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Введение 

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

В отношении ценных бумаг эмитента осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг 

Государственная регистрация выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента 
сопровождалась регистрацией проспекта эмиссии ценных бумаг, при этом  размещение таких 
ценных бумаг осуществлялось путем открытой подписки или путем закрытой подписки среди 
круга лиц, число которых превышало 500 

Эмитент является акционерным обществом, созданным при приватизации государственных 
и/или муниципальных предприятий (их подразделений), и в соответствии с планом 
приватизации, утвержденным в установленном порядке и являвшимся на дату его утверждения 
проспектом эмиссии акций такого эмитента, была предусмотрена возможность отчуждения 
акций эмитента более чем 500 приобретателям либо неограниченному кругу лиц 

 

 
 
 

Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления 
эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в 
которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том 
числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных 
действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления 
эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от 
прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с 
рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете. 
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I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления 
эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о 

финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, 
подписавших ежеквартальный отчет 

1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента 
 

ФИО Год рождения 

Узденов Али Муссаевич (председатель) 1962 

Епейкин Юрий Анатольевич 1953 

Головастов Владимир Вадимович 1969 

Сидомонижзе Олег Юоьевич 1960 

Станкевич Денис Александрович 1974 

Фролов Дмитрий Евгеньевич 1971 

Шицин Алексей Анатольевич 1964 

Успенский Дмитрий Александрович 1970 

Хорт Сергей Дмитриевич 1976 

 

Единоличный исполнительный орган эмитента 

 

 
 

ФИО Год рождения 

Епейкин Юрий Анатольевич 1953 

 

Состав коллегиального исполнительного органа эмитента 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Филиал  Открытого акционерного общества  «БАНК 
УРАЛСИБ» в г.Уфа, Дополнит. офис отд. «Черниковское» 

Сокращенное фирменное наименование: Филиал ОАО «УРАЛСИБ» в г.Уфа, Дополнит. офис отд. 
«Черниковское» 

Место нахождения: г. Уфа, ул. Калинина, 1 

ИНН: 0274062111 

БИК: 048073770 

Номер счета: 40702810500020001400 

Корр. счет: 30101810600000000770 

Тип счета: расчетный 

 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Филиал Открытого акционерного общества  «БАНК 
УРАЛСИБ» г.Уфа 
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Сокращенное фирменное наименование: Филиал ОАО «УРАЛСИБ» г.Уфа 

Место нахождения: 450000, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Революционная, д. 41 

ИНН: 0274062111 

БИК: 048073770 

Номер счета: 40702840500020000002 

Корр. счет: 30101810600000000770 

Тип счета: валютный 

 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Дополнительный офис №8598/0195 Башкирского отделения 
№8598  Сбербанка России ОАО 

Сокращенное фирменное наименование: Башкирское отделение №8598/0195 Сбербанка России 
ОАО 

Место нахождения: г. Уфа, ул. Первомайская, 10. 

ИНН: 7707083893 

БИК: 048073601 

Номер счета: 40702810906000107929 

Корр. счет: 30101810300000000601 

Тип счета: расчетный 

 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Филиал Банка ВТБ (открытое акционерное общество) в 
г.Уфе, 

Сокращенное фирменное наименование: Филиал ОАО Банк ВТБ в г.Уфе, 

Место нахождения: г. Уфа, ул. Шафиева, 52. 

ИНН: 7702070139 

БИК: 048073931 

Номер счета: 40702810541000000940 

Корр. счет: 30101810300000000931 

Тип счета: расчетный 

 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Уфимский филиал Акционерного коммерческого банка 
«Московский банк реконструкции и развития»  (открытое акционерное общество) 

Сокращенное фирменное наименование: Уфимский филиал  АКБ «МБРР» (ОАО) 

Место нахождения: 450077, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Цюрупы, 75. 

ИНН: 7702045051 

БИК: 048071777 

Номер счета: 40702810000130000159 

Корр. счет: 30101810900000000777 

Тип счета: расчетный 

 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Филиал «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество)  в 
г. Уфе 

Сокращенное фирменное наименование: Ф-л ГПБ (ОАО)   в г. Уфе 

Место нахождения: 450022 , Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Менделеева, д. 138 

ИНН: 7744001497 
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БИК: 048073928 

Номер счета: 40702810500250003424 

Корр. счет: 30101810300000000928 

Тип счета: расчетный 

 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Дополнительный офис №8598/0195 Башкирского отделения 
№8598  Сбербанка России ОАО 

Сокращенное фирменное наименование: Башкирское отделение №8598/0195 Сбербанка России 
ОАО 

Место нахождения: г. Уфа, ул. Первомайская, 10. 

ИНН: 7707083893 

БИК: 048073601 

Номер счета: 40702840306000007929 

Корр. счет: 30101810300000000601 

Тип счета: валютный 

 

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента 
Указывается информация об аудиторе (аудиторах), осуществляющем (осуществившем) независимую 
проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, а также сводной бухгалтерской 
(консолидированной финансовой) отчетности эмитента и (или) группы организаций, являющихся по 
отношению друг к другу контролирующим и подконтрольным лицами либо обязанных составлять 
такую отчетность по иным основаниям и в порядке, которые предусмотрены федеральными законами, 
если хотя бы одной из указанных организаций является эмитент (далее – сводная бухгалтерская 
(консолидированная финансовая) отчетность эмитента), входящей в состав ежеквартального отчета, на 
основании заключенного с ним договора, а также об аудиторе (аудиторах), утвержденном (выбранном) 
для аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, в том числе его сводной 
бухгалтерской (консолидированной финансовой) отчетности, за текущий и последний завершенный 
финансовый год. 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 
«ФинЭкспертиза» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «ФинЭкспертиза» 

Место нахождения: 129110, г. Москва, Проспект Мира, д.69, стр.1 

ИНН: 7708096662 

ОГРН: 1027739127734 

Телефон: (495) 775-2200 

Факс: (495) 775-2200 

Адрес электронной почты: e-mail: info@finexpertiza.ru 

 

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов 

Полное наименование: Некоммерческое партнерство "Аудиторская Палата России" 

Место нахождения 

105120 Россия, г.Москва, 

Дополнительная информация: 
Свидетельство № 4209 

 

Финансовый год (годы) из числа последних пяти завершенных финансовых лет и текущего 
финансового года, за который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться) независимая 
проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента 
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Бухгалтерская (финансовая) 
отчетность, Год 

Сводная бухгалтерская 
отчетность, Год 

Консолидированная 
финансовая отчетность, 

Год 

2010 2010  

2011 2011  

 

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе 
информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) 
с эмитентом (должностными лицами эмитента) 

Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, а 
также существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с 
эмитентом (должностными лицами эмитента), нет 

Порядок выбора аудитора эмитента 

Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия: 
Избран годовым общим собранием акционеров ОАО "Башкирнефтепродукт" 23.06.2011г. 

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров 
(участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение: 
Совет директоров рекомендует годовому общему собранию акционеров утвердить аудитором 
Общества кандидатуру аудитора. 

Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских 
заданий: 
Не проводились. 

Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора, указывается фактический 
размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам последнего завершенного 
финансового года, за который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерской 
(финансовой) отчетности эмитента, приводится информация о наличии отсроченных и просроченных 
платежей за оказанные аудитором услуги: 
В соответствии с  Уставом  ОАО «Башкирнефтепродукт» определение размера оплаты услуг 
аудитора Общества относится к компетенции Совета директоров. 

Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором 
услуги: 
Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет. 

 

 

1.4. Сведения об оценщике эмитента 
Оценщики по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12 месяцев до даты 
окончания отчетного квартала не привлекались 

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

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет 
Иных подписей нет 

II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии 
эмитента 

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

 
 

2.2. Рыночная капитализация эмитента 
Не указывается эмитентами, обыкновенные именные акции которых не допущены к обращению 
организатором торговли 

2.3. Обязательства эмитента 

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

2.3.2. Кредитная история эмитента 
Эмитент не имел указанных обязательств 

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

2.3.4. Прочие обязательства эмитента 
Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерской (финансовой) отчетности, которые 
могут существенно отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, 
источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и 
расходов, не имеется 

2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных 
ценных бумаг 
Политика эмитента в области управления рисками: 
Под «риском» понимают негативное воздействие на цели Общества, которое потенциально 
может произойти в результате текущих процессов или будущих событий.  
Риск характеризуется вероятностью наступления и величиной последствий. 
В зависимости от источника возникновения все риски разделяются на две группы: 
систематические и несистематические. 
Систематические риски – риски, обусловленные действием многообразных, общих для всех 
производственных и непроизводственных предприятий, факторов. Риски этой группы 
распространяются на все активы и не могут быть устранены посредством диверсификации. 
Несистематические риски – риски, обусловленные действием конкретных специфических 
факторов, полностью зависящих от отрасли деятельности самого предприятия и его 
подразделений. 

2.4.1. Отраслевые риски 
Основной деятельностью Эмитента является реализация нефтепродуктов. Ситуация на 
внутреннем рынке нефтепродуктов является стабильной. Риски существенного замещения 
нефтепродуктов другими энергоносителями (например, газом) – минимальны.  
Отраслевые риски, могут быть связаны с двумя группами факторов: 
- колебания мировых цен на нефть и как следствие уровень цен на нефтепродукты 
поставщиков; 
- наличие конкурентов на рынке обеспечения нефтепродуктами потребителей Республики 
Башкортостан. 

2.4.2. Страновые и региональные риски 
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К страновым политическим рискам в первую очередь принято относить вероятность смены 
руководства страны, прихода к власти оппозиции, вероятность выборов парламента, 
оппозиционного текущему политическому курсу правительства и т.п.  
К региональным политическим рискам принято относить смену руководства конкретного 
региона.  
Основными факторами возникновения политических рисков принято считать: 
-  неустойчивость федеральной власти; 
-  неопределенность политического курса федеральной власти; 
-  неопределенность экономической политики федерального правительства; 
-  отсутствие либо несовершенство законодательной базы, регулирующей экономические 
отношения; 
-  недостаточная эффективность судебной системы; 
-  неустойчивость власти субъектов Федерации. 

2.4.3. Финансовые риски 
Финансовый риск – возникает в силу управленческих решений, связанных с финансиро-ванием 
активов. Он обусловлен финансовым положением и политикой эмитента, соотно-шением 
собственных и заемных источников финансирования. Неспособность уплатить в срок 
предписанные платежи, риск банкротства. Кроме того, финансовые риски связаны с 
абсолютным преобладанием кредитных договоров на короткие сроки, низкой платежной 
дисциплиной, длительным прохождением расчетов. 

2.4.4. Правовые риски 
Изменения валютного, налогового законодательства, правил таможенного контроля и пошлин, 
требований по лицензированию основной деятельности эмитента либо лицензированию прав 
пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено, не влекут правовых рисков, 
связанных с деятельностью эмитента. 

2.4.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента 
Риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует эмитент: 
На данный момент у эмитента нет таких судебных процессов, которые могут привести к 
значительным затратам, оказать негативное влияние на деятельность эмитента и его 
финансовое состояние, однако такую возможность нельзя исключать полностью в связи с 
судебными ошибками и непредсказуемостью судебных решений. 
 
Риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензии эмитента. 
Действующим законодательством предусмотрена возможность ограничения, приостановления 
и отзыва лицензии в случае нарушения эмитентом требований нормативно-правовых актов. 
Эмитент старается осуществлять свою деятельность в строгом соответствии с 
требованиями таких нормативно-правовых актов. Ограничение, приостановление или отзыв 
лицензий могут негативно повлиять на деятельность эмитента. 
 
Возможная ответственность эмитента по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ 
эмитента. 
Дочерних обществ нет, поэтому нет и ответственности по долгам таких обществ. 

III. Подробная информация об эмитенте 

3.1. История создания и развитие эмитента 

3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента 
Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество 
«Башкирнефтепродукт» 

Дата введения действующего полного фирменного наименования: 21.06.2002 

Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Башкирнефтепродукт" 

Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 11.06.1996 
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Фирменное наименование эмитента (наименование для некоммерческой организации) 
зарегистрировано как товарный знак или знак обслуживания 

Сведения о регистрации указанных товарных знаков: 
Товарный знак зарегистрирован в Роспатенте 

Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество открытого типа по обеспечению 
нефтепродуктами. 

Сокращенное фирменное наименование: АО "Башкирнефтепродукт". 

Дата введения наименования: 22.06.1994 

Основание введения наименования: 
принятие устава общества. 

 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество по обеспечению 
нефтепродуктами Республики Башкортостан 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Башкирнефтепродукт" 

Дата введения наименования: 11.06.1996 

Основание введения наименования: 
Принятие устава общества в новой редакции 

 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Башкирнефтепродукт" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Башкирнефтепродукт" 

Дата введения наименования: 21.06.2002 

Основание введения наименования: 
принятие устава общества в новой редакции 

 

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента 

Данные о первичной государственной регистрации 

Номер государственной регистрации: 1657 

Дата государственной регистрации: 22.06.1994 

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Администрация 
Кировского района г. Уфы 

Данные о регистрации юридического лица: 

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1020203088927 

Дата внесения записи о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, в единый 
государственный реестр юридических лиц: 28.11.2002 

Наименование регистрирующего органа: Инспекция МНС России по Орджоникидзевскому району г. 
Уфы Республики Башкортостан. 

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента 
Срок, до которого эмитент будет существовать, в случае если он создан на определенный срок или до 
достижения определенной цели: 
эмитент существуют с даты его государственной регистрации 18 лет. Срок деятельности 
Общества неограничен. 

Краткое описание истории создания и развития эмитента. Цели создания эмитента, миссия эмитента 
(при наличии), и иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения 
о приобретении ценных бумаг эмитента: 
Открытое акционерное общество «Башкирнефтепродукт», именуемое в дальнейшем Общество 
учреждено в соответствии с Законом Башкирской ССР «О порядке применения на территории 
Башкирской ССР Закона РСФСР «О приватизации государственных и муниципальных 
предприятий в РСФСР от 29 октября 1991 года № ВС-9/46 и на основании Программы 
приватизации государственных и муниципальных предприятий Республики Башкортостан на 
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1993 год и Постановления Совета Министров Республики Башкортостан № 253 от 18.06.1993 г. и 
зарегистрировано Постановлением главы администрации Кировского района г. Уфы от 
22.06.1994 г. № 1657. 
        Срок деятельности Общества неограничен. 
        Общей целью создания приватизированных предприятий было повышение 
эффективности экономической системы государства и переход от плановой экономики к 
рыночным отношениям, а также Общество создано в целях получения прибыли на основе 
удовлетворения общественных потребностей в продукции и услугах, производимых и 
реализуемых Обществом. 
         ОАО «Башкирнефтепродукт» - одно из старейших предприятий 
топливно-энергетического комплекса Республики Башкортостан, история которого началась в 
1935 году. За долгие годы своего развития ОАО «Башкирнефтепродукт» превратилось в 
крупнейшую в республике компанию.  Сегодня ОАО «Башкирнефтепродукт» представляет собой 
сложный многопрофильный хозяйственный механизм.   В его состав входит 13 филиалов, 
каждый из которых оборудован системами технологических трубопроводов, железнодорожными 
и автомобильными эстакадами, позволяющими обеспечить прием и реализацию нефтепродуктов 
с сохранением качества и сроков сливо-наливных операций. 

3.1.4. Контактная информация 
Место нахождения: 450037 Россия, Республика Башкортостан, г.Уфа, 

Место нахождения эмитента 

450037 Россия, Республика Башкортостан, г.Уфа, 

Телефон: (347) 260-79-58 

Факс: (347) 264-36-01 

Адреса электронной почты не имеет 

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, 
выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: www.bnp-rb.ru/ 
 

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика 
0274052610 

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента 
Филиалы и представительства эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами): 

Наименование: Северный 

Место нахождения: 452680, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Нефтекамск, ул. 
Заводская, 2 А. 

Дата открытия: 20.09.2011 

Руководитель филиала (представительства) 

ФИО: Гилязетдинов Альберт Акрамович 

Срок действия доверенности: 31.12.2012 

 

Наименование: Южный 

Место нахождения: 453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан,  г. Салават,  ул. 
Нуриманова, 1 

Дата открытия: 20.09.2011 

Руководитель филиала (представительства) 

ФИО: Заплахов Алексей Владимирович 

Срок действия доверенности: 31.12.2012 

 

Наименование: Восточный 

Место нахождения: 452485, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салаватский 
район, с.Мурсалимкино, ул.Крупской, 1 
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Дата открытия: 20.09.2012 

Руководитель филиала (представительства) 

ФИО: Жиангалин Салават Давлетович 

Срок действия доверенности: 31.12.2012 

 

Наименование: Западный 

Место нахождения: 452756, Российская Федерация, Республика Башкорто¬стан,  г. Туймазы, ул. 
Советская, 2. 

Дата открытия: 20.09.2012 

Руководитель филиала (представительства) 

ФИО: Багаутдинов Фанил Завдятович 

Срок действия доверенности: 31.12.2012 

 

Наименование: Центральный 

Место нахождения: 450051, Российская Федерация,  Республика Башкортостан, г. Уфа, 
ул.Чекмагушевская, 2 

Дата открытия: 20.09.2011 

Руководитель филиала (представительства) 

ФИО: Гильмутдинов Ильмир Ренатович 

Срок действия доверенности: 31.12.2012 

 

Наименование: Уральский 

Место нахождения: 453506, Российская Федерация,  Республика Башкортостан, Белорецкий 
район,  с. Железнодорожный,  ул. Нефтебазовая, 1. 

