уставом.
Акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем одним процентом размещенных обыкновен ных акций Компании, имеет право обратиться в суд с иском к члену (членам) Совета директоров Компании,
Генеральному директору Компании о возмещении убытков, причиненных Компании их виновными действия ми (бездействием).
Категория акций – привилегированные;
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Тип - «А»;
номинальная стоимость каждой акции: 1 руб.;
количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или
аннулированными): 34 622 686 шт;.
количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (количество акций дополнительного выпуска, в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах их выпуска):
акций находящихся в процессе размещения нет;
количество объявленных акций: 1 014 600 000 шт.;
количество акций, находящихся на балансе эмитента: на балансе эмитента акции не имеются;
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 - 2-01-00013-А;
дата государственной регистрации - 7 апреля 2004 года.
Права, предоставляемые акциями их владельцам:
Акционеры - владельцы привилегированных акций Компании:
1) не имеют права голоса на Общем собрании акционеров, если иное не установлено Федеральным за коном "Об акционерных обществах" и Уставом Компании;
2) участвуют в Общем собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов о реорганизации и
ликвидации Компании;
3) имеют право участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его
компетенции, начиная с собрания, следующего за годовым Общим собранием акционеров, на котором независимо от причин не было принято решение о выплате дивидендов или было принято решение о неполной
выплате дивидендов по привилегированным акциям типа "А". Право акционеров - владельцев привилегирован ных акций типа "А" участвовать в Общем собрании акционеров прекращается с момента первой выплаты
по указанным акциям дивидендов в полном размере;
4) приобретают право голоса при решении на Общем собрании акционеров вопросов о внесении изменений и дополнений в Устав Компании, ограничивающих права акционеров - владельцев привилегированных
акций типа "А";
5) имеют первоочередное право по сравнению с владельцами обыкновенных акций в получении:
начисленных,
но
невыплаченных
дивидендов
при
ликвидации
Компании;
- доли стоимости имущества Компании (ликвидационной стоимости), оставшегося после ее ликвидации.

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента
Других эмиссионных ценных бумаг не имеется.

8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы)
Выпусков, все ценные бумаги которых погашены не имеется.

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых находятся в обращении
Других эмиссионных ценных бумаг не имеется.

8.3.3 Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не исполнены (дефолт)
Неисполненных обязательств эмитента по ценным бумагам не имеется.

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска
Облигации эмитентом не выпускались.

8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска
Облигации эмитентом не выпускались.
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8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Центральная регистратура"
Сокращенное наименование: ОАО «Центральная регистратура»
Место нахождения: Республика Башкортостан, 450029, город 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: 4.02.2003
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
- Федеральный закон от 26.12.1995 №208-ФЗ (ред. от 01.12.2007) «Об акционерных обществах»;
- Федеральный закон от 05.03.1999 №46-ФЗ (ред. от 06.12.2007, с изм. от 19.12.2006) «О защите
прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг»;
- Федеральный закон от 22.04.1996 №39-ФЗ (ред. от 06.12.2007) «О рынке ценных бумаг».

8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента
ОАО «АНК «Башнефть» в вопросах налогообложения руководствуется Налоговым Кодексом РФ. Налоговым Кодексом РФ установлены следующие налоговые ставки при выплате
дивидендов:
Вид дохода
Доходы, полученные в виде
дивидендов от российских
организаций российскими
организациями и физическими лицами
(пп. 1 п. 3 ст. 284 НК РФ)
Доходы, полученные в виде
дивидендов от российских
организаций иностранными
организациями (пп. 2 п. 3 ст. 284
НК РФ)

Налоговая
ставка
9%

15% *)

Доходы, полученные в виде
30 % *)
дивидендов от российских организаций
физическими лицами-нерезидентами
(п. 3 ст. 224 НК РФ)
_____________________________________________________________
*) Если отсутствует соглашение об избежании двойного налогообложения между РФ и государ90