Дата открытия: 20.09.2011 

Руководитель филиала (представительства) 

ФИО: Шарипов Гаяз Закирович 

Срок действия доверенности: 31.12.2012 

 

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 

3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента 
Основное отраслевое направление деятельности эмитента согласно ОКВЭД.: 50.50 

 

Коды ОКВЭД 

51.12.1 

51.19 

51.51.2 

51.51.3 

60.10.2 

60.24.1 

61.20.2 

63.12.21 

70.20.2 

74.14 

92.40 
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3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к 
торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, 
предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список 
ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на 
основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в 
ежеквартальный отчет не включается 

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

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента 
Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность: 
Основным рынком сбыта продукции является территория Республики Башкортостан. 

Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и 
возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния: 
Основной фактор – отпускные и покупные цены. В настоящее время, в качестве негативного 
фактора можно выделить снижение платежеспособного спроса на нефтепродукты. 
Основные условия – наличие конкурентов. 
 

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным 
видам работ 
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным 
видам работ: Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека. Управление Роспотребнадзора по Республики Башкортостан 

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным 
видам работ: 02.БЦ.01.002.Л.000017.03.07 

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Эксплуатация дефектоскопов рентгеновских 
переносных. 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 15.03.2007 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 15.03.2012 

 

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным 
видам работ: Министерство транспорта РФ 

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным 
видам работ: ПРД № 0204143 

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Погрузочно-разгрузочная деятельность 
применительно к опасным грузам на железнодорожном транспорте. 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 04.09.2008 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 04.09.2013 

 

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным 
видам работ: Федеральная служба  по экологическому,  технологическому надзору 

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным 
видам работ: ОТ-41-001302(02) 

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Деятельность по сбору, использованию, 
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обезвреживанию,транспортировке, размещению опасных отходов. 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 29.10.2008 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 29.10.2013 

 

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным 
видам работ: Министерство внешнеэкономических связей и торговли Республики Башкортостан 

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным 
видам работ: Г 189 775 

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: розничная торговля алкогольной продукцией 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 03.03.2009 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 19.02.2012 

 

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным 
видам работ: Федеральная служба  по экологическому, технологическому и атомному надзору 

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным 
видам работ: ВП-41-002057 

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: эксплуатация взрывопожароопасных 
производственных объектов 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 08.02.2010 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 08.02.2015 

 

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным 
видам работ: Органы местного самоуправления 

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

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: 

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

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

 

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным 
видам работ: Органы местного самоуправления 

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

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: 

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

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

 

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным 
видам работ: Органы местного самоуправления 

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

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: 

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

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

 

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным 
видам работ: Органы местного самоуправления 

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным 
видам работ: 
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Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: 

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

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

 

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным 
видам работ: Органы местного самоуправления 

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

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: 

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

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

 

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным 
видам работ: Органы местного самоуправления 

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

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: 

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

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

 

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным 
видам работ: Органы местного самоуправления 

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

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: 

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

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

 

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным 
видам работ: Органы местного самоуправления 

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

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: 

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

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

 

 

3.2.6. Дополнительные требования к эмитентам, являющимся акционерными 
инвестиционными фондами, страховыми или кредитными организациями, ипотечными 
агентами 

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

3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых 
является оказание услуг связи 
Основной деятельностью эмитента не является оказание услуг связи 
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3.3. Планы будущей деятельности эмитента 
Основной деятельностью эмитента является реализация нефтепродуктов на территории 
Республики Башкортостан. В настоящее время не планируется активного расширения рынка 
сбыта продукции 

3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и 
ассоциациях 
Эмитент не участвует в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях 

3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение 
Эмитент не имеет подконтрольных организаций, имеющих для него существенное значение 

3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по 
приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения 
основных средств эмитента 

3.6.1. Основные средства 

За 2011 г. 

Единица измерения: тыс. руб. 
 

Наименование группы объектов основных средств Первоначальн
ая 

(восстановите
льная) 

стоимость 

Сумма 
начисленной 
амортизации 

Здания и сооружения  2 882 444 790 911

. Машины, оборудование и транспорт 1 434 404 772 058

Прочие виды основных средств 97 376 30 966

 

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных 
средств: 
 

Отчетная дата: 31.12.2011 

На дату окончания отчетного квартала 

Единица измерения: тыс. руб. 
 

Наименование группы объектов основных средств Первоначальн
ая 

(восстановите
льная) 

стоимость 

Сумма 
начисленной 
амортизации 

Здания и сооружения  2 894 390 828 959

Машины, оборудование и транспорт 1 429 589 801 723

Прочие виды основных средств 84 844 33 260

 

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных 
средств: 
 

Отчетная дата: 31.03.2012 

Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств, 
осуществленной в течение последнего завершенного финансового года, с указанием даты проведения 
переоценки, полной и остаточной (за вычетом амортизации) балансовой стоимости основных средств 
до переоценки и полной и остаточной (за вычетом амортизации) восстановительной стоимости 
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основных средств с учетом этой переоценки. Указанная информация приводится по группам объектов 
основных средств. Указываются сведения о способах начисления амортизационных отчислений по 
группам объектов основных средств. 

 

Единица измерения: руб. 
 

Наименование группы 
основных средств 

Полная 
стоимость до 
проведения 
переоценки 

Остаточная 
(за вычетом 
амортизации) 
стоимость до 
проведения 
переоценки 

Дата 
проведения 
переоценки 

Полная 
восстановите

льная 
стоимость 
после 

проведения 
переоценки 

Остаточная (за 
вычетом 

амортизации) 
восстановител
ьная стоимость 

после 
проведения 
переоценки 

 

Указывается способ проведения переоценки основных средств (по коэффициентам федерального 
органа исполнительной власти по статистике, по рыночной стоимости соответствующих основных 
средств, подтвержденной документами или экспертными заключениями. При наличии экспертного 
заключения необходимо указать методику оценки): 
 

Указываются сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость 
которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, и иных основных 
средств по усмотрению эмитента, а также сведения обо всех фактах обременения основных средств 
эмитента (с указанием характера обременения, даты возникновения обременения, срока его действия и 
иных условий по усмотрению эмитента).: 
 

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

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

 
 

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

 
 

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

4.4. Нематериальные активы эмитента 
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За 2011 г. 

Единица измерения: руб. 
 

Наименование группы объектов нематериальных активов Первоначальная 
(восстановительная) 

стоимость 

Сумма начисленной 
амортизации 

Свидетельство на товарный знак 2 574 0

Свидетельство на товарный знак (Башкирнефтепродукт) 47 475 7 673

ИТОГО 50 049 6 234

 

 

 

Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент представляет 
информацию о своих нематериальных активах.: 
Учет нематериальных активов ОАО "Башкирнефтепродукт" производится в соответствии с 
ПБУ 14/2007, утвержденным Приказом Минфина №153н от 27.12.2007г. 
 
 

Отчетная дата: 31.12.2011 

На дату окончания отчетного квартала 

Единица измерения: руб. 
 

Наименование группы объектов нематериальных активов Первоначальная 
(восстановительная) 

стоимость 

Сумма начисленной 
амортизации 

Свидетельство на товарный знак 2 574 0

Свидетельство на товарный знак (Башкирнефтепродукт) 47 475 6 234

ИТОГО 50 049 6 234

 

 

 

Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент представляет 
информацию о своих нематериальных активах.: 
 

Отчетная дата: 31.03.2012 

4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в 
отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований 
За отчетный период расходов в области научно-технического развития, в отношении лицензий и 
патентов, новых разработок и исследований не производилось. 

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента 
Основным направлением развития Эмитента является обеспечение в полном объеме 
потребителей качественными нефтепродуктами; получение прибыли. 
Общество реализовывает автомобильные бензины и дизельное топливо с улучшенными 
экологическими и эксплуатационными характеристиками, соответствующими требованиям 
европейских стандартов. Бензины для автомобилей класса Евро-3, Евро-4 и топливо дизельное 
Евро вырабатываются Уфимскими НПЗ по технологии, утвержденной в установленном порядке 
с применением современных методов улучшения качества топлива. Вся реализуемая продукция 
сертифицирована на соответствие требованиям стандартов. 
На деятельность Эмитента оказывают влияние конъюнктура рынка покупных цен на нефть и 
нефтепродукты; рост цен на энергоносители, аренду, связь, прочие услуги и работы, что 
приводит к увеличению затрат Общества. 
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4.6.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента 
Основными факторами, влияющими на деятельность эмитента являются: 
- уровень спроса на нефтепродукты; 
- отпускные и покупные цены; 
- ассортимент нефтепродуктов; 
- стабильность поставок нефтепродуктов, вырабатываемых группой Уфимских НПЗ; 
- бренд.  
Основные условия – наличие конкурентов. Эмитент регулярно осуществляет мероприятия по 
повышению конкурентоспособности компании. 

4.6.2. Конкуренты эмитента 
Основными конкурентами Общества по реализации нефтепродуктов на региональном рынке 
является ООО «Лукойл-Уралнефтепродукт», ООО "Уфанефтепродукт", ООО «Розничная сеть 
АЗС Salavat» и другие. 

V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов 
управления эмитента, органов эмитента по контролю за его 

финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о 
сотрудниках (работниках) эмитента 

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента 
Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом 
(учредительными документами) эмитента: 
Органами управления Общества являются Общее собрание акционеров, Совет директоров и 
Генеральный директор (единоличный исполнительный орган Общества). 
           Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества. 
           К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы: 
-   внесение изменений и дополнений в настоящий Устав, а также утверждение Устава 
Общества в новой редакции;  
-  реорганизация Общества; 
-  избрание членов Совета директоров и принятие решения о досрочном прекращении 
полномочий всех членов Совета директоров Общества, а также принятие решения о выплате 
вознаграждения и (или) порядке компенсации расходов членам Совета директоров Общества в 
период исполнения ими своих обязанностей;  
-  определение количества, номинальной стоимости, а также категории (типа) объявленных 
акций Общества и прав, предоставляемых этими акциями; 
-  увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций 
Общества;  
-  увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций только 
среди акционеров Общества, в случае увеличения уставного капитала Общества за счет его 
имущества; 
-  увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций 
Общества посредством закрытой подписки;  
-  увеличение уставного капитала Общества путем размещения посредством открытой 
под-писки обыкновенных акций Общества, составляющих более 25% (двадцати пяти процентов) 
ранее размещенных обыкновенных акций Общества;  
-  в случае если Обществом получено добровольное или обязательное предложение о 
приобретении акций, а также иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции 
Общества - увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных 
акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций, в порядке, 
предусмотренном законом;  
-   уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости 
акций; 
-  размещение эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции Обще-ства, 
посредством закрытой подписки; 
-  размещение эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции Общества, 
посредством открытой подписки, в случае размещения эмиссионных ценных бумаг, 
конвертируемых в обыкновенные акции Общества, составляющие более 25% (двадцати пяти 
процентов) ранее размещенных обыкновенных акций Общества; 
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-  размещение Обществом ценных бумаг, конвертируемых в акции, в том числе опционов 
Общества, в случае, если Обществом получено добровольное или обязательное предложение о 
приобретении акций, а также иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции 
Общества, в порядке, предусмотренном законом; 
-  избрание членов Ревизионной комиссии Общества и принятие решения о досрочном 
прекращении их полномочий, а также принятие решения о выплате вознаграждения и (или) 
порядке компенсации расходов членам Ревизионной комиссии Общества в период исполнения ими 
своих обязанностей; 
-  утверждение  Аудитора Общества; 
-  выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти 
месяцев финансового года; 
-   утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о 
прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли 
(в том числе выплата (объявление) дивидендов), за исключением прибыли, распределенной в 
качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового 
года) и убытков Общества по результатам финансового года; 
-  определение порядка ведения Общего собрания акционеров; 
-  определение количественного состава Счетной комиссии, избрание членов Счетной комиссии 
и досрочное прекращение их полномочий; 
-  консолидация и дробление акций; 
-  одобрение в установленном законом и настоящим Уставом порядке сделок, в совершении 
которых имеется заинтересованность в случае, если предметом сделки или нескольких 
взаимосвязанных сделок является имущество, стоимость которого по данным бухгалтерского 
учета (цена предложения приобретаемого имущества) Общества составляет 2% (два процента) 
и более балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности на 
последнюю отчетную дату, за исключением сделок, предусмотренных подпунктами 28.1 (24) и 
28.1 (25) настоящего Устава; 
-  одобрение в установленном законом и настоящим Уставом порядке сделок, в совершении 
которых имеется заинтересованность в случае, если сделка или несколько взаимосвязанных 
сделок являются размещением посредством подписки или реализацией акций, составляющих 
более 2% (двух процентов) обыкновенных акций, ранее размещенных Обществом, и обыкновенных 
акций, в которые могут быть конвертированы ранее размещенные эмиссионные ценные бумаги, 
конвертируемые в акции; 
-  одобрение в установленном законом и настоящим Уставом порядке сделок, в совершении 
которых имеется заинтересованность в случае, если сделка или несколько взаимосвязанных 
сделок являются размещением посредством подписки эмиссионных ценных бумаг, 
конвертируемых в акции, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, 
составляющие более 2% (двух процентов) обыкновенных акций, ранее размещен-ных Обществом, 
и обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ранее размещенные эмиссионные 
ценные бумаги, конвертируемые в акции; 
-  одобрение в установленном законом и настоящим Уставом порядке сделок, в совершении 
которых имеется заинтересованность в случае, если количество незаинтересованных 
директоров, при вынесении Советом директоров Общества решения об одобрении сделки, в 
совершении которой имеется заинтересованность, во всех остальных случаях, не 
предусмотренных подпунктами 28.1 (23) – 28.1 (25) настоящего пункта Устава, составит менее 
определенного настоящим Уставом кворума для проведения заседания Совета директоров 
Общества, и соответствующий вопрос будет вынесен Советом директоров на решение Общего 
собрания акционеров; 
-  одобрение в установленном законом и настоящим Уставом порядке сделок, в совершении 
которых имеется заинтересованность в случае, если все члены Совета директоров Общества, 
при вынесении Советом директоров Общества решения об одобрении сделки, в совершении 
которой имеется заинтересованность, во всех остальных случаях, не предусмотренных 
подпунктами 28.1 (23) – 28.1 (25) настоящего пункта Устава, признаются заинтересованными 
лицами и (или) не являются независимыми директорами, и соответствующий вопрос будет 
вынесен Советом директоров на решение Общего соб-рания акционеров; 
-  в случае получения Обществом добровольного или обязательного предложения о приобретении 
акций, а также иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции Общества, Общее 
собрание акционеров одобряет сделки, в совершении которых имеется заинтересованность в 
порядке, предусмотренном законом; 
-  одобрение в установленном законом и настоящим Уставом порядке крупных сделок в слу-чае, 
если предметом такой сделки является имущество, стоимость которого составляет свыше 50% 
(пятидесяти процентов) балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его 
бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату; 
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-  одобрение в установленном законом и настоящим Уставом порядке крупных сделок в слу-чае, 
если единогласие членов Совета директоров Общества по вопросу об одобрении крупной сделки, 
предусмотренному подпунктом 33.2 (19) настоящего Устава, не достигнуто, и в установленных 
законом порядке соответствующий вопрос вынесен Советом директоров на решение Общего 
собрания акционеров; 
-  принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных 
объединениях коммерческих организаций; 
-  утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества; 
-  передача полномочий единоличного исполнительного органа Общества по договору 
ком-мерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю 
(управляющему), а также принятие решения о досрочном прекращении пол-номочий такой 
управляющей организации или управляющего; 
-  в случае получения Обществом добровольного или обязательного предложения о 
приоб-ретении акций, а также иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции 
Общества, одобрение сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с 
приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно 
имущества, стоимость которого составляет 10 и более процентов балансовой стоимости 
активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю 
отчетную дату, если только такие сделки не совершаются в процессе обычной хозяйственной 
деятельности Общества или не были совершены до получения Обществом добровольного или 
обязательного предложения; 
-  в случае получения Обществом добровольного или обязательного предложения о приобретении 
акций, а также иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции Общества принятие 
решения об увеличении вознаграждения лицам, занимающим долж-ности в органах управления 
Общества, установление условий прекращения их полномочий, в том числе установление или 
увеличение компенсаций, выплачиваемых этим лицам, в случае прекращения их полномочий; 
-  в случае получения Обществом добровольного или обязательного предложения о приобретении 
акций, а также иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции Общества  -  
приобретение Обществом размещенных акций;  
-  иные вопросы, предусмотренные законом и настоящим Уставом. 
               Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть 
переданы на решение Совету директоров Общества и исполнительному органу Общества. 
              Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по 
вопросам, не отнесенным к его компетенции. 
              Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не 
включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня. 
               
               К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы: 
-  определение приоритетных направлений деятельности Общества, определение стратегии 
развития Общества, утверждение годовых бюджетов (финансовых планов) Общества,  
рассмотрение основных направлений деятельности и стратегии развития дочерних обществ; 
-  утверждение организационной структуры Общества (в форме перечня высших должностных 
лиц Общества и структурных подразделений Общества, находящихся в прямом 
(непосредственном) подчинении Генерального директора Общества); 
-  рассмотрение итогов финансово-хозяйственной деятельности Общества и его дочерних 
Обществ; предварительное рассмотрение годовых отчетов и годовой бухгалтерской 
от-четности Общества;  
-  созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, 
предусмотренных подпунктом 23.6 (2) настоящего Устава; 
-  утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;  
-  определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании 
акционеров, и другие вопросы, связанные с подготовкой и проведением Общего собрания 
акционеров и заседаний Совета директоров и отнесенные  законодательством Российской 
Федерации и настоящим Уставом к компетенции Совета директоров Общества; 
-  увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных 
акций посредством открытой подписки, за исключением случаев, предусмотренных подпунктами 
28.1 (9) и 28.1 (10) настоящего Устава; 
-  увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций 
Общества посредством конвертации в них ранее выпущенных эмиссионных ценных бумаг, 
конвертируемых в такие акции;-   
-  размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг (включая эмиссионные 
ценные бумаги, конвертируемые в акции Общества), за исключением случаев, когда принятие 
соответствующего решения относится к компетенции Общего собрания акционеров Общества; 
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-  определение, в случаях, предусмотренных законом, цены (денежной оценки) имущества, 
являющегося предметом совершаемых Обществом сделок, а также цены размещения и выкупа 
эмиссионных ценных бумаг Общества; 
-  приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях и в 
порядке, предусмотренных законодательством Российской Федерации, за исключением случаев, 
когда такое приобретение связано с уменьшением уставного капитала Общества; 
-  назначение Генерального директора Общества; утверждение условий договора с Генеральным 
директором Общества или лица, уполномоченного определить условия трудового договора с 
Генеральным директором Общества; досрочное прекращение полномочий Генерального 
директора Общества; 
-  рекомендации Общему собранию акционеров относительно размера выплачиваемого 
вознаграждения и (или) порядка компенсации расходов членам Ревизионной комиссии Общества, 
а также определение размера оплаты услуг Аудитора Общества; 
-  рекомендации Общему собранию акционеров относительно размера дивиденда по акциям и 
порядка его выплаты; 
-  использование резервного фонда и иных фондов Общества, а также утверждение внутрен-них 
документов, регулирующих порядок формирования и использования фондов Общества; 
-  утверждение внутренних документов Общества за исключением внутренних документов, 
утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров Общества, 
регулирующих принципы деятельности Общества в следующих областях: 
- стратегия, инвестиции, новые виды деятельности; 
- стратегия управления персоналом и системы мотивации и вознаграждения сотрудни-ков; 
- участие в дочерних обществах, группах или объединениях, создание и деятельность 
филиалов и представительств; 
- корпоративное управление; 
-  утверждение Кодекса корпоративного поведения Общества, а также Положения об 
управле-нии рисками в Обществе; 
-  создание филиалов и открытие представительств Общества, а также принятие решения об 
их ликвидации; утверждение Положений о филиалах и представительствах, а также принятие 
решения о внесении в настоящий Устав изменений и дополнений, связанных с созданием 
филиалов и открытием представительств Общества и их ликвидацией; назначение 
руководителей филиалов и представительств Общества, а также  прекращение их полномочий; 
-  предварительное одобрение (до совершения) сделки или нескольких взаимосвязанных сделок в 
отношении имущества, стоимость которого равна или превышает сумму в любой валюте, 
эквивалентную 10 000 000 (Десять миллионов)  долларов США по курсу Банка России на рабочий 
день, предшествующий дате такого одобрения совершения сделки, но менее 25 процентов 
балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской 
отчетности на последнюю отчетную дату; 
-  одобрение крупных сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого 
составляет от 25% (двадцати пяти процентов) до 50% (пятидесяти процентов) балансовой 
стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на 
последнюю отчетную дату; 
-  одобрение в установленном законом порядке сделок, в совершении которых имеется 
заинтересованность, за исключением случаев, когда принятие соответствующего решения 
относится к компетенции Общего собрания акционеров Общества в соответствии с 
подпунктами 28.1 (23) – 28.1 (28) настоящего Устава; 
-  утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также изменение, 
расторжение договора с ним; 
-  утверждение кандидатуры управляющей организации (управляющего) и условий договора с ней, 
для вынесения на повестку дня Общего собрания акционеров Общества вопроса о передаче 
полномочий единоличного исполнительного органа Общества такой управляющей организации 
(управляющему); 
-  приостановление полномочий управляющей организации (управляющего), одновременно с 
принятием решения об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества 
и о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном 
прекращении полномочий управляющей организации (управляющего) и о передаче полномочий 
единоличного исполнительного органа Обще-ства управляющей организации (управляющему); 
-  принятие решения о реализации выкупленных и приобретенных по иным основаниям акций 
Общества, поступивших в распоряжение Общества в соответствии с требованиями закона и 
настоящего Устава; 
-  утверждение решений о выпуске, проспектов, отчетов об итогах выпуска, а также отчетов 
об итогах приобретения Обществом ценных бумаг Общества; 
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             Исполнительным органом Общества является Единоличный исполнительный орган 
– Генеральный директор. 
             К компетенции Единоличного исполнительного органа Общества относится 
решение всех вопросов текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных 
к  компетен-ции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества. 
 В рамках своей компетенции Генеральный директор, в том числе: 
-  в интересах и от имени Общества распоряжается имуществом и средствами Общества; 
-  совершает от имени Общества любые сделки, как в Российской Федерации, так и за рубежом, 
за исключением случаев, предусмотренных законодательством  Российской Федерации и 
на-стоящим Уставом; 
-  утверждает штатное расписание Общества, принимает на работу и увольняет сотрудников 
Общества в соответствии с законодательством  Российской Федерации, утверждает правила 
внутреннего трудового распорядка Общества и устанавливает системы оплаты труда, 
поощряет отличившихся работников и налагает дисциплинарные взыскания; 
-  организует бухгалтерский и налоговый учет и отчетность, обеспечивает сохранность 
учетных документов, регистров бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности; 
-  принимает меры для обеспечения сохранности коммерческой и конфиденциальной 
информа-ции, относящейся к Обществу; 
-  представляет интересы Общества в суде, арбитражном суде и третейском суде; 
-  выдает доверенности на совершение любых действий от имени Общества, в том числе с 
пра-вом передоверия; 
-  издает приказы, утверждает внутренние документы Общества, регулирующие 
финансово-хозяйственную деятельность Общества, деятельность внутренних структурных 
подразделений Общества и другие внутренние документы за исключением документов, 
утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров Общества, Совета 
директоров; 
-  осуществляет иные полномочия, необходимые для текущего оперативного управления 
деятельностью Общества. 
          В рамках возложенных на него полномочий Генеральный директор издает приказы и 
дает устные указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества. 
         
Внеочередным общим собранием акционеров ОАО «Башкирнефтепродукт» (04..10.2010 г.) были 
приняты: Устав Общества в новой редакции, а также Положение об Общем собрании ОАО  
«Башкирнефтепродукт» в новой редакции, Положение о Совете директоров ОАО  
«Башкирнефтепродукт» в новой редакции, Положение о Ревизионной комиссии ОАО 
«Башкирнефтепродукт» в новой редакции, Положение о Генеральном директоре ОАО  
«Башкирнефтепродукт» в новой редакции. 
Устав ОАО  «Башкирнефтепродукт»  в новой редакции был зарегистрирован Межрайонной 
инспекцией Федеральной налоговой службы № 39 по Республике Башкортостан 15 октября 2010 
года. 
Полный текст Устава в новой редакции, Положения об Общем собрании ОАО  
«Башкирнефтепродукт»  в новой редакции, Положения о Совете директоров ОАО  
«Башкирнефтепродукт» в новой редакции, Положения о Ревизионной комиссии ОАО  
«Башкирнефтепродукт»  в новой редакции, Положения о Генеральном директоре ОАО  
«Башкирнефтепродукт»  в новой редакции размещен в свободном доступе в сети Интернет на 
сайте Общества: http://www.bnp-rb.ru/ 

 

 
 

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

5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента 
ФИО: Узденов Али Муссаевич 

(председатель) 

Год рождения: 1962 
 

Образование: 
высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 
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Период Наименование организации Должность 

с по   

2004 2007 ОАО "Корммаш" Председатель Совета 
директоров 

2007 2008 ОАО "Новочеркасскгоргаз", ОАО 
"Ростовоблгаз",ОАО "Ростовгоргаз" 

Генеральный директор 

2008 2009 Законодательное Собрание Ростовской 
области 

Депутат 

2009 наст. время ОАО АНК "Башнефть" Старший Вице-президент по 
коммерции ОАО АНК 
"Башнефть", член Правления

 
 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
 
 

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

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
 

Указанных родственных связей нет 

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве): 
 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Епейкин Юрий Анатольевич 

Год рождения: 1953 
 

Образование: 
высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2004 2007 ООО "Башкирнефтепродуктсервис директор 

2007 2010 ООО "КЭБ" генеральный директор 

2010 наст. время ОАО "Башкирнефтепродукт генеральный директор 

 
 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
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Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
 

Указанных родственных связей нет 

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве): 
 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Головастов Владимир Вадимович 

Год рождения: 1969 
 

Образование: 
высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2005 2007 ОАО "Финансово-промышленная компания 
"КЕДР-М" 

заместитель генерального 
директора 

2007 2007 ЗАО "Мегаполис"" руководитель проекта 

2007 2009 ООО "Глобал  Девелопмент" руководитель проекта 

2009 2009 ОАО "Система-Инвест" директор Департамента 
розничных продаж 

2009 2011 ОАО  АНК "Башнефть" директор Департамента 
розничных продаж 

2011 по 
наст.время 

ОАО АНК "Башнефть" Исполнительный 
Вице-президент по 
розничным продажам и 
логистике 

 
 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
 
 

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

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
 

Указанных родственных связей нет 

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
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судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве): 
 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Сидомонижзе Олег Юоьевич 

Год рождения: 1960 
 

Образование: 
высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2005 2007 Корпорация "Шлюбеоже Ледженко Инн" менеджер проекта 

2007 2007 Представительство фирмы "Шел 
Экспорейшн энд Продакшн Сервиз (РФ) 
Б.В." 

менеджер по персоналу 

2007 2008 ОАО "Газпромнефть" начальник департамента 

2008 2009 Московское представительство ООО 
"Газпром нефть Трейдинг Гнбх" 

заместитель директора 

2009 2009 ОАО "Система-Инвест" директор департамента 

2009 2011 ОАО АНК "Башнефть" директор департамента 
управления персоналом 

2011 наст. время нет данных нет данных 

 
 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
 
 

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

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
 

Указанных родственных связей нет 

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве): 
 

Лицо указанных должностей не занимало 
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ФИО: Станкевич Денис Александрович 

Год рождения: 1974 
 

Образование: 
высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2004 2007 ООО "УК "АСПЭК" генеральный директор 

2008 2010 ОАО "АСПЭК" генеральный директор 

2010 по наст. 
время 

ОАО АНК "Башнефть" заместитель финансового 
директора по переработке и 
коммерции 

 
 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
 
 

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

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
 

Указанных родственных связей нет 

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве): 
 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Фролов Дмитрий Евгеньевич 

Год рождения: 1971 
 

Образование: 
высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2010 2011 ОАО АНК "Ьашнефть вице-президент по 
безопасности 

2011 наст. время нет данных нет данных 

 
 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
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Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
 

Указанных родственных связей нет 

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве): 
 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Шицин Алексей Анатольевич 

Год рождения: 1964 
 

Образование: 
высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2005 2007 ООО "Техносерв А/С" менеждер 

2007 2009 ООО "ЮниФрэйт" директор по региональному 
развитию 

2009 2009 ОАО "Система - Инвест" директор департамента 
эксплуатации ИТ 

2009 наст.время ОАО АНК "Башнефть" директор департамента 
экслуатации ИТ 

 
 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
 
 

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

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
 

Указанных родственных связей нет 

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 
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Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве): 
 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Успенский Дмитрий Александрович 

Год рождения: 1970 
 

Образование: 
высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2005 2005 ОАО "Башкирнефтепродукт" начальник отдела логистики 
нефтепродуктов 

2006 2006 ОАО "Уфанефтехим" начальник отдела логистики 
нефтепродуктов управления 
логистики 

2006 2006 ООО "ИРЭП" начальник отдела логистики 
нефтепродуктов управления 
логистики 

2006 2009 ОАО "Уфанефтехим" начальник отдела логистики 
нефтепродуктов управления 
логистики 

2009 2009 ОАО "Система-Инвест" заместитель директора  
департамента оптовых 
продаж 

2009 наст. время ОАО АНК "Башнефть" директора  департамента 
оптовых продаж 

 
 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
 
 

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

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
 

Указанных родственных связей нет 

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве): 
 

Лицо указанных должностей не занимало 
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ФИО: Хорт Сергей Дмитриевич 

Год рождения: 1976 
 

Образование: 
высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2005 2006 ОАО "Сибнефть" старший менеджер 
Департамента 
стретегического развития 

2006 2006 ООО "Ренессанс Капитал - Финансовый 
консультант" 

ведущий специалист 
Управления финансового 
консалтинга 

2006 2007 ООО Нефтегазовая компания "ИТЕРА" советник 

2007 2009 ОАО Нефтегазовая компания "РуссНефть" директор Департамента 
проектов развития 

2009 наст. время ОАО АФК «Система» начальник Управления 
стратегии нефтепереработки 
и сбыта 

 
 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
 
 

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

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
 

Указанных родственных связей нет 

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве): 
 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

 

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента 
 

 

ФИО: Епейкин Юрий Анатольевич 

Год рождения: 1953 
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Образование: 
высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2005 2007 Дочернее Общество ОАО АНК «Башнефть» 
ООО «Башнефтепродуктсервис» 

директор дочернего 
общества 

2007 2010 ООО «КЭБ» генеральный директор 

2010 наст. время ОАО «Башкирнефтепродукт» генеральный директор 

2010 наст.вркмя Филиал ОАО АНК "Башнефть" 
"Башнефть-Башкирнефтепродукт" 

директор филиала 

 
 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
 
 

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

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
 

Указанных родственных связей нет 

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве): 
 

Лицо указанных должностей не занимало 

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

5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому 
органу управления эмитента 
Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением физического 
лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента). 
Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы 
и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления: 

Совет директоров 

Единица измерения: тыс. руб. 
 

Наименование показателя 2011 2012, 3 мес. 

Вознаграждение за участие в работе органа управления 0 0

Заработная плата 0 0

Премии 0 0
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Комиссионные 0 0

Льготы 0 0

Компенсации расходов 0 0

Иные виды вознаграждений 0 0

ИТОГО 0 0

 

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: 
 

 

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной 
деятельностью эмитента 
Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 
эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) и внутренними 
документами эмитента.: 
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется Ревизионной 
комиссией Общества (далее также – Комиссия) в составе 3 (трех) членов. 
       Деятельность Ревизионной комиссии регулируется законодательством  Российской 
Федерации, настоящим Уставом и утвержденным в соответствии с ним Положением о 
Ревизионной комиссии Общества. 
        Ревизионная комиссия избирается Общим собранием акционеров из числа акционеров или 
выдвинутых ими кандидатов, не являющихся членами Совета директоров и не занимающих 
должности в исполнительных органах Общества, а также не исполняющих функции Главного 
бухгалтера Общества, на срок до следующего годового Общего собрания акционеров. Члены 
Ревизионной комиссии могут быть переизбраны на следующий срок. При наличии оснований 
полномочия всех или любого из членов Комиссии могут быть прекращены досрочно решением 
Общего собрания акционеров простым большинством голосов. 
        Руководство деятельностью Комиссии осуществляет Председатель, избираемый на 
первом заседании Комиссии. 
        Проверки осуществляются Ревизионной комиссией по собственной инициативе, по 
поручению Общего собрания акционеров, Совета директоров или по требованию акционеров, 
владеющих в совокупности не менее чем 10%  голосующих акций Общества. Плановые ревизии 
проводятся не реже одного раза в год. В ходе проведения проверки члены Реви-зионной комиссии 
вправе требовать от должностных лиц Общества представления всех необ-ходимых документов 
и личных объяснений. Ревизионная комиссия представляет результаты проверок Общему 
собранию акционеров и Совету директоров Общества. 
         Годовой отчет Общества и годовая бухгалтерская отчетность представляется Общему 
собра-нию акционеров только с заключением Ревизионной комиссии.  
         Результаты документальных ревизий и проверок, проводимых Ревизионной комиссией, 
оформляются актами, подписываемыми Председателем и членами Ревизионной комиссии, 
проводившими ревизию, и обсуждаются на заседаниях Комиссии. Акты ревизий и проверок, а 
также заключения Ревизионной комиссии по годовым отчетам и годовой бухгалтерской 
отчетности Общества представляются Совету директоров. 
         В случае необходимости Ревизионная комиссия вправе привлекать к работе экспертов и 
независимые аудиторские фирмы на договорной основе. Дополнительные расходы в этом слу-чае 
должны быть одобрены Советом директоров. Смета расходов Комиссии должна быть 
согласована с Советом директоров. Ревизионная комиссия вправе привлекать к своей работе 
сотрудников Общества, не нарушая нормального производственного процесса Общества. 
         Члены Ревизионной комиссии могут получать вознаграждение за исполнение своих 
функций. Размер такого вознаграждения устанавливается решением Общего собрания 
акционеров по рекомендации Совета директоров. Техническое и материальное обеспечение 
деятельности Ревизионной комиссии возлагается на Генерального директора Общества. 
         В компетенцию Ревизионной комиссии входит: 
-  проведение документальных проверок финансово-хозяйственной деятельности Общества 
(сплошной проверкой или выборочно), его торговых, расчетных, валютных и других операций; 
-  проверка выполнения установленных смет, нормативов и лимитов; 
-  проверка своевременности и правильности платежей, осуществляемых поставщикам 
продук-ции и услуг, платежей в бюджет, начисления и выплат дивидендов, погашения прочих 
обяза-тельств; 
-   проверка соблюдения Обществом и его органами управления нормативно-правовых актов, а 
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также решений Общего собрания акционеров и Совета директоров; 
-  проверка достоверности оперативного, бухгалтерского и статистического учета и 
отчетности в Обществе; 
-  проверка состояния кассы и имущества Общества; 
-  проверка соблюдения правил ведения делопроизводства и хранения финансовой документа-ции; 
-  проверка выполнения рекомендаций по результатам предыдущих ревизий и проверок. 
          Члены Ревизионной комиссии имеют право участвовать в заседаниях Совета 
директоров с правом совещательного голоса. 
          Члены Ревизионной комиссии несут ответственность за недобросовестное выполнение 
возложенных на них обязанностей в порядке, предусмотренном законодательством  Россий-ской 
Федерации и настоящим Уставом. 
           Члены Ревизионной комиссии несут имущественную ответственность перед 
Обществом за ущерб, причиненный в результате разглашения ими сведений, составляющих 
предмет коммерческой тайны Общества. 
 