ством получателя дивидендов или если таким соглашением не установлено иное.
Порядок и условия обложения юридических лиц налогом на прибыль от дивидендов и
процентов, получаемых от эмитента ценных бумаг, и доходы от реализации в Российской
Федерации или за ее пределами акций или иных ценных бумаг эмитента
Статус налогового агента по налогу на прибыль возникает у ОАО «АНК «Башнефть» (эмитента) при выплате дивидендов юридическим лицам только в том случае, если получатель дивидендов признается плательщиком данного налога.
Если получатель дивидендов не является плательщиком налога на прибыль, то у налогового
агента не возникает обязанности по исчислению, удержанию и перечислению налога. Так, не
удерживается налог при выплате дивидендов по акциям, находящимся в собственности РФ или
субъектов РФ, а также по акциям, принадлежащим паевым инвестиционным фондам (письма
Минфина России от 26.07.2006 N 03-03-04/2/181, от 24.04.2006 N 03-03-04/2/119, п. 6 Информационного письма Президиума ВАС РФ от 22.12.2005 N 98)
Удержанный налог на прибыль, перечисляется в бюджет в течение 10 рабочих дней со дня
выплаты дивидендов, независимо от того, какой организации (российской или иностранной)
выплачиваются дивиденды (п. п. 2, 4 ст. 287 НК РФ).
Порядок определения удерживаемой суммы налога различается в зависимости от того, кто является получателем дивидендов (российская или иностранная организация).
А). Получатель – российская организация
Сумма удерживаемого налога исчисляется из общей суммы налога и доли каждого акционера
(участника) в общей сумме дивидендов.
Общая сумма налога определяется как произведение ставки налога, установленной пп. 1 п. 3 ст.
284 НК РФ (9%) , и разницы между следующими данными:
- суммой дивидендов, подлежащих распределению в текущем налоговом периоде;
- суммой дивидендов, которую необходимо выплатить в пользу иностранной организации и/или
физического лица - нерезидента РФ в текущем налоговом периоде;
- суммой дивидендов, которую получает эмитент в текущем отчетном (налоговом) периоде или
предыдущем, если ранее данные суммы дивидендов не участвовали в расчете при определении
облагаемого налогом дохода в виде дивидендов.
Если полученная разница отрицательна, то обязанности по уплате налога не возникает и возмещение из бюджета не производится (абз. 4 п. 2 ст. 275 НК РФ).
При расчете общей суммы налога учитывается сумма полученных дивидендов за минусом
удержанного с них налога у источника выплаты..
Сумма удерживаемого налога определяется по формуле:
СН = ОСН х А(Д) / (ОА(Д) - ИА(Д))
где СН - сумма налога, подлежащая удержанию из доходов налогоплательщика;
ОСН - общая сумма налога;
А(Д) - количество акций (долей) получателя дивидендов;
ОА(Д) - общее количество акций (долей);
ИА(Д) - количество акций (долей), принадлежащих иностранным инвесторам;
Б). Получатель – иностранная организация
Налоговая база определяется как сумма выплачиваемых иностранной организации дивидендов.
Сумма удерживаемого налога определяется по формуле:
СНИ = ИА(Д) х СН,
где СНИ - сумма налога, подлежащая удержанию из доходов иностранной организации;
ИА(Д) - сумма выплаченных иностранной организации дивидендов;
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СН - ставка налога, %.
По общему правилу при выплате дивидендов иностранной организации применяется ставка
налога в размере 15% (пп. 2 п. 3 ст. 284 НК РФ).
Если между РФ и государством, резидентом которого является иностранная организация, заключено международное соглашение об избежании двойного налогообложения, то в силу ст. 7
НК РФ применяются правила и нормы международного договора.
Доход по операциям купли-продажи ценных бумаг ОАО «АНК «Башнефть» у юридических
лиц – российских организаций подлежит налогообложению в соответствии с Налоговым Кодексом РФ, у иностранных юридических лиц - в соответствии с законода-тельством того государства, в котором данное юридическое лицо является резидентом с учетом действующих положений международных соглашений об избежании двойного налогообложения.
Порядок и условия обложения физических лиц налогом на доходы в виде диви-дендов и
процентов, получаемых от эмитента ценных бумаг, и доходы от реализации в Российской
Федерации или за ее пределами акций или иных ценных бумаг эмитента
При выплате дивидендов физическим лицам как резидентам РФ, так и нерезидентам РФ
ОАО «АНК «Башнефть» (эмитент) выступает налоговым агентом по НДФЛ (п. 1 ст. 226 НК
РФ).
Сумма налога определяется отдельно по каждому владельцу ценных бумаг применительно к
каждой выплате указанных доходов резидентам по ставке 9% (п. 4 статьи 224 НК РФ) в порядке,
предусмотренном статьей 275 НК РФ. В отношении всех доходов, получаемых физическими лицами, не являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации, установлена налоговая
ставка 30 процентов (п.3 статьи 224 НК РФ), если иная ставка не установлена международным
договором.
Суммы исчисленного и удержанного налога перечисляются в бюджет не позднее дня фактического получения в банке наличных денежных средств на выплату дохода, а также дня перечисления дохода со счетов ОАО «АНК «Башнефть» на счет владельца ценных бумаг либо по его
поручению на счета третьих лиц (статья 226 НК РФ)
Доход по операциям купли-продажи ценных бумаг ОАО «АНК «Башнефть» у физических
лиц - резидентов РФ подлежит налогообложению в соответствии со статьей 214.1 НК РФ, у физических лиц, не являющихся резидентами РФ - в соответствии с законодательством того государства, в котором данное лицо является резидентом (с учетом действующих положений международных соглашений об избежании двойного налогообложения).