 

 

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за 
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная 
комиссия 

ФИО: Данилюк Ирина Ростиславовна 

Год рождения: 1963 
 

Образование: 
высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2005 2005 ООО "ИРЭП" начальник отдела 
финансового планирования 
переработки нефти 

2006 2006 ОАО "Уфанефтехим" начальник отдела 
финансового планирования 
переработки нефти 

2006 2006 ООО "ИРЭП" начальник отдела 
финансового планирования 
переработки нефти 

2006 2009 ОАО "Уфанефтехим" начальник отдела 
финансового планирования 
переработки нефти 
управления финансового 
планирования 

2009 2009 ОАО «Система-Инвест» начальник отдела 
финансового планирования 
переработки нефти 
Финансового департамента 

2009 2011 ОАО АНК "Башнефть" заместитель директора 
Финансового департамента - 
начальник отдела 
финансового анализа 

2011 наст. время ОАО АНК "Башнефть" руководитель сектора 
финансового анализа 
Планово-экономического 
департамента 
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2010 наст. время ОАО «УНПЗ» член Ревизионной комиссии 

2010 наст. время ОАО «Новойл» член Ревизионной комиссии 

2010 наст. время ОАО "Уфанефтехим" член Ревизионной комисии 

2010 наст. время ОАО "Уфаоргсинтез" член Ревизионной комиссии 

 
 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
 
 

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

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
 

Указанных родственных связей нет 

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве): 
 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Карповская Светлана Амрановна 

(председатель) 

Год рождения: 1971 
 

Образование: 
высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2005 2009 ЗАО "Петролеум Аналистс" главный бухгалтер 

2009 2009 ОАО "Система-Инвест" специалист 

2009 2010 ОАО АНК "Башнефть" ведущий специалистотдела 
обеспечения сохранности 
активов 
Контрольно-ревизионного 
департамента 

2010 наст. время ОАО АНК "Башнефть" менеджер по внутреннему 
контролю 
Контрольно-ревизионного 
отдела 

2010 наст. время ОАО «Новойл» член  Ревизионной 
комиссии 

2010 наст. время ОАО «Уфанефтехим» член  Ревизионной 
комиссии 
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2010 наст. время ОАО «Уфаоргсинтез» член  Ревизионной 
комиссии 

2010 наст. время ОАО "УНПЗ" член Ревизионной комиссии 

 
 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
 
 

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

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
 

Указанных родственных связей нет 

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве): 
 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Усманов Тимур Хамитович 

Год рождения: 1978 
 

Образование: 
высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2005 2005 ООО "ИРЭП" экономист 

2006 2006 ОАО АНК "Башнефть" экономист 

2006 2006 ООО "ИРЭП" экономист 

2006 2007 ОАО АНК "Башнефть" экономист 

2007 2008 ООО "КМ/ч - Уфа финансовый директор 

2008 2009 ООО "ЛАИР АУДИТ" аудитор 

2009 2009 ОАО "Система-Инвест" ведущий ревизор 

2009 наст. время ОАО АНК "Башнефть" начальник отдела 
мониторинга выполнения 
КРI 

2010 наст. время ОАО «УНПЗ» член Ревизионной комиссии 

2010 наст. время ОАО «Новойл» член Ревизионной комиссии 

2010 наст. время ОАО «Уфанефтехим» член Ревизионной комиссии 

2010 наст. время ОАО АНК "Башнефть" член Ревизионной комиссии 

2009 наст. время ОАО "Уфаоргсинтез" член Ревизионной комиссии 
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Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
 
 

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

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
 

Указанных родственных связей нет 

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве): 
 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

 

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

5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу 
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 
Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов контроля за финансово-хозяйственной 
деятельностью. Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, 
комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления, 
которые были выплачены эмитентом за последний завершенный финансовый год: 

Единица измерения: руб. 

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная 
комиссия 

Вознаграждение за участие в работе органа контроля 

Единица измерения: тыс. руб. 
 

Наименование показателя 2011 2012, 3 мес. 

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

0 0

Заработная плата 0 0

Премии 0 0

Комиссионные 0 0

Льготы 0 0

Компенсации расходов 0 0

Иные виды вознаграждений 0 0

ИТОГО 0 0
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Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: 
Вознаграждения членам Ревизионной комиссии невыплачиваются 

 

 

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

 

Наименование показателя 2011 2012, 3 мес. 

Средняя численность работников, чел. 4 474 4 134

Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период 1 738 580 382 127

Выплаты социального характера работников за отчетный период 36 962 9 182

 

 

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

VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных 
эмитентом сделках, в совершении которых имелась 

заинтересованность 

6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента 
Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре 
акционеров эмитента на дату окончания отчетного квартала: 5 910 

Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 3 
 

Общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право 
на участие в общем собрании акционеров эмитента (иной список лиц, составленный в целях 
осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные 
держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) 
акциями эмитента): 6 122 

Дата составления списка лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) 
право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 14.03.2012 

Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 

Владельцы привилегированных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 

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 
Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) 
капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций 

Номинальный держатель 

Информация о номинальном держателе: 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество  «Депозитарно-Клиринговая 
Компания» 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ДКК» 
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Место нахождения 

125009 Россия, г. Москва, Воздвиженка 4 корп. 7 стр. 1 

ИНН: 7710021150 

ОГРН: 1027739143497 

Телефон: +7 (495) 956-0999 

Факс: +7 (495) 232-6804 

Адрес электронной почты: dcc@ dcc.ru 

 

Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг 

Номер: 177-06236-000100 

Дата выдачи: 03.10.2002 

Дата окончания действия: 

Бессрочная 

Наименование органа, выдавшего лицензию: ФСФР  России 

Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на 
имя номинального держателя: 1 821 100 

Количество привилегированных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента 
на имя номинального держателя: 778 665 

 

 

 

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

Сокращенное фирменное наименование: ОАО АНК "Башнефть" 

Место нахождения 

450008 Россия, Республика Башкортостан, г. Уфа, К. Маркса 30 

ИНН: 0274051582 

ОГРН: 1020202555240 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 56.9 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 61.4 
 

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента 

 

 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество открытого типа «Акционерная 
финансовая корпорация «СИСТЕМА» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО АФК «Система» 

Место нахождения 

125009 Россия, г. Москва, Моховая 13 стр. 1 

ИНН: 7703104630 

ОГРН: 1027700003891 

Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет 
такой контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента, 
заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение 
акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является 
осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) юридического лица, являющегося участником 
(акционером) эмитента): 
участие в юридическом лице 

Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля : 
владение более 50 % УК 

Вид контроля: прямой контроль 
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Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) участника (акционера) 
эмитента, %: 52.09 

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций участника (акционера) эмитента, %: 61.29 

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 
 

 

 

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

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Система-Инвест" 

Место нахождения 

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

ИНН: 7704563362 

ОГРН: 1057747466402 

Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет 
такой контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента, 
заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение 
акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является 
осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) юридического лица, являющегося участником 
(акционером) эмитента): 
 

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

Вид контроля: прямой контроль 

Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) участника (акционера) 
эмитента, %: 20.93 

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций участника (акционера) эмитента, %: 25 

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 
 

 

 

 

 

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

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Система-Инвест" 

Место нахождения 

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

ИНН: 7704563362 

ОГРН: 1057747466402 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 17.21 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 18.57 
 

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента 

 

 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество открытого типа «Акционерная 
финансовая корпорация «СИСТЕМА» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО АФК «Система» 

Место нахождения 

125009 Россия, г. Москва, Моховая 13 стр. 1 

ИНН: 7703104630 

ОГРН: 1027700003891 

Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет 
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такой контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента, 
заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение 
акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является 
осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) юридического лица, являющегося участником 
(акционером) эмитента): 
участие в юридическом лице 

Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля : 
владение более 50 % УК 

Вид контроля: прямой контроль 

Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) участника (акционера) 
эмитента, %: 50.59 

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций участника (акционера) эмитента, %: 50.59 

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 
 

 

 

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

Сокращенное фирменное наименование: ОАО АНК "Башнефть" 

Место нахождения 

450008 Россия, Республика Башкортостан, г. Уфа, К. Маркса 30 

ИНН: 0274051582 

ОГРН: 1020202555240 

Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет 
такой контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента, 
заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение 
акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является 
осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) юридического лица, являющегося участником 
(акционером) эмитента): 
 

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

Вид контроля: прямой контроль 

Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) участника (акционера) 
эмитента, %: 26.73 

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций участника (акционера) эмитента, %: 26.73 

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 
 

 

 

 

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном 
(складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ('золотой 
акции') 

Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций 

Указанных лиц нет 

Лица, которые от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального 
образования осуществляют функции участника (акционера) эмитента 

Собственность субъектов Российской Федерации 

Полное фирменное наименование: Министерство земельных и имущественных отношении 
Республики Башкортостан 

Место нахождения: Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Цюрупы 8 

Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в 
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государственной (федеральной, субъектов Российской Федерации), муниципальной собственности: 
0.000007 

 

Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, 
муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'), 
срок действия специального права ('золотой акции') 

Указанное право не предусмотрено 

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом 
фонде) эмитента 
Ограничений на участие в уставном (складочном) капитале эмитента нет 

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) 
эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала 
(паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций 
Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного 
(складочного) капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не 
менее 5 процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право 
на участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за последний 
завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за 
период с даты начала текущего года и до даты окончания отчетного квартала по данным списка лиц, 
имевших право на участие в каждом из таких собраний 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 
эмитента: 09.03.2005 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: Общество  с ограниченной ответственностью “Башкирский 
капитал” 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Башкирский капитал" 

Место нахождения: 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 57.37 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 61.89 

 

 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 
эмитента: 10.03.2006 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: Общество  с ограниченной ответственностью “Башкирский 
капитал” 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Башкирский капитал"; 

Место нахождения: 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 53.84 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 58.09 

 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество  «Система-Инвест» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Система-Инвест» 

Место нахождения: 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 17.21 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 18.56 
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Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 
эмитента: 29.11.2006 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Система-Инвест» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Система-Инвест» 

Место нахождения: 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 17.21 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 18.56 

 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Акционерная финансовая 
корпорация «Система» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «АФК «Система» 

Место нахождения: 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 7.27 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 7.85 

 

 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 
эмитента: 07.03.2007 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Система-Инвест» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Система-Инвест» 

Место нахождения: 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 17.21 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 18.57 

 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Акционерная финансовая 
корпорация «Система» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «АФК «Система» 

Место нахождения: 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 8.22 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 8.87 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 
«Агидель-Инвест» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Агидель-Инвест» 

Место нахождения: 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 11.97 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 12.91 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 
«Инзер-Инвест» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Инзер-Инвест» 
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Место нахождения: 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 11.97 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 12.91 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Урал-Инвест» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Урал-Инвест» 

Место нахождения: 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 11.97 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 12.91 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 
«Юрюзань-Инвест» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Юрюзань-Инвест» 

Место нахождения: 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 11.97 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 12.91 

 

 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 
эмитента: 04.08.2007 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Система-Инвест» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Система-Инвест» 

Место нахождения: 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 17.21 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 18.57 

 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Акционерная финансовая 
корпорация «Система» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «АФК «Система» 

Место нахождения: 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 8.22 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 8.87 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 
«Агидель-Инвест» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Агидель-Инвест» 

Место нахождения: 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 11.97 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 12.91 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 
«Инзер-Инвест» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Инзер-Инвест» 
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Место нахождения: 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 11.97 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 12.91 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Урал-Инвест» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Урал-Инвест» 

Место нахождения: 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 11.97 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 12.91 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 
«Юрюзань-Инвест» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Юрюзань-Инвест» 

Место нахождения: 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 11.97 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 12.91 

 

 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 
эмитента: 12.03.2008 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Система-Инвест» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Система-Инвест» 

Место нахождения: 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 17.21 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 18.57 

 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Акционерная финансовая 
корпорация «Система» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «АФК «Система» 

Место нахождения: 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 8.22 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 8.87 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 
«Агидель-Инвест» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Агидель-Инвест» 

Место нахождения: 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 11.97 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 12.91 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 
«Инзер-Инвест» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Инзер-Инвест» 
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Место нахождения: 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 11.97 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 12.91 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Урал-Инвест» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Урал-Инвест» 

Место нахождения: 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 11.97 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 12.91 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 
«Юрюзань-Инвест» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Юрюзань-Инвест» 

Место нахождения: 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 11.97 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 12.91 

 

 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 
эмитента: 24.11.2008 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Система-Инвест» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Система-Инвест» 

Место нахождения: 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 17.21 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 18.57 

 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Акционерная финансовая 
корпорация «Система» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «АФК «Система» 

Место нахождения: 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 8.22 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 8.87 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 
«Агидель-Инвест» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Агидель-Инвест» 

Место нахождения: 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 11.97 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 12.91 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 
«Инзер-Инвест» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Инзер-Инвест» 
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Место нахождения: 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 11.97 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 12.91 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Урал-Инвест» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Урал-Инвест» 

Место нахождения: 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 11.97 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 12.91 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 
«Юрюзань-Инвест» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Юрюзань-Инвест» 

Место нахождения: 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 11.97 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 12.91 

 

 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 
эмитента: 20.04.2009 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Система-Инвест» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Система-Инвест» 

Место нахождения: 119034, Россия, город Москва, Пречистенка 17/8/9  стр.1 

ИНН: 7704563362 

ОГРН: 1057747466402 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 17.21 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 18.57 

 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Акционерная финансовая 
корпорация «Система» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «АФК «Система» 

Место нахождения: 125009, Россия, г. Москва,  Моховая 13 стр.1 

ИНН: 7703104630 

ОГРН: 1027700003891 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 56.11 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 60.54 

 

 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 
эмитента: 14.05.2010 

Список акционеров (участников) 

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

Место нахождения: 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 56.11 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 60.54 

 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Система-Инвест» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Система-Инвест" 

Место нахождения: 119034, Россия, город Москва, Пречистенка 17/8/9  стр.1 

ИНН: 7704563362 

ОГРН: 1057747466402 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 17.21 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 18.57 

 

 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 
эмитента: 27.08.2010 

Список акционеров (участников) 

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

Сокращенное фирменное наименование: ОАО АНК "Башнефть" 

Место нахождения: 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 56.91 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 61.4 

 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Система-Инвест» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Система-Инвест» 

Место нахождения: 119034, Россия, город Москва, Пречистенка 17/8/9  стр.1 

ИНН: 7704563362 

ОГРН: 1057747466402 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 17.21 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 18.57 

 

 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 
эмитента: 18.05.2011 

Список акционеров (участников) 

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

Сокращенное фирменное наименование: ОАО АНК "Башнефть" 

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

ИНН: 0274021582 

ОГРН: 1020202555240 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 56.91 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 61.4 
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Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Система-Инвест» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Система-Инвест» 

Место нахождения: 119034, Россия, город Москва, Пречистенка 17/8/9  стр.1 

ИНН: 7704563362 

ОГРН: 1057747466402 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 17.21 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 18.57 

 

 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 
эмитента: 14.03.2012 

Список акционеров (участников) 

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

Сокращенное фирменное наименование: ОАО АНК "Башнефть" 

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

ИНН: 0274021582 

ОГРН: 1020202555240 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 56.91 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 61.4 

 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Система-Инвест» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Система-Инвест» 

Место нахождения: 119034, Россия, город Москва, Пречистенка 17/8/9  стр.1 

ИНН: 7704563362 

ОГРН: 1057747466402 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 17.21 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 18.57 

 

 

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась 
заинтересованность 
Указанных сделок не совершалось 

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности 

За 2011 г. 

Единица измерения: тыс. руб. 
 

Наименование показателя Значение 
показателя, руб. 

Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков 924 529

в том числе просроченная 33 219

Дебиторская задолженность по векселям к получению 0

в том числе просроченная 0
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Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный 
капитал 

0

в том числе просроченная 0

Прочая дебиторская задолженность 193 561

в том числе просроченная 527

Общий размер дебиторской задолженности 1 810 764

в том числе общий размер просроченной дебиторской задолженности 48 508

 

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской 
задолженности за указанный отчетный период 

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

Сокращенное фирменное наименование: ОАО АНК "Башнефть" 

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

ИНН: 0274021582 

ОГРН: 1020202555240 

 

Сумма дебиторской задолженности: 370 186 

Единица измерения: тыс. руб. 

Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные 
санкции, пени): 
 

Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Нет 

 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Уфанефтехим» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Уфанефтехим" 

Место нахождения: 450045, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г.Уфа 

ОГРН: 1020203087079 

 

Сумма дебиторской задолженности: 244 728 

Единица измерения: тыс. руб. 

Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные 
санкции, пени): 
 

Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Нет 

 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Уфимский 
нефтеперабатывющий завод" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "УНПЗ" 

Место нахождения: 450029, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 
Ульяновых, 74. 

ИНН: 0277004037 

ОГРН: 1020203086815 

 

Сумма дебиторской задолженности: 192 541 

Единица измерения: тыс. руб. 

Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные 
санкции, пени): 
 

Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Нет 
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На дату окончания отчетного квартала 

Единица измерения: тыс. руб. 
 

Наименование показателя Значение 
показателя, руб. 

Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков 916 570

в том числе просроченная 122 828

Дебиторская задолженность по векселям к получению 0

в том числе просроченная 0

Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный 
капитал 

0

в том числе просроченная 0

Прочая дебиторская задолженность 265 974

в том числе просроченная 487

Общий размер дебиторской задолженности 1 437 163

в том числе общий размер просроченной дебиторской задолженности 139 156

 

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской 
задолженности за указанный отчетный период 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Уфанефтехим» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Уфанефтехим" 

Место нахождения: 450045, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г.Уфа 

ИНН: 0277012020 

ОГРН: 1020203087079 

 

Сумма дебиторской задолженности: 168 268 

Единица измерения: тыс. руб. 

Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные 
санкции, пени): 
 

Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Нет 

 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Уфимский 
нефтеперабатывющий завод" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "УНПЗ" 

Место нахождения: 450029, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 
Ульяновых, 74. 

ИНН: 0277004037 

ОГРН: 1020203086815 

 

Сумма дебиторской задолженности: 284 584 

Единица измерения: тыс. руб. 

Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные 
санкции, пени): 
 

Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Нет 

 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Ново-Уфимский 
нефтеперерабатывающий завод" 
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Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Новойл" 

Место нахождения: Российская Федерация, Республика Башкортостан, 450037, г. Уфа 

ИНН: 0277007292 

ОГРН: 1020203085561 

 

Сумма дебиторской задолженности: 122 751 

Единица измерения: тыс. руб. 

Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные 
санкции, пени): 
 

Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Нет 

 

 

VII. Бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента и иная 
финансовая информация 

7.1. Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента 

2011 

 

Бухгалтерский баланс 
за 2011 г. 

  Коды 

Форма № 1 по ОКУД 0710001 

 Дата 31.12.2011 

Организация: Открытое акционерное общество 
«Башкирнефтепродукт» 

по ОКПО 03478239 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 0274052610 

Вид деятельности по ОКВЭД 50.50 

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое 
акционерное общество 

по ОКОПФ / 
ОКФС 

47 / 49 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 

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

  

 

Поясне
ния 

АКТИВ Код 
строк
и 

На 
31.12.2011 г.

На 
31.12.2010 г. 

На 31.12.2009 
г. 

1 2 3 4 5 6 

 I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ     

 Нематериальные активы 1110 44 50 3

 Результаты исследований и разработок 1120    

 Основные средства 1130 3 049 610 3 199 579 3 349 294

 Доходные вложения в материальные 
ценности 

1140    

 Финансовые вложения 1150 576 1 699 10 831

 Отложенные налоговые активы 1160 56 167 7 473 6 301

 Прочие внеоборотные активы 1170    

 ИТОГО по разделу I 1100 3 106 397 3 208 801 3 366 429
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 II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ     

 Запасы 1210 1 483 429 1 282 417 1 070 961

 Налог на добавленную стоимость по 
приобретенным ценностям 

1220 371 1 507 1 953

 Дебиторская задолженность (платежи по 
которой ожидаются более чем через 12 
месяцев после отчетной даты 

1230 57 628 23 519 14 529

 Финансовые вложения (за исключением 
денежных эквивалентов) 

1240 2 478 506 1 940 536 2 500 091

 Денежные средства и денежные 
эквиваленты 

1250 323 938 1 303 803 1 042 775

 Прочие оборотные активы 1260 80 492 79 679 64 344

 ИТОГО по разделу II 1200 6 177 500 5 664 065 5 537 291

 БАЛАНС (актив) 1600 9 283 897 8 872 866 8 903 720

 
 

Поясне
ния 

ПАССИВ Код 
строк
и 

На 
31.12.2011 г.

На 
31.12.2010 г. 

На 31.12.2009 
г. 

1 2 3 4 5 6 

 III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ     

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

1310 14 659 14 659 14 659

 Собственные акции, выкупленные у 
акционеров 

1320    

 Переоценка внеоборотных активов 1340 144 094 147 793 149 927

 Добавочный капитал (без переоценки) 1350    

 Резервный капитал 1360 2 199 2 199 2 199

 Нераспределенная прибыль (непокрытый 
убыток) 

1370 7 642 815 7 388 315 6 088 788

 ИТОГО по разделу III 1300 7 803 767 7 552 966 6 255 573

 IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА     

 Заемные средства 1410    

 Отложенные налоговые обязательства 1420 15 526 15 263 14 768

 Оценочные обязательства 1430    

 Прочие обязательства 1450    

 ИТОГО по разделу IV 1400 15 526 15 263 14 768

 V. КРАТКОСРОЧНЫЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

    

 Заемные средства 1510    

 Кредиторская задолженность 1520 1 244 002 1 094 519 2 487 026

 Доходы будущих периодов 1530    

 Оценочные обязательства 1540    

 Прочие обязательства 1550 44 724 38 904 27 347

 ИТОГО по разделу V 1500 1 464 604 1 304 637 2 633 379

 БАЛАНС (пассив) 1700 9 283 897 8 872 866 8 903 720
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Отчет о прибылях и убытках 
за 2011 г. 

  Коды 

Форма № 2 по ОКУД 0710002 

 Дата 31.12.2011 

Организация: Открытое акционерное общество 
«Башкирнефтепродукт» 

по ОКПО 03478239 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 0274052610 

Вид деятельности по ОКВЭД 50.50 

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое 
акционерное общество 

по ОКОПФ / 
ОКФС 

47 / 49 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 

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

  

 

Поясн
ения 

Наименование показателя Код 
строк
и 

За 12 
мес.2011 г. 

За 12 мес.2010 
г. 

1 2 3 4 5 

 Выручка 2110 34 039 191 26 026 425

 Себестоимость продаж 2120 -24 683 664 -16 271 746

 Валовая прибыль (убыток) 2100 9 355 527 9 754 679

 Коммерческие расходы 2210 -9 412 615 -7 994 831

 Управленческие расходы 2220   

 Прибыль (убыток) от продаж 2200 -57 088 1 759 848

 Доходы от участия в других организациях 2310 3 2

 Проценты к получению 2320 91 788 132 352

 Проценты к уплате 2330   

 Прочие доходы 2340 349 632 169 293

 Прочие расходы 2350 -496 906 -367 872

 Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 -112 571 -1 693 623

 Текущий налог на прибыль 2011 год 2410/
11 

-82 970  

 в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) 2421 46 167 54 931

 Изменение отложенных налоговых обязательств 2011 год 2430/
11 

-528  

 Изменение отложенных налоговых активов 2011 год 2450/
11 

48 824  

 Прочее 2460 80 -465

 Чистая прибыль (убыток) 2400 -136 142 1 299 503

 СПРАВОЧНО:    

 Результат от переоценки внеоборотных активов, не 
включаемый в чистую прибыль (убыток) периода 

2510   

 Результат от прочих операций, не включаемый в чистую 
прибыль (убыток) периода 

2520   

 Совокупный финансовый результат периода 2500 -136 142 1 299 503

 Базовая прибыль (убыток) на акцию 2900 -0.01 0.09

 Разводненная прибыль (убыток) на акцию 2910   
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Отчет об изменениях капитала 
за 2011 г. 

  Коды 

Форма № 3 по ОКУД 0710003 

 Дата 31.12.2011 

Организация: Открытое акционерное общество 
«Башкирнефтепродукт» 

по ОКПО 03478239 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 0274052610 

Вид деятельности по ОКВЭД 50.50 

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое 
акционерное общество 

по ОКОПФ / 
ОКФС 

47 / 49 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 

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

  

 

1. Движение капитала 

Наименование показателя Код 
строк
и 

Уставный 
капитал 

Собствен
ные 

акции, 
выкуплен
ные у 

акционер
ов 

Добавочн
ый 

капитал 

Резервны
й капитал 

Нераспре
деленная 
прибыль 
(непокры

тый 
убыток) 

Итого 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Величина капитала на 31 
декабря  2009г 

3100 14 659 0 149 927 2 199 6 503 313 6 670 098

За 2010 год:        

Увеличение капитала – 
всего: 

3210 0 0 0 0 1 301 637 1 301 637

в том числе:        

чистая прибыль 3211     1 299 503 1 299 503

переоценка имущества 3212     2 134 2 134

доходы, относящиеся 
непосредственно на 
увеличение капитала 

3213       

дополнительный выпуск 
акций 

3214       

увеличение номинальной 
стоимости акций 

3215       

реорганизация 
юридического лица 

3216       

Уменьшение капитала – 
всего: 

3220 0 0 -2 134 0 -1 639 -3 773

в том числе:        

убыток 3221       

переоценка имущества 3222   -2 134   -2 134

расходы, относящиеся 
непосредственно на 
уменьшение капитала 

3223       

уменьшение номинальной 
стоимости акций 

3224       

уменьшение количества 
акций 

3225       
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реорганизация 
юридического лица 

3226       

дивиденды 3227     -1 639 -1 639

Изменение добавочного  
капитала 

3230       

Изменение резервного 
капитала 

3240       

Величина капитала на 31 
декабря предыдущего года 

3200 14 659 0 147 793 2 199 7 803 311 7 967 962

За отчетный год - 2011        

Увеличение капитала – 
всего: 

3310 0 0 0 0 -132 902 -132 902

в том числе:        

чистая прибыль 3311     -136 142 -136 142

переоценка имущества 3312     3 240 3 240

доходы, относящиеся 
непосредственно на 
увеличение капитала 

3313       

дополнительный выпуск 
акций 

3314       

увеличение номинальной 
стоимости акций 

3315       

реорганизация 
юридического лица 

3316       

Уменьшение капитала – 
всего: 

3320 0 0 -3 699 0 -27 594 -31 293

в том числе:        

убыток 3321       

переоценка имущества 3322   -3 240   3 240

расходы, относящиеся 
непосредственно на 
уменьшение капитала 

3323   -459  -25 972 -26 431

уменьшение номинальной 
стоимости акций 

3324       

уменьшение количества 
акций 

3325       

реорганизация 
юридического лица 

3326       

дивиденды 3327     -1 622 -1 622

Изменение добавочного  
капитала 

3330       

Изменение резервного 
капитала 

3340       

Величина капитала на 31 
декабря предыдущего года 

3300 14 659 0 144 094 2 199 7 642 815 7 803 767

 
 

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

   Изменения капитала за 
2010 г. 

 

Наименование показателя Код 
строк
и 

На 
31.12.2009 

г. 

за счет 
чистой 
прибыли 

за счет 
иных 

факторов 

На 
31.12.2010 г.
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1 2 3 4 5 6 

Капитал – всего      

до корректировок 3400 6 670 098 1 299 998 -2 134 7 967 962

корректировка в связи с:      

изменением учетной политики 3410 -414 525 -471 0 -414 996

исправлением ошибок 3420 0 0 0 0

после корректировок 3500 6 255 573 1 299 527 -2 134 7 552 966

в том числе:      

нераспределенная прибыль (непокрытый 
убыток): 

     

до корректировок 3401 6 503 313 1 299 998  7 803 311

корректировка в связи с:      

изменением учетной политики 3411 -4 145 225 -471  -414 996

исправлением ошибок 3421    0

после корректировок 3501 6 088 788 1 299 527 0 7 388 315

другие статьи капитала, по которым 
осуществлены корректировки: 

     

(по статьям)      

до корректировок 3402 166 785  -2 134 164 651

корректировка в связи с:      

изменением учетной политики 3412    0

исправлением ошибок 3422    0

после корректировок 3502 166 785 0 -2 134 164 651

 
 

Справки 

Наименование показателя Код На 31.12.2011 
г. 

На 31.12.2010 
г. 

На 31.12.2009 
г. 

1 2 3 4 5 

Чистые активы 3600 7 803 767 7 552 966 6 255 573

 

 

Отчет о движении денежных средств 
за 2011 г. 

  Коды 

Форма № 4 по ОКУД 0710004 

 Дата 31.12.2011 

Организация: Открытое акционерное общество 
«Башкирнефтепродукт» 

по ОКПО 03478239 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 0274052610 

Вид деятельности по ОКВЭД 50.50 

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое 
акционерное общество 

по ОКОПФ / 
ОКФС 

47 / 49 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 

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

  

 

Наименование показателя Код 
строк
и 

За 12 мес.2011 
г. 

За 12 мес.2010 г.
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1 2 3 4 

Денежные потоки от текущих операций    

    

Поступления - всего 4110 31 973 185 23 758 395

в том числе:    

от продажи продукции, товаров, работ и услуг 4111 30 986 330 21 492 404

арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, 
комиссионных и иных аналогичных платежей 

4112 17 952  

от перепродажи финансовых вложений 4113   

прочие поступления 4119 504 554 151 220

Платежи - всего 4120 -32 344 190 -24 070 495

в том числе:    

поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, 
услуги 

4121 -28 779 426 -20 354 201

в связи с оплатой труда работников 4122 -1 472 459 -1 581 683

процентов по долговым обязательствам 4123   

налога на прибыль организаций 4124 -143 789 -401 377

прочие платежи 4125   

Сальдо денежных потоков от текущих операций 4100 -371 005 -312 100

    

Движение денежных средств по инвестиционной 
деятельности 

   

    

Поступления - всего 4210 37 827 151 493

в том числе:    

от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых 
вложений) 

4211 12 179 2 884

от продажи акций других организаций (долей участия) 4212 2 801  

от возврата предоставленных займов, от продажи долговых 
ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим 
лицам) 

4213   

дивидендов, процентов по долговым финансовым 
вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия 
в других организациях 

4214 22 847 148 609

прочие поступления 4219   

Платежи - всего 4220 -107 278 -2 076 986

в том числе:    

в связи с приобретением, созданием, модернизацией, 
реконструкцией и подготовкой к использованию 
внеоборотных активов 

4221 -107 278 -136 541

в связи с приобретением акций других организаций (долей 
участия) 

4222  -1 940 445

в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав 
требования денежных средств к другим лицам), 
предоставление займов другим лицам 

4223   

процентов по долговым обязательствам, включаемым в 
стоимость инвестиционного актива 

4224   

прочие платежи 4229   

Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций 4200 -69 451 -1 925 493

    

Денежные потоки от финансовых операций    
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Поступления - всего 4310 30  

в том числе:    

получение кредитов и займов 4311   

денежных вкладов собственников (участников) 4312   

от выпуска акций, увеличения долей участия 4313   

от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных 
бумаг и др. 

4314   

прочие поступления 4319 30  

Платежи - всего 4320 -1 342 -1 472

в том числе:    

собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций 
(долей участия) организации или их выходом из состава 
участников 

4321   

на уплату дивидендов и иных платежей по распределению 
прибыли в пользу собственников (участников) 

4322 -1 342 -1 472

в связи с погашением (выкупом) векселей и других 
долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов 

4323   

прочие платежи 4329   

Сальдо денежных потоков от финансовых операций 4300 -1 312 -1 472

Сальдо денежных потоков за отчетный период 4400 -441 768 -2 239 065

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на 
начало отчетного периода 

4450 1 303 706 3 542 771

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на 
конец отчетного периода 

4500 861 938 1 303 706

Величина влияния изменений курса иностранной валюты по 
отношению к рублю 

4490   

 

 

Приложение к бухгалтерскому балансу 
за 2011 г. 

  Коды 

Форма № 5 по ОКУД 0710005 

 Дата 31.12.2011 

Организация: Открытое акционерное общество 
«Башкирнефтепродукт» 

по ОКПО 03478239 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 0274052610 

Вид деятельности по ОКВЭД 50.50 

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое 
акционерное общество 

по ОКОПФ / 
ОКФС 

47 / 49 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 

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

  

 

Наличие и движение нематериальных активов 

Наименование показателя Код Период На начало года На конец периода 

   первонача
льная 

стоимость 

накопленн
ая 

амортизац
ия и 

убытки от 
обесценен

первонача
льная 

стоимость 

накопленна
я 

амортизаци
я и убытки 

от 
обесценени
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ия я 

Нематериальные активы – 
всего 

5100 за отчетный год 50 0 50 -6 

 5110 за предыдущий 
год 

3 0 50 0 

в том числе:       

(патенты, товарные знаки) 5101 за отчетный год 50 0 50 -6 

 5111 за предыдущий 
год 

3 0 50 0 

(вид нематериальных 
активов) 

 за отчетный год     

  за предыдущий 
год 

    

 
 

Наличие и движение нематериальных активов 

Наименование показателя Код Период Изменения за период 

   Выбыло Переоценка 

   первонача
льная 

стоимость 

накопленн
ая 

амортизац
ия и 

убытки от 
обесценен

ия 

первонача
льная 

стоимость 

накопленна
я 

амортизаци
я и убытки 

от 
обесценени

я 

Нематериальные активы – 
всего 

5100 за отчетный год 0 0 0 0 

 5110 за предыдущий 
год 

0 0 0 0 

в том числе:       

(вид нематериальных 
активов) 

 за отчетный год     

  за предыдущий 
год 

    

(вид нематериальных 
активов) 

 за отчетный год     

  за предыдущий 
год 

    

 
 

Наличие и движение нематериальных активов 

Наименование 
показателя 

Код Период Изменения за период 

   Поступило начислено 
амортизации 

Убыток от 
обесценения 

Нематериальные активы 
– всего 

5100 за отчетный год 0 6 0

 5110 за предыдущий 
год 

47 0 0

в том числе:      

(вид нематериальных 
активов) 

 за отчетный год    

  за предыдущий    
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год 

(вид нематериальных 
активов) 

 за отчетный год    

  за предыдущий 
год 

   

 
 

Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией 

Наименование показателя Код 
строки 

На 31.12.2011 г. На 31.12.2010 г. На 31.12.2009 г. 

Всего 5120    

в том числе:     

(вид нематериальных активов)     

(вид нематериальных активов)     

 
 

Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью 

Наименование показателя Код 
строки 

На 31.12.2011 г. На 31.12.2010 г. На 31.12.2009 г. 