8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям
эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
За 2002 год
категория акций – обыкновенные
размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям эмитента каждой категории (типа) в расчете на
одну акцию - 0,20 руб. на одну акцию
в совокупности по всем акциям одной категории (типа) – 34 033 950,8 руб.
наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по
акциям эмитента: годовое общее собрание акционеров
дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате
(объявлении) дивидендов, дата и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором
принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: 28.04.2003 г., протокол №9 от 28.04.2003 г.
срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 31.12.2003г.
форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: денежные средства.
отчетный период (год, квартал), за который выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды по
акциям эмитента – по итогам работы за 2002г.
общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа) за 2002 г. –
34 033 950,8 руб.

92

категория акций – привилегированные типа «Б»
В соответствии с пунктом 4 статьи 43 Федерального закона от 21.12.2001 г. №178-ФЗ "О приватизации государственного и муниципального имущества" в реестре владельцев именных ценных бумаг АНК "Башнефть"
произведены операции по замене привилегированных акций типа "Б" на обыкновенные акции.
категория акций – привилегированные типа «А»
размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям эмитента каждой категории (типа) в расчете на
одну акцию - 1 руб. на одну акцию
в совокупности по всем акциям одной категории (типа) – 34 622 686 руб.
наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по
акциям эмитента: годовое общее собрание акционеров
дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате
(объявлении) дивидендов, дата и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором
принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: 28.04.2003 г., протокол №9 от 28.04.2003 г.
срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 31.12.2003г.
форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: денежные средства.
отчетный период (год, квартал), за который выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды по
акциям эмитента – по итогам работы за 2002г.
общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа) за 2002 г. –
34 622 686 рублей.
За 2003 год
категория акций – обыкновенные
размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям эмитента каждой категории (типа) в расчете на
одну акцию - 0,22 руб. на одну акцию
в совокупности по всем акциям одной категории (типа) – 37 437 345,88 руб.
наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по
акциям эмитента: годовое общее собрание акционеров
дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате
(объявлении) дивидендов, дата и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором
принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: 05.05.2004 г., протокол №10 от 05.05.2004 г.
срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 31.12.2004 г.
форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: денежные средства.
отчетный период (год, квартал), за который выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды по
акциям эмитента – по итогам работы за 2003г.
общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа) за 2003 г. –
37 437 345,88 руб.
категория акций – привилегированные типа «А»
размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям эмитента каждой категории (типа) в расчете на
одну акцию - 1 руб. на одну акцию
в совокупности по всем акциям одной категории (типа) – 34 622 686 руб.
наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по
акциям эмитента: годовое общее собрание акционеров
дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате
(объявлении) дивидендов, дата и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором
принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: 05.05.2004 г., протокол №10 от 05.05.2004 г.
срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 31.12.2004г.
форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: денежные средства.
отчетный период (год, квартал), за который выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды по
акциям эмитента – по итогам работы за 2003г.
общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа) за 2003 г. –
34 622 686 руб.
За 2004 год
категория акций – обыкновенные
размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям эмитента каждой категории (типа) в расчете на
одну акцию - 0,25 руб. на одну акцию
в совокупности по всем акциям одной категории (типа) – 42 542 438,5 руб.
наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по
акциям эмитента: годовое общее собрание акционеров
дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате
(объявлении) дивидендов, дата и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором
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принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: 26.04.2005 г., протокол №11 от 26.04.2005 г.
срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 31.12.2005 г.
форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: денежные средства.
отчетный период (год, квартал), за который выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды по
акциям эмитента – по итогам работы за 2004г.
общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа) за 2004 г. – 42
542 438,5 руб.
категория акций – привилегированные типа «А»
размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям эмитента каждой категории (типа) в расчете на
одну акцию – 1,25 руб. на одну акцию
в совокупности по всем акциям одной категории (типа) – 43 278 357,5 руб.
наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по
акциям эмитента: годовое общее собрание акционеров
дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате
(объявлении) дивидендов, дата и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором
принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: 26.04.2005 г., протокол №11 от 26.04.2005 г.
срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 31.12.2005г.
форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: денежные средства.
отчетный период (год, квартал), за который выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды по
акциям эмитента – по итогам работы за 2004г.
общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа) за 2004 г. –
43 278 357,5 руб.