Всего 5130    

в том числе:     

(вид нематериальных активов)     

(вид нематериальных активов)     

 
 

Наличие и движение результатов НИОКР 

Наименование показателя Код Период На начало года На конец периода 

   первонача
льная 

стоимость 

часть 
стоимости, 
списанной 

на 
расходы 

первонача
льная 

стоимость 

часть 
стоимости, 
списанной 
на расходы

НИОКР - всего 5140 за отчетный год     

 5150 за предыдущий 
год 

    

в том числе:       

(вид нематериальных 
активов) 

 за отчетный год     

  за предыдущий 
год 

    

(вид нематериальных 
активов) 

 за отчетный год     

  за предыдущий 
год 

    

 
 

Наличие и движение результатов НИОКР 

Наименование показателя Код Период Изменения за период 

   Поступило Выбыло часть 
стоимости,
списанная 
на расходы 
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за период 

    первонача
льная 

стоимость 

часть 
стоимости, 
списанной 

на 
расходы 

 

НИОКР - всего 5140 за отчетный год     

 5150 за предыдущий 
год 

    

в том числе:       

(объект, группа объектов)  за отчетный год     

  за предыдущий 
год 

    

 
 

Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных 
активов 

Наименование показателя Код Период На начало года На конец периода 

Затраты по незаконченным 
исследованиям и разработкам 
– всего 

5160 за отчетный год   

 5170 за предыдущий 
год 

  

в том числе:     

(объект, группа объектов)  за отчетный год   

  за предыдущий 
год 

  

в том числе:     

(объект, группа объектов)  за предыдущий 
год 

  

  за отчетный год   

(объект, группа объектов)  за предыдущий 
год 

  

  за отчетный год   

 
 

Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных 
активов 

Наименование показателя Код Период Изменения за период 

   затраты за 
период 

списано затрат 
как не давших 
положительного 

результата 

принято к учету 
в качестве 

нематериальных 
активов или 
НИОКР 

Затраты по незаконченным 
исследованиям и 
разработкам – всего 

516
0 

за отчетный 
год 

   

 517
0 

за 
предыдущий 

год 

   

в том числе:      

(объект, группа объектов)  за отчетный 
год 
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  за 
предыдущий 

год 

   

в том числе:      

(объект, группа объектов)  за 
предыдущий 

год 

   

  за отчетный 
год 

   

(объект, группа объектов)  за 
предыдущий 

год 

   

  за отчетный 
год 

   

 
 

Наличие и движение основных средств 

Наименование показателя Код Период На начало года На конец периода 

   первонача
льная 

стоимость 

накопленн
ая 

амортизац
ия 

первонача
льная 

стоимость 

накопленна
я 

амортизаци
я 

Основные средства (без 
учета доходных вложений 
в материальные ценности) - 
всего 

5200 за отчетный год 4 131 722 -1 336 045 4 414 224 -1 593 935

 5210 за предыдущий 
год 

4 031 482 -1 077 964 4 131 722 -1 336 045

в том числе:       

(группа основных средств)  за отчетный год     

  за предыдущий 
год 

    

(группа основных средств)  за отчетный год     

  за предыдущий 
год 

    

Учтено в составе доходных 
вложений в материальные 
ценности - всего 

5220 за предыдущий 
год 

0 0 0 0

 5230 за отчетный год 0 0 0 0

в том числе:       

(группа объектов)  за предыдущий 
год 

    

  за отчетный год     

(группа объектов)  за предыдущий 
год 

    

  за отчетный год     

 
 

Наличие и движение основных средств 

Наименование 
показателя 

Код Период Изменения за период 

   Поступило Выбыло объектов 

    первоначальная накопленная 
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стоимость амортизация 

Основные средства (без 
учета доходных 
вложений в 
материальные ценности) 
- всего 

5200 за отчетный год 307 812 -25 310 17 570

 5210 за предыдущий 
год 

138 995 -38 755 16 054

в том числе:      

(группа основных 
средств) 

 за отчетный год    

  за предыдущий 
год 

   

(группа основных 
средств) 

 за отчетный год    

  за предыдущий 
год 

   

Учтено в составе 
доходных вложений в 
материальные ценности - 
всего 

5220 за предыдущий 
год 

0 0 0

 5230 за отчетный год 0 0 0

в том числе:      

(группа объектов)  за предыдущий 
год 

   

  за отчетный год    

(группа объектов)  за предыдущий 
год 

   

  за отчетный год    

 
 

Наличие и движение основных средств 

Наименование 
показателя 

Код Период Изменения за период 

   начислено 
амортизации 

Переоценка 

    первоначальная 
стоимость 

накопленная 
амортизация 

Основные средства (без 
учета доходных 
вложений в 
материальные ценности) 
- всего 

5200 за отчетный год -275 460 0 0

 5210 за предыдущий 
год 

-274 135 0 0

в том числе:      

(группа основных 
средств) 

 за отчетный год    

  за предыдущий 
год 

   

(группа основных 
средств) 

 за отчетный год    

  за предыдущий 
год 
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Учтено в составе 
доходных вложений в 
материальные ценности - 
всего 

5220 за предыдущий 
год 

0 0 0

 5230 за отчетный год 0 0 0

в том числе:      

(группа объектов)  за предыдущий 
год 

   

  за отчетный год    

(группа объектов)  за предыдущий 
год 

   

  за отчетный год    

 
 

Незавершенные капитальные вложения 

Наименование показателя Код Период На начало года На конец периода 

Незавершенное строительство 
и незаконченные операции по 
приобретению, модернизации 
и т.п. основных средств - всего 

5240 за отчетный год 403 902 229 321

 5250 за предыдущий год 395 776 403 902

в том числе:     

(группа объектов)  за отчетный год   

  за предыдущий год   

 
 

Незавершенные капитальные вложения 

Наименование 
показателя 

Код Период Изменения за период 

   затраты за 
период 

списано принято к учету 
в качестве 
основных 
средств или 
увеличена 
стоимость 

Незавершенное 
строительство и 
незаконченные операции 
по приобретению, 
модернизации и т.п. 
основных средств - всего 

5240 за отчетный год 160 561 -28 551 -306 591

 5250 за предыдущий 
год 

176 946 -30 572 -138 248

в том числе:      

(группа объектов)  за отчетный год    

  за предыдущий 
год 

   

(группа объектов)  за отчетный год    

  за предыдущий 
год 

   

 
 

Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и 
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частичной ликвидации 

Наименование показателя Код За отчетный год За предыдущий год 

Увеличение стоимости 
объектов основных средств в 
результате достройки, 
дооборудования, 
реконструкции – всего 

5260 203 510 84 585

в том числе:    

(объект основных средств)    

(объект основных средств)    

Уменьшение стоимости 
объектов основных средств в 
результате частичной 
ликвидации – всего: 

5270 0 0

в том числе:    

(объект основных средств)    

(объект основных средств)    

 
 

Иное использование основных средств 

Наименование показателя Код На 31.12.2011 г. На 31.12.2010 г. На 31.12.2009 г. 

Переданные  в аренду 
основные средства, 
числящиеся на балансе 

5280 135 338 5 931 10 008 

Переданные  в аренду 
основные средства, 
числящиеся за балансом 

5281    

Полученные в аренду 
основные средства, 
числящиеся на балансе 

5282    

Полученные в аренду 
основные средства, 
числящиеся за балансом 

5283 3 572 674 4 623 561 4 614 903 

Объекты недвижимости, 
принятые в эксплуатацию и 
фактически используемые, 
находящиеся в процессе 
государственной регистрации 

5284 162 223 255 752 392 110 

Основные средства, 
переведенные на консервацию 

5285    

Иное использование основных 
средств (залог и др.) 

5286    

 
 

Наличие и движение финансовых вложений 

Наименование показателя Код Период На начало года На конец периода 

   первонача
льная 

стоимость 

накопленн
ая 

корректир
овка 

первонача
льная 

стоимость 

накопленна
я 

корректиро
вка 

Долгосрочные - всего 5301 за отчетный год 64 084 -62 385 64 084 -63 508

 5311 за предыдущий 
год 

64 084 -53 253 64 084 -62 385

в том числе:       
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(группа, вид)  за отчетный год     

  за предыдущий 
год 

    

(группа, вид)  за отчетный год     

  за предыдущий 
год 

    

Краткосрочные - всего 5305 за отчетный год 1 940 536 0 2 478 506 0

 5315 за предыдущий 
год 

2 500 091 0 1 940 536 0

в том числе:       

(группа, вид)  за отчетный год     

  за предыдущий 
год 

    

Финансовых вложений - 
итого 

5300 за отчетный год 2 004 620 -62 385 2 542 590 -63 508

 5310 за предыдущий 
год 

2 564 175 -53 253 2 004 620 -62 385

 
 

Наличие и движение финансовых вложений 

Наименование 
показателя 

Код Период Изменения за период 

   Поступило выбыло (погашено) 

    первоначальная 
стоимость 

накопленная 
корректировка 

Долгосрочные - всего 5301 за отчетный год 0 0 -1 123

 5311 за предыдущий 
год 

0 0 -9 132

в том числе:      

(группа, вид)  за отчетный год    

  за предыдущий 
год 

   

Краткосрочные - всего 5305 за отчетный год 538 000 -30 0

 5315 за предыдущий 
год 

1 940 445 -2 500 000 0

в том числе:      

(группа, вид)  за отчетный год    

  за предыдущий 
год 

   

Финансовых вложений - 
итого 

5300 за отчетный год 538 000 -30 -1 123

 5310 за предыдущий 
год 

1 940 445 -2 500 000 -9 132

 
 

Наличие и движение финансовых вложений 

Наименование 
показателя 

Код Период Изменения за период 

   начисление процентов 
(включая доведение 
первоначальной 
стоимости до 

Текущей рыночной 
стоимости (убытков от 

обесценения) 
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номинальной) 

Долгосрочные - всего 5301 за отчетный год 0 0

 5311 за предыдущий 
год 

0 0

в том числе:     

(группа, вид)  за отчетный год   

  за предыдущий 
год 

  

Краткосрочные - всего 5305 за отчетный год 0 0

 5315 за предыдущий 
год 

0 0

в том числе:     

(группа, вид)  за отчетный год   

  за предыдущий 
год 

  

Финансовых вложений - 
итого 

5300 за отчетный год 0 0

 5310 за предыдущий 
год 

0 0

 
 

Иное использование финансовых вложений 

Наименование показателя Код На 31.12.2011 г. На 31.12.2010 г. На 31.12.2009 г. 

Финансовые вложения, 
находящиеся в залоге - всего 

5320    

в том числе:     

Финансовые вложения, 
переданные третьим лицам 
(кроме продажи) - всего 

5325    

в том числе:     

Иное использование 
финансовых вложений 

5329    

 
 

Наличие и движение запасов 

Наименование показателя Код Период На начало года На конец периода 

   себестоим
ость 

величина 
резерва 
под 

снижение 
стоимости

себестоим
ость 

величина 
резерва 
под 

снижение 
стоимости 

Запасы – всего 5400 за отчетный год 1 306 780 -24 363 1 488 866 -5 437

 5420 за предыдущий 
год 

1 094 270 -23 309 1 306 780 -24 363

в том числе:       

(группа, вид)  за отчетный год     

  за предыдущий 
год 

    

(группа, вид)  за отчетный год     

  за предыдущий 
год 
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Наличие и движение запасов 

Наименование 
показателя 

Код Период Изменения за период 

   поступления и 
затраты 

убытков от 
снижения 
стоимости 

оборот запасов 
между их 
группами 
(видами) 

Запасы – всего 5400 за отчетный год 25 075 785 0 0

 5420 за предыдущий 
год 

16 641 536 0 0

в том числе:      

(группа, вид)  за отчетный год    

  за предыдущий 
год 

   

(группа, вид)  за отчетный год    

  за предыдущий 
год 

   

 
 

Наличие и движение запасов 

Наименование показателя Код Период Изменения за период 

   выбыло 

   себестоимость резерв под 
снижение 
стоимости 

Запасы – всего 5400 за отчетный год -24 893 699 18 926

 5420 за предыдущий год -16 429 026 -1 054

в том числе:     

(группа, вид)  за отчетный год   

  за предыдущий год   

(группа, вид)  за отчетный год   

  за предыдущий год   

 
 

Запасы в залоге 

Наименование показателя Код На 31.12.2011 г. На 31.12.2010 г. На 31.12.2009 г. 

Запасы, не оплаченные на 
отчетную дату - всего 

5440    

в том числе:     

Запасы, находящиеся в залоге 
по договору - всего 

5445    

в том числе:     

 
 

Наличие и движение дебиторской задолженности 

Наименование показателя Код Период На начало года На конец периода 

   учтенная 
по 

условиям 
договора 

величина 
резерва по 
сомнитель

ным 
долгам 

учтенная 
по 

условиям 
договора 

величина 
резерва по 
сомнитель

ным 
долгам 
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Долгосрочная дебиторская 
задолженность – всего 

5501 за отчетный год 23 866 -347 57 677 -49

 5521 за предыдущий 
год 

15 210 -681 23 866 -347

в том числе:       

(вид)  за отчетный год     

  за предыдущий 
год 

    

(вид)  за отчетный год     

  за предыдущий 
год 

    

Краткосрочная дебиторская 
задолженность – всего 

5510 за отчетный год 1 186 878 -154 274 1 843 601 -90 465

 5530 за предыдущий 
год 

1 063 645 -221 007 1 186 878 -154 274

в том числе:       

(вид)  за отчетный год     

  за предыдущий 
год 

    

(вид)  за отчетный год     

  за предыдущий 
год 

    

Итого 5500 за отчетный год 1 210 744 -154 621 1 901 278 -90 514

 5520 за предыдущий 
год 

1 078 855 -221 688 1 210 744 -154 621

 
 

Наличие и движение дебиторской задолженности 

Наименование 
показателя 

Код Период Изменения за период 

   поступление  

   в результате 
хозяйственных 
операций(сумма 
долга по сделке, 

операции) 

причитающиеся 
проценты, 

штрафы и иные 
начисления 

перевод из 
долгов 

краткосрочную 
задолженность 

Долгосрочная 
дебиторская 
задолженность – всего 

5501 за отчетный год 34 109 0 0

 5521 за предыдущий 
год 

8 656 0 0

в том числе:      

(вид)  за отчетный год    

  за предыдущий 
год 

   

(вид)  за отчетный год    

  за предыдущий 
год 

   

Краткосрочная 
дебиторская 
задолженность – всего 

5510 за отчетный год 1 752 633 0 0

 5530 за предыдущий 
год 

1 021 679 0 0
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в том числе:      

(вид)  за отчетный год    

  за предыдущий 
год 

   

(вид)  за отчетный год    

  за предыдущий 
год 

   

Итого 5500 за отчетный год 1 786 742 0 0

 5520 за предыдущий 
год 

1 030 335 0 0

 
 

Наличие и движение дебиторской задолженности 

Наименование 
показателя 

Код Период Изменения за период 

   выбыло 

   погашение списание на 
финансовый 
результат 

восстановление 
резерва 

Долгосрочная 
дебиторская 
задолженность – всего 

5501 за отчетный год -298 0 298

 5521 за предыдущий 
год 

0 0 334

в том числе:      

(вид)  за отчетный год    

  за предыдущий 
год 

   

(вид)  за отчетный год    

  за предыдущий 
год 

   

Краткосрочная 
дебиторская 
задолженность – всего 

5510 за отчетный год -1 036 534 -59 376 63 809

 5530 за предыдущий 
год 

-855 869 -42 577 66 733

в том числе:      

(вид)  за отчетный год    

  за предыдущий 
год 

   

(вид)  за отчетный год    

  за предыдущий 
год 

   

Итого 5500 за отчетный год -1 036 534 -59 376 64 107

 5520 за предыдущий 
год 

-855 869 -42 577 67 067

 
 

Просроченная дебиторская задолженность 

Наименование показателя Код На 31.12.2011 г. 

  учтенная по условиям 
договора 

балансовая стоимость 
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Всего 5540  48 508

в том числе:    

 
 

Просроченная дебиторская задолженность 

Наименование 
показателя 

Код На 31.12.2010 г. На 31.12.2009 г. 

  учтенная по 
условиям 
договора 

балансовая 
стоимость 

учтенная по 
условиям 
договора 

балансовая 
стоимость 

Всего 5540  182 138  195 941

в том числе:      

 
 

Наличие и движение кредиторской задолженности 

Наименование показателя Код Период Остаток на начало 
года 

Остаток на конец 
периода 

Долгосрочная кредиторская 
задолженность – всего 

5551 за отчетный год 0 0

 5571 за предыдущий год 0 0

в том числе:     

(вид)  за отчетный год   

  за предыдущий год   

Краткосрочная кредиторская 
задолженность – всего 

5560 за отчетный год 1 094 519 1 244 002

 5580 за предыдущий год 2 487 026 1 094 519

в том числе:     

(вид)  за отчетный год   

  за предыдущий год   

Итого 5550 за отчетный год 1 094 519 1 244 002

 5570 за предыдущий год 2 487 026 1 094 519

 
 

Наличие и движение кредиторской задолженности 

Наименование показателя Код Период Изменения за период (поступление) 

   в результате 
хозяйственных 
операций (сумма 
долга по сделке, 

операции) 

причитающиеся 
проценты, штрафы 
и иные начисления 

Долгосрочная кредиторская 
задолженность – всего 

5551 за отчетный год 0 0

 5571 за предыдущий год 0 0

в том числе:     

(вид)  за отчетный год   

  за предыдущий год   

Краткосрочная кредиторская 
задолженность – всего 

5560 за отчетный год 1 238 089 0

 5580 за предыдущий год 1 086 973 0

в том числе:     

(вид)  за отчетный год   
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  за предыдущий год   

Итого 5550 за отчетный год 1 238 089 0

 5570 за предыдущий год 1 086 973 0

 
 

Наличие и движение кредиторской задолженности 

Наименование 
показателя 

Код Период Изменения за период 

   выбыло  

   погашение списание на 
финансовый 
результат 

перевод из 
долго- в 

краткосрочную 
задолженность 

Долгосрочная 
кредиторская 
задолженность – всего 

5551 за отчетный год 0 0  

 5571 за предыдущий 
год 

0 0 0

в том числе:      

(вид)  за отчетный год    

  за предыдущий 
год 

   

Краткосрочная 
кредиторская 
задолженность – всего 

5560 за отчетный год -1 086 626 -1 980 0

 5580 за предыдущий 
год 

-2 473 880 -5 600 0

в том числе:      

(вид)  за отчетный год    

  за предыдущий 
год 

   

Итого 5550 за отчетный год -1 086 626 -1 980 0

 5570 за предыдущий 
год 

-2 473 880 -5 600 0

 
 

Просроченная кредиторская задолженность 

Наименование показателя Код На 31.12.2011 г. На 31.12.2010 г. На 31.12.2009 г. 

Всего 5590 3 624 2 250 906 

в том числе:     

 
 

Затраты на производство 

Наименование показателя Код За отчетный период За предыдущий период 

Материальные затраты 5610 24 921 238 16 421 910

Расходы на оплату труда 5620 1 727 547 1 813 168

Отчисления на социальные нужды 5630 520 125 399 627

Амортизация 5640 269 665 256 829

Прочие затраты 5650 6 657 704 5 375 043

Итого по элементам 5660 34 096 279 24 266 577

Изменение остатков 5670   
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незавершенного производства,  
готовой продукции и др. (прирост 
[–]): 

Изменение остатков 
незавершенного производства,  
готовой продукции и др. 
(уменьшение [+]) 

5680   

Итого расходы по обычным видам 
деятельности 

5600   

 
 

Оценочные обязательства 

Наименование 
показателя 

Код Остаток на 
начало года 

Признано Погашено Списано как 
избыточная 

сумма 

Остаток на 
конец 
периода 

Оценочные 
обязательства - всего 

5700      

в том числе:       

 
 

Обеспечения обязательств 

Наименование показателя Код На 31.12.2011 г. На 31.12.2010 г. На 31.12.2009 г. 

Полученные – всего 5800 0 0 0 

в том числе:     

Выданные – всего 5810 0 0 0 

в том числе:     

 
 

Государственная помощь 

Наименование 
показателя 

Код За отчетный период За предыдущий период 

Получено бюджетных 
средств — всего 

5900 0 0

в том числе:    

на  текущие расходы 5901   

на вложения во 
внеоборотные активы 

5905   

Бюджетные кредиты – 
всего: 

 На начало года Получено за год Возвращено за 
год 

На конец года 

за отчетный год 5910     

за предыдущий год 5920     

в том числе:      

 

 

Отчет о целевом использовании полученных средств 
за 2011 г. 

  Коды 

Форма № 6 по ОКУД 0710006 

 Дата 31.12.2011 

Организация: Открытое акционерное общество 
«Башкирнефтепродукт» 

по ОКПО 03478239 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 0274052610 



76

Вид деятельности по ОКВЭД 50.50 

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое 
акционерное общество 

по ОКОПФ / 
ОКФС 

47 / 49 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 

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

  

 

Наименование показателя Код 
строк
и 

За 12 мес.2011 
г. 

За 12 мес.2010 г.

1 2 3 4 

Остаток средств на начало отчетного года 6100   

Поступило средств    

Вступительные взносы 6210   

Членские взносы 6215   

Целевые взносы 6220   

Добровольные имущественные взносы и пожертвования 6230   

Прибыль от предпринимательской деятельности 
организации 

6240   

Прочие 6250   

Всего поступило средств 6200   

Использовано средств    

Расходы на целевые мероприятия 6310   

в том числе:    

социальная и благотворительная помощь 6311   

проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. 6312   

иные мероприятия 6313   

Расходы на содержание аппарата управления 6320   

в том числе:    

расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) 6321   

выплаты, не связанные с оплатой труда 6322   

расходы на служебные командировки и деловые поездки 6323   

содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта 
и иного имущества (кроме ремонта) 

6324   

ремонт основных средств и иного имущества 6325   

прочие 6326   

Приобретение основных средств, инвентаря и иного 
имущества 

6330   

Прочие 6350   

Всего использовано средств 6300   

Остаток средств на конец отчетного года 6400   

 

 

Пояснительная записка 

Открытое акционерное общество «Башкирнефтепродукт» - сбытовое дочернее предприятие 
ОАО АНК «Башнефть», специализирующееся на мелкооптовой и розничной реализации 
нефтепродуктов. ОАО «Башкирнефтепродукт» является одним из лидеров по реализации ГСМ 
через сеть автозаправочных станций на территории Республики Башкортостан.  
ОАО "Башкирнефтепродукт" реализует только высококачественные экологически чистые 
нефтепродукты. Контроль за качеством осуществляется лабораториями Южного, Западного 
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и Центрального филиалов. 
01.06.2008 г. на базе ОАО «Башкирнефтепродукт» создано Управление железнодорожного 
транспорта для организации и обеспечения производственной деятельности, связанной с 
содержанием, техническим обслуживанием, ремонтом и эксплуатацией подвижного состава 
собственности ОАО «УНПЗ», ОАО «Новойл», ОАО «Уфанефтехим», ОАО «Уфаоргсинтез», 
ОАО «Башкирнефтепродукт» и ОАО АНК «Башнефть»,  инфраструктуры (железнодорожные 
подъездные пути, тепловозы, вагоны, технические средства, производственные объекты по 
видам деятельности), диспетчеризации и управления вагонопотоками на путях ОАО «РЖД», 
станций примыкания и подъездных путях предприятий, координации и взаимодействия с 
подразделениями ОАО «РЖД», ОАО «ПГК», Ростехнадзором, Ространснадзором и другими 
государственными и ведомственными структурами, контролирующими деятельность 
железнодорожного транспорта. 
По состоянию на 01.01.2012г. в ОАО «Башкирнефтепродукт» числится 6 филиалов. 
В составе филиалов 24 действующих участков слива-налива нефтепродуктов 
По транспортным связям участков с пунктами отгрузки нефтепродуктов их структура 
характеризуется следующими показателями: 
 
№№ 
п.п. Вид транспортной связи Количество участков имеющих данную 
транспортную связь 
1. Железнодорожный 20 
2. Трубопроводный 1 
3. Автомобильный 3 
 
В 2011г. по плану технического перевооружения, реконструкции и строительства объектов 
нефтебазового хозяйства выполнено: 
1. Строительство ВОЛС на Белорецком УСН; 
2. Установка стационарной дизельной электростанции на Белорецком УСН; 
3. Передача котельной на Дюртюлинском УСН в муниципальную собственность; 
4. Строительство теплотрассы от пож. депо до ХБК на Мурсалимкинском УСН.; 
5. Техническое перевооружение котельной Раевского УСН; 
6. Строительство ВОЛС на Раевском УСН; 
7. Устройство ОПС на складах №1, №2 Раевского УСН; 
8. Устройство системы кондиционирования АБК СалаватскогоУСН; 
9. Монтаж 2-х шлагбаумов, завершение работ по благоустройству на Салаватском УСН (посев 
газонных трав); 
10. Перевод котлов на водогрейный режим Сибайского УСН; 
11. Строительство сетей внешнего электроснабжения на УСН №6 Уфимского филиала. 
В соответствии с требованиями правил промышленной безопасности опасных 
производственных объектов в 2011 году проведена экспертиза промышленной безопасности:  5 
РВС, 17 РГС, 2833,1 п.м технологических трубопроводов, 12 зданий, 34 насосных установок, 11 
вентиляционных систем, 5 сооружений действующих УСН. Переоформлена лицензия на 
деятельность по эксплуатации взрывопожароопасных производственных объектов в 
Приуральском управлении ФСЭТАН. 
Проведена дополнительная оптимизация штатной численности работников УСН. 
 За 2011г приобретено 1086,0 тыс. тонн, отгружено 1085,0 тыс. тонн нефтепродуктов 
различными видами транспорта, что составляет 115,5 % к 2010г. Отгрузка производилась 
железнодорожным транспортом, местным трубопроводом, автотранспортом (в т.ч. 
фасованные нефтепродукты). 
По состоянию на 01.01.2012 года списочная численность работников ОАО 
«Башкирнефтепродукт» составила 4.316 чел. (на 01.01.2011г. - 4.846 чел., на 01.01.2010г. - 5.047 
чел.) и снизилась за отчетный период на 530 чел. 
 Согласно отчета «О прибылях и убытках» ф.№2 чистый убыток отчетного периода 
(стр.2400) составила 136142 тыс.рублей. 
Убыток определен от следующих результатов: 
- финансовый результат от реализации по основной деятельности (стр.2200 ф.№2) – (57088) 
тыс.рублей; 
- финансовый результат от прочих операций (стр.2310,2320,2340,2350 ф.№2) – (55483) тыс. 
рублей: 
- налог на прибыль (стр.2410 ф.№2) – (71961) тыс.руб. 
- отложенные налоговые активы составили 48828 тыс.руб. 
- отложенные налоговые обязательства (518) тыс.руб. 
- прочие обязательные платежи 80 тыс. руб. 
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Аудиторское заключение 

1. Проведен аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности ОАО «Башкирнефтепродукт» 
состоящей из:  
- бухгалтерского баланса на 31 декабря 2011года; 
- отчета о прибылях и убытках за 2011 год; 
- отчета об изменении капитала за 2011 гоа; 
- отчета о движении денежных средств за 2011 год; 
-  пояснения к бухгалтерскому балансу за 2011 год1; 
- пояснительной записки. 
 
2. Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских 
доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской отчетности и 
раскрытия в ней информации. Выбор аудиторских процедур является предметом нашего 
суждения, которое основывается на оценке риска существенных искажений, допущенных 
вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки данного риска нами 
рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая составление и достоверность 
бухгалтерской отчетности, с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с 
целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля. 
Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и 
обоснованности оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также 
оценку представления бухгалтерской отчетности в целом. 
 
3. По нашему мнению бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех 
существенных отношениях финансовое положение ОАО «Башкирнефтепродукт» по 
состоянию на 31 декабря 2011 г.,  результаты ее финансово-хозяйственной деятельности и 
движения денежных средств за 2011 год в соответствии с установленными правилами 
составления бухгалтерской отчетности. 
 

 

7.2. Квартальная бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента за последний 
завершенный отчетный квартал 

 

 

Бухгалтерский баланс 
за 3 месяца 2012 г. 

  Коды 

Форма № 1 по ОКУД 0710001 

 Дата 31.03.2012 

Организация: Открытое акционерное общество 
«Башкирнефтепродукт» 

по ОКПО 03478239 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 0274052610 

Вид деятельности по ОКВЭД 50.50 

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое 
акционерное общество 

по ОКОПФ / 
ОКФС 

47 / 49 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 

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

  

 

Поясне
ния 

АКТИВ Код 
строк
и 

На  
31.03.2012 г.

На 
31.12.2011 г. 

На 31.12.2010 
г. 

1 2 3 4 5 6 

 I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ     

 Нематериальные активы 1110 42 44 50
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 Результаты исследований и разработок 1120    

 Нематериальные поисковые активы 1130 2 969 981 3 049 610 3 199 579

 Материальные поисковые активы 1140    

 Основные средства 1150 576 576 1 699

 Доходные вложения в материальные 
ценности 

1160 53 653 56 167 7 473

 Финансовые вложения 1170    

 Отложенные налоговые активы 1180    

 Прочие внеоборотные активы 1190    

 ИТОГО по разделу I 1100 3 024 252 3 106 397 3 208 801

 II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ     

 Запасы 1210 1 271 919 1 483 429 1 282 417

 Налог на добавленную стоимость по 
приобретенным ценностям 

1220 502 371 1 507

 Дебиторская задолженность (платежи по 
которой ожидаются более чем через 12 
месяцев 

1230 71 500 57 628 23 519

 Финансовые вложения (за исключением 
денежных эквивалентов) 

1240 1 940 506 2 478 506 1 940 536

 Денежные средства и денежные 
эквиваленты 

1250 2 905 343 323 938 1 303 803

 Прочие оборотные активы 1260 83 281 80 492 79 679

 ИТОГО по разделу II 1200 7 638 714 6 177 500 5 664 065

 БАЛАНС (актив) 1600 10 662 966 9 283 897 8 872 866

 
 

Поясне
ния 

ПАССИВ Код 
строк
и 

На  
31.03.2012 г.

На 
31.12.2011 г. 

На 31.12.2010 
г. 

1 2 3 4 5 6 

 III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ     

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

1310 14 659 14 659 14 659

 Собственные акции, выкупленные у 
акционеров 

1320    

 Переоценка внеоборотных активов 1340 140 332 144 094 147 793

 Добавочный капитал (без переоценки) 1350    

 Резервный капитал 1360 2 199 2 199 2 199

 Нераспределенная прибыль (непокрытый 
убыток) 

1370 8 446 183 7 642 815 7 388 315

 ИТОГО по разделу III 1300 8 603 373 7 803 767 7 552 966

 IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА     

 Заемные средства 1410    

 Отложенные налоговые обязательства 1420 15 318 15 526 15 263

 Оценочные обязательства 1430    

 Прочие обязательства 1450    

 ИТОГО по разделу IV 1400 15 318 15 526 15 263

 V. КРАТКОСРОЧНЫЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

    

 Заемные средства 1510    
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 Кредиторская задолженность 1520 1 866 882 1 244 002 1 094 519

 Доходы будущих периодов 1530    

 Оценочные обязательства 1540    

 Прочие обязательства 1550    

 ИТОГО по разделу V 1500 2 044 275 1 465 604 1 304 637

 БАЛАНС (пассив) 1700 10 662 966 9 283 897 8 872 866

 

 

Отчет о прибылях и убытках 
за 3 месяца 2012 г. 

  Коды 

Форма № 2 по ОКУД 0710002 

 Дата 31.03.2012 

Организация: Открытое акционерное общество 
«Башкирнефтепродукт» 

по ОКПО 03478239 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 0274052610 

Вид деятельности по ОКВЭД 50.50 

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое 
акционерное общество 

по ОКОПФ / 
ОКФС 

47 / 49 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 

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

  

 

Поясн
ения 

Наименование показателя Код 
строк
и 

За  3 
мес.2012 г. 

За  3 мес.2011 
г. 

1 2 3 4 5 

 Выручка 2110 8 120 068 6 073 824

 Себестоимость продаж 2120 -5 174 273 -3 859 945

 Валовая прибыль (убыток) 2100 2 945 795 2 213 879

 Коммерческие расходы 2210 -1 997 868 -1 960 051

  2220   

 Прибыль (убыток) от продаж 2200 947 927 253 828

 Доходы от участия в других организациях 2310   

 Проценты к получению 2320 30 099 22 266

 Проценты к уплате 2330   

 Прочие доходы 2340 113 410 67 548

 Прочие расходы 2350 -78 079 -87 467

 Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 1 013 357 256 175

 Текущий налог на прибыль 2012 год 2410/
12 

-211 355 -64 236

 в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) 2421 8 326 13 109

 Изменение отложенных налоговых обязательств 2012 год 2430/
11 

179  

 Изменение отложенных налоговых активов 2012 год 2450/
11 

178  

 Прочее 2460 -2 753  

 Чистая прибыль (убыток) 2400 799 606 191 831

 СПРАВОЧНО:    
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 Результат от переоценки внеоборотных активов, не 
включаемый в чистую прибыль (убыток) периода 

2510   

 Результат от прочих операций, не включаемый в чистую 
прибыль (убыток) периода 

2520   

 Совокупный финансовый результат периода 2500 799 606 191 831

 Базовая прибыль (убыток) на акцию 2900 0.05 0.01

 Разводненная прибыль (убыток) на акцию 2910   

 

 

Отчет о целевом использовании полученных средств 
за 3 месяца 2012 г. 

  Коды 

Форма № 6 по ОКУД 0710006 

 Дата 31.03.2012 

Организация: Открытое акционерное общество 
«Башкирнефтепродукт» 

по ОКПО 03478239 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 0274052610 

Вид деятельности по ОКВЭД 50.50 

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое 
акционерное общество 

по ОКОПФ / 
ОКФС 

47 / 49 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 

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

  

 

Наименование показателя Код 
строк
и 

За  3 мес.2012 
г. 

За  3 мес.2011 г.