За 2005 год
категория акций – обыкновенные
размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям эмитента каждой категории (типа) в расчете на
одну акцию - 1,14 руб. на одну акцию
в совокупности по всем акциям одной категории (типа) – 193 993 519,56 руб.
наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по
акциям эмитента: годовое общее собрание акционеров
дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате
(объявлении) дивидендов, дата и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором
принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: 27.04.2006 г., протокол №12 от 27.04.2006 г.
срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 31.12.2006 г.
форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: денежные средства.
отчетный период (год, квартал), за который выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды по
акциям эмитента – по итогам работы за 2005г.
общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа) за 2005 г. –
193 993 519,56 руб.
категория акций – привилегированные типа «А»
размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям эмитента каждой категории (типа) в расчете на
одну акцию – 5,67 руб. на одну акцию
в совокупности по всем акциям одной категории (типа) – 196 310 629,62 руб.
наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по
акциям эмитента: годовое общее собрание акционеров
дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате
(объявлении) дивидендов, дата и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором
принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: 27.04.2006 г., протокол №12 от 27.04.2006 г.
срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 31.12.2006г.
форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: денежные средства.
отчетный период (год, квартал), за который выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды по
акциям эмитента – по итогам работы за 2005г.
общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа) за 2005 г. –
196 310 629,62 руб.
За 2006 год
категория акций – обыкновенные
размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям эмитента каждой категории (типа) в расчете на
одну акцию – 25,80 руб. на одну акцию
в совокупности по всем акциям одной категории (типа) – 4 390 379 653,2 руб.
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наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по
акциям эмитента: внеочередное общее собрание акционеров
дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате
(объявлении) дивидендов, дата и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором
принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: 29.12.2006 г., протокол №13 от 29.12.2006 г.
срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 31.03.2007 г.
форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: денежные средства.
отчетный период (год, квартал), за который выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды по
акциям эмитента – по результатам 9 месяцев 2006 г.
общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа) за 9 месяцев
2006г. – 4 390 379 653,2 руб.
категория акций – привилегированные типа «А»
размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям эмитента каждой категории (типа) в расчете на
одну акцию – 25,80 руб. на одну акцию
в совокупности по всем акциям одной категории (типа) – 893 265 298,8 руб.
наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по
акциям эмитента: внеочередное общее собрание акционеров
дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате
(объявлении) дивидендов, дата и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором
принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: 29.12.2006 г., протокол №13 от 29.12.2006 г.
срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 31.03.2007г.
форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: денежные средства.
отчетный период (год, квартал), за который выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды по
акциям эмитента – по результатам 9 месяцев 2006г.
общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа) за 9 месяцев
2006г. – 893 265 298,8 руб.
По результатам полугодия 2007 года
категория акций – обыкновенные
размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям эмитента каждой категории (типа) в расчете на
одну акцию – 16,31 руб. на одну акцию
в совокупности по всем акциям одной категории (типа) – 2 775 468 687,74 руб.
наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по
акциям эмитента: внеочередное общее собрание акционеров
дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате
(объявлении) дивидендов, дата и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором
принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: 10.09.2007 г., протокол №15 от 10.09.2007 г.
срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 31.12.2007 г.
форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: денежные средства.
отчетный период (год, квартал), за который выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды по
акциям эмитента – по результатам полугодия 2007 г.
общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа) за полуго дие 2007г. – 2 775 468 687,74 руб.
категория акций – привилегированные типа «А»
размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям эмитента каждой категории (типа) в расчете на
одну акцию – 16,31 руб. на одну акцию
в совокупности по всем акциям одной категории (типа) – 564 696 008,66 руб.
наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по
акциям эмитента: внеочередное общее собрание акционеров
дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате
(объявлении) дивидендов, дата и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором
принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: 10.09.2007 г., протокол №15 от 10.09.2007 г.
срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 31.12.2007г.
форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: денежные средства.
отчетный период (год, квартал), за который выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды по
акциям эмитента – по результатам полугодия 2007г.
общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа) за полугодие
2007г. – 564 696 008,66 руб.
Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций.
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8.10. Иные сведения.
Иная информация об эмитенте и его ценных бумагах, не указанная в предыдущих пунктах ежеквартального
отчета, отсутствует.
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