1 2 3 4 

Остаток средств на начало отчетного года 6100   

Поступило средств    

Вступительные взносы 6210   

Членские взносы 6215   

Целевые взносы 6220   

Добровольные имущественные взносы и пожертвования 6230   

Прибыль от предпринимательской деятельности 
организации 

6240   

Прочие 6250   

Всего поступило средств 6200   

Использовано средств    

Расходы на целевые мероприятия 6310   

в том числе:    

социальная и благотворительная помощь 6311   

проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. 6312   

иные мероприятия 6313   

Расходы на содержание аппарата управления 6320   

в том числе:    

расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) 6321   

выплаты, не связанные с оплатой труда 6322   

расходы на служебные командировки и деловые поездки 6323   
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содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта 
и иного имущества (кроме ремонта) 

6324   

ремонт основных средств и иного имущества 6325   

прочие 6326   

Приобретение основных средств, инвентаря и иного 
имущества 

6330   

Прочие 6350   

Всего использовано средств 6300   

Остаток средств на конец отчетного года 6400   

 

 

7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый 
год 
 

Не указывается в данном отчетном квартале 

7.4. Сведения об учетной политике эмитента 
Учетная политика ОАО «Башкирнефтепродукт» на 2012 год введена в действие на основании 
приказа №  760 от 28 декабря 2011 г. «Об утверждении Политики «Учетная политика ОАО 
«Башкирнефтепродукт» в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета 
(РСБУ)» 
 Основные средства принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости. 
Амортизация объектов основных средств, производится линейным способом как для целей 
бухгалтерского, так и налогового учета на основании Постановления Правительства Российской 
Федерации  № 1 от 01.01.2002г. «О классификации основных средств, включаемых в 
амортизационные группы». Повышающие коэффициенты амортизации не используются. 
Переоценка основных средств производится только по решению Правительства РФ.  
Основные средства стоимостью до 40000 рублей включительно для целей бухгалтерского учета – 
отражаются в составе материально-производственных запасов. Списание данных активов в 
расходы текущего периода производится в момент передачи в эксплуатацию.  
            Бухгалтерский учёт материально-производственных запасов ведётся 
количественно-суммовым методом. Поступление их учитывается по фактической 
себестоимости. При списании (отпуске) МПЗ оцениваются Обществом  следующим образом: 
• По средневзвешенной себестоимости (средняя за отчетный период, рассчитываемая в 
конце месяца). При этом в течение  месяца списание МПЗ (наливных и фасованных 
нефтепродуктов) осуществляется в количественном выражении, с последующим списанием в 
денежной оценке в конце месяца.(сч.41,43) 
• По себестоимости каждой единицы. (сч.10) 
           Учёт издержек обращения осуществляется в соответствии с требованиями 
Налогового Кодекса РФ. В ОАО «Башкирнефтепродукт» создаются следующие резервы:  
? резерв под снижение стоимости МПЗ; 
? резерв под обесценение финансовых вложений;  
? резерв по сомнительным долгам; 
? резервы создаваемые в связи с существующими условными обязательствами; 
? резерв на выплату вознаграждений. 
? резервов на предстоящую оплату отпусков 
Учетной политикой предусмотрены сроки и периодичность проведения инвентаризации 
имущества и обязательств:  
?  
Наименование объектов инвентаризации Периодичность и сроки проведения инвентаризации
 Примечание 
Основные средства 
 не реже одного раза в три года, но не позднее 1.10.2013 года  
Нематериальные активы (в том числе объекты интеллектуальной собственности); 
объекты незавершенного строительства; 
оборудование к установке,  
финансовые вложения ежегодно по состоянию на 1 октября текущего года  
Библиотечный фонд не реже одного раза в пять лет, но не позднее 1.10.2013 года  
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Материально – производственные запасы  ежегодно по состоянию на 1 октября текущего года
  
Лом и отходы черных, цветных металлов, а также с содержанием драгоценных металлов
 ежегодно по состоянию на 1 октября текущего года  
 
Нефтепродуктов наУСН не реже одного раза в месяц на 00.00 часов (по местному времени) 1 
числа месяца, следующего за отчетным месяцем Инвентаризация нефтепродуктов 
проводится с учетом положений, предусмотренных Положением о проведении инвентаризации 
нефтепродуктов  
 
Нефтепродуктов, товаров  на АЗС  не реже одного раза в месяц Инвентаризация 
нефтепродуктов проводится с учетом положений, предусмотренных Положением о проведении 
инвентаризации  нефтепродуктов  
Расчетов  с дебиторами и кредиторами; расчетов по внутрихозяйственным; расчетов с 
персоналом по оплате труда,  расчетов с прочими дебиторами и кредиторами  ежегодно по 
состоянию на 1 октября текущего года  
НДС по приобретенным ценностям ежегодно по состоянию на 1 октября текущего года  
Денежных средств, денежных документов, бланков строгой отчетности в кассе на последнее 
число (включительно) месяца, следующего за отчетным кварталом 
Операционная касса - не реже одного раза в месяц  
Денежные средства на счетах в банках не позднее последнего числа (включительно) 
отчетного месяца Проводится сверка данных об остатках денег на расчетных (валютных) 
счетах по выпискам банков с данными бухгалтерского учета 
Земельных участков, являющихся собственностью Общества не реже одного раза в пять 
лет, но не позднее 1.10.2013 года  
Земельных участков, полученных во временное пользование (долгосрочную, краткосрочную аренду)
 в случаях необходимости (при изменении или уточнении площади, их постановке на 
кадастровый учет и т.п.)  
Прочие активы и обязательства, состоящие на балансе (включая товары отгруженные, расчеты 
по привлеченным заемным средствам, капиталы, резервы, отложенные налоговые обязательства 
или активы, доходы будущих периодов, задолженность участникам (учредителям) по выплате 
доходов и др.) ежегодно по состоянию на 31 декабря следующего за отчетным годом Наличие 
товаров отгруженных на конец отчетного периода подтверждается документально 
Имущества, кроме основных средств, состоящего на забалансовом учете (в том числе 
полученного во временное пользование (временное владение и пользование), на ответственное 
хранение,  др.) и прочих ценностей, учитываемых на забалансовых счетах.  ежегодно по 
состоянию на  31 декабря следующего за отчетным годом  
Основных средств, состоящих на забалансовом учете (в том числе полученного во временное 
пользование (временное владение и пользование), на ответственное хранение, др.) и прочих 
ценностей, учитываемых на забалансовых счетах. не реже одного раза в три года, но не 
позднее 1 января 2014 года  
Имущество (кроме основных средств), состоящего на забалансовом учете (в том числе 
полученного во временное пользование (временное владение и пользование), на ответственное 
хранение,  др.) и прочие ценности, учитываемые на забалансовых счетах  
на 31 декабря текущего года (включительно)  
Расчеты с бюджетом по налогам и сборам и страховыми фондами по страховым взносам  на 
31 декабря текущего года (включительно)  
 В целях обеспечения достоверности ведения расчетов по налогам и сборам ежеквартально 
проводятся сверки расчетов с налоговыми органами по месту постановки Общества на 
налоговый учет. 
 

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в 
общем объеме продаж 
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к 
торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, 
предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список 
ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на 
основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в 
ежеквартальный отчет не включается 

7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента 
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после даты окончания последнего завершенного финансового года 

Сведения о существенных изменениях в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 
месяцев до даты окончания отчетного квартала 

Существенных изменений в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 
месяцев до даты окончания отчетного квартала не было 

Дополнительная информация: 
По состоянию на 31 марта 2012 года общая стоимость недвижимого имущества ОАО 
"Башкирнефтепродукт" составляет 2 896 989 тыс.руб. Начисленная по состоянию на 31 марта 
2012 года амортизация недвижимого имущества составляет 820 770 тыс.руб. 

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие 
может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента 
Эмитент не участвовал/не участвует в судебных процессах, которые отразились/могут 
отразиться на финансово-хозяйственной деятельности, в течение периода с даты начала 
последнего завершенного финансового года и до даты окончания отчетного квартала 

VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им 
эмиссионных ценных бумагах 

8.1. Дополнительные сведения об эмитенте 

8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) 
эмитента 
Размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента на дату окончания последнего 
отчетного квартала, руб.: 14 659 512 

Обыкновенные акции 

Общая номинальная стоимость: 13 588 455 

Размер доли в УК, %: 92.693775 

Привилегированные 

Общая номинальная стоимость: 1 071 057 

Размер доли в УК, %: 7.306225 

Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем 
пункте, учредительным документам эмитента: 
 

 

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

8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа 
управления эмитента 
Наименование высшего органа управления эмитента: Общее собрание акционеров 

Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа 
управления эмитента: 
Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 
дней до даты его проведения, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка 
дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее, чем за 30  дней до даты 
его проведения. В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания 
акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества и (или) о 
досрочном прекращении полномочий этого органа, сообщение о проведении Общего собрания 
акционеров должно быть сделано не позднее чем за 70 дней до дня его проведения.  
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     В указанные сроки сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть 
опубликовано в газетах "Республика Башкортостан" и «Башкортостан».  
     В случае если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является 
номинальный держатель акций, сообщение о проведении Общего собрания акционеров 
направляется по адресу номинального держателя акций, если в списке лиц, имеющих право на 
участие в Общем собрании акционеров, не указан иной почтовый адрес, по которому должно 
направляться сообщение о проведении Общего собрания акционеров. 

Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) 
высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований: 
Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества 
на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии Общества, 
Аудитора Общества, а также акционеров (акционера), имеющих в совокупности не менее 10% 
голосующих акций Общества на дату предъявления требования, либо на ином основании, 
предусмотренном законодательством Российской Федерации. Созыв внеочередного Общего 
собрания акционеров осуществляется Советом директоров Общества, если иное не 
предусмотрено законодательством Российской Федерации. 
      Решение Совета директоров Общества о созыве внеочередного Общего собрания акционеров 
или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, 
не позднее 3 (трех) дней с момента принятия такого решения. 

Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента: 
Годовое Общее собрание акционеров проводится не ранее чем через 2  месяца и не позднее чем 
через 6 (шесть) месяцев после окончания финансового года. 
Проводимые помимо годового Общие собрания акционеров являются внеочередными. 

Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа 
управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений: 
Предложения о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров и 
предложения о выдвижении кандидатов в органы Общества, избираемые Общим собранием 
акционеров, вносятся акционерами Общества, являющимися владельцами не менее чем 2 
процентов голосующих акций Общества не позднее чем через 100 дней после окончания 
фи-нансового года. 

Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки 
и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок 
ознакомления с такой информацией (материалами): 
Перечень и порядок предоставления акционерам материалов и информации по вопросам 
повестки дня Общего собрания акционеров определяются требованиями действующего 
законодательства Российской Федерации, а также Положением об общем собрании акционеров 
Общества. 

Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых 
высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования: 
Решения, принятые Общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на 
Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее 
10  дней после составления Протокола об итогах голосования в форме Отчета об итогах 
голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем 
собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания 
акционеров. Отчет об итогах голосования на Общем собрании акционеров подписывается 
председательствующим на Общем собрании акционеров и секретарем общего собрания 
акционеров. Итоги голосования по вопросам об избрании членов Совета директоров и 
Ревизионной комиссии Общества подлежат оглашению на Общем собрании акционеров  и 
вступают в силу с момента оглашения. 

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

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом 

За 2011 г. 

Указанные сделки в течение данного периода не совершались 
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За отчетный квартал 

Указанные сделки в течение данного периода не совершались 

8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента 
Известных эмитенту кредитных рейтингов нет 

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента 
Категория акций: обыкновенные 

Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 1 
 

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными 
или аннулированными): 13 588 455 

Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены или находятся в процессе 
размещения (количество акций дополнительного выпуска, государственная регистрация которого 
осуществлена, но в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об 
итогах дополнительного выпуска или не представлено уведомление об итогах дополнительного 
выпуска в случае, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» 
государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска акций не осуществляется): 0 

Количество объявленных акций: 463 500 000 

Количество акций, поступивших в распоряжение (находящихся на балансе) эмитента: 0 

Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации 
размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по 
опционам эмитента: 0 

 

Выпуски акций данной категории (типа): 
 

Дата 
государственной 
регистрации 

Государственный регистрационный номер выпуска 

24.08.2004 1-01-31194-D 

 

Права, предоставляемые акциями их владельцам: 
Акционеры (акционер), имеющие в совокупности 1 целую обыкновенную акцию Общества, имеют 
1 голос при голосовании на Общем собрании акционеров. Дробная обыкновенная акция Общества 
предоставляет акционеру – ее владельцу соответствующую часть голоса. 
    Каждая обыкновенная именная акция Общества предоставляет акционеру – ее владельцу 
одинаковый объем прав, в том числе: 
-  право участвовать в управлении делами Общества, в том числе участвовать лично либо через 
представителя в Общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам его 
компетенции с числом голосов, соответствующим количеству принадлежащих ему 
обыкновенных акций Общества; 
-  право на получение дивиденда из чистой прибыли Общества; 
-  право на получение части имущества Общества в случае его ликвидации; 
-  право беспрепятственно отчуждать все или часть принадлежащих ему акций без согласия 
дру-гих акционеров или Общества; 
-  право требовать в установленных законом случаях и порядке выкупа Обществом всех или 
части принадлежащих ему акций; 
-  преимущественное право приобретения размещаемых Обществом посредством открытой 
подписки, а также в случаях, в порядке и на условиях, предусмотренных законодательством 
Рос-сийской Федерации, – посредством закрытой подписки дополнительных обыкновенных акций 
и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции, в количестве, 
пропорцио-нальном количеству принадлежащих ему акций данной категории; 
-   при осуществлении преимущественного права приобретения размещаемых Обществом 
дополнительных акций Общества и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции 
Общества, право по своему усмотрению оплатить такие размещаемые эмиссионные ценные 
бумаги Общества деньгами, если решение, являющееся основанием для размещения таких 
эмиссионных ценных бумаг, предусматривает их оплату неденежными средствами; 
-  право в установленном законом порядке требовать от держателя реестра акционеров 
Общества подтверждения его прав на принадлежащие ему акции Общества путем выдачи 
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выписки из реестра акционеров Общества, которая не является ценной бумагой; 
-  право требовать предоставления ему Обществом выписки из списка лиц, имеющих право на 
участие в Общем собрании акционеров, содержащей данные об этом акционере, или справки о 
том, что он не включен в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров; 
-  право требовать предоставления ему Обществом выписки из списка лиц, имеющих право 
требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, содержащей данные об этом 
акционере, или справки о том, что он не включен в список лиц, имеющих право требовать выкупа 
Обществом принадлежащих им акций; 
-  право требовать предоставления ему Обществом выписки из списка лиц, имеющих 
преимущественное право приобретения размещаемых Обществом дополнительных акций и 
эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, содержащей данные об этом акционере, 
или справки о том, что он не включен в такой список лиц;   
-  право доступа к документам Общества, определенным Федеральным законом «Об 
акционерных обществах»; 
-  право беспрепятственного доступа к информации (материалам), подлежащей обязательному 
предоставлению акционеру в связи с реализацией им права на участие в Общем собрании 
акционеров Общества, при подготовке к его проведению; 
-  право обратиться в суд с иском о признании недействительной крупной сделки, а также 
сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, совершенной Обществом в 
нарушение установленного законом порядка; 
-  право в установленном законом порядке обжаловать в суд решение, принятое Общим 
собра-нием акционеров с нарушением требований закона и настоящего Устава, в случае, если он 
не принимал участия в Общем собрании акционеров или голосовал против принятия такого 
реше-ния и указанным решением нарушены его права и законные интересы; 
-  иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации. 
      Акционеры (акционер), зарегистрированные в системе ведения реестра и имеющие в 
совокупно-сти не менее 1% (одного процента) голосующих акций Общества, кроме того, имеют 
право:  
-  требовать от Общества представления им для ознакомления списка лиц, имеющих право на 
участие в Общем собрании акционеров, при условии, что они включены в такой список; 
-  в установленном законом порядке обратиться в суд с иском к члену Совета директоров и к 
Генеральному директору Общества о возмещении убытков, причиненных Обществу. 
        Акционеры (акционер), зарегистрированные в системе ведения реестра и имеющие в 
совокупности более 1% (одного процента) голосующих акций Общества, кроме того, имеют 
право требовать от держателя реестра акционеров Общества предоставления им данных из 
реестра акционеров Общества об имени (наименовании) зарегистрированных в реестре 
акционеров Общества владельцев и о количестве, категории и номинальной стоимости 
принадлежащих им ценных бумаг. 
       Акционеры (акционер), зарегистрированные в системе ведения реестра и имеющие в 
совокупности не менее 2% (двух процентов) голосующих акций Общества, кроме того, имеют 
право: 
-  вносить вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров, а также выдвигать 
кандидатов (в том числе путем самовыдвижения) в Совет директоров Общества, в Ревизион-ную 
комиссию; 
-  выдвигать кандидатов (в том числе путем самовыдвижения) в Совет директоров Общества – 
в случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содер-жит 
вопрос об избрании членов Совета директоров Общества; 
-  в случае принятия Советом директоров Общества решения об отказе во включении 
предложен-ного вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в список 
кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества либо в случае 
уклонения Совета директоров Общества от принятия такого решения акционер вправе 
обратиться в суд с требованием о понуждении Общества включить предложенный вопрос в 
повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования 
по выборам в соот-ветствующий орган Общества. 
        Акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 10% (десяти процентов) 
голосующих акций Общества, кроме того, имеют право: 
-  требовать проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества по любым 
вопро¬сам его компетенции; 
-  в случае если в течение установленного Федеральным законом «Об акционерных обществах» 
срока Советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного Общего 
со-брания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, орган Общества или лица, 
требующие его созыва, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Общества 
провести внеочередное Общее собрание акционеров; 
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-  требовать проведения Ревизионной комиссией Общества внеочередной проверки (ревизии) 
фи-нансово-хозяйственной деятельности Общества; такая дополнительная проверка 
проводится за счет акционера, предъявившего соответствующее требование;-  
-  требовать проведения внеочередной независимой аудиторской проверки деятельности 
Обще-ства; такая дополнительная проверка проводится за счет акционера, предъявившего 
соответ-ствующее требование. 
        Акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25% (двадцати пяти 
процентов) голосующих акций Общества, кроме того, имеют право беспрепятственного доступа 
к документам бухгалтерского учета Общества.  
 

Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 
 

 

Категория акций: привилегированные 

Тип акций: 

Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 1 
 

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными 
или аннулированными): 1 071 057 

Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены или находятся в процессе 
размещения (количество акций дополнительного выпуска, государственная регистрация которого 
осуществлена, но в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об 
итогах дополнительного выпуска или не представлено уведомление об итогах дополнительного 
выпуска в случае, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» 
государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска акций не осуществляется): 0 

Количество объявленных акций: 36 500 000 

Количество акций, поступивших в распоряжение (находящихся на балансе) эмитента: 0 

Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации 
размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по 
опционам эмитента: 0 

 

Выпуски акций данной категории (типа): 
 

Дата 
государственной 
регистрации 

Государственный регистрационный номер выпуска 

24.08.2004 2-01-31194-D. 

 

Права, предоставляемые акциями их владельцам: 
Привилегированные акции Общества одного типа предоставляют акционерам - их владельцам 
одинаковый объем прав, и имеют одинаковую номинальную стоимость. Акционеры - владельцы 
привилегированных акций Общества: 
-  не имеют права голоса на Общем собрании акционеров, если иное не установлено 
Федераль-ным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом; 
-  участвуют в Общем собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов о 
реорганизации и ликвидации Общества; 
-  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. Право 
ак-ционеров - владельцев привилегированных акций участвовать в Общем собрании акционеров 
прекращается с момента первой выплаты по указанным акциям дивидендов в полном размере; 
-  приобретают право голоса при решении на Общем собрании акционеров вопросов о внесении 
изменений и дополнений в Устав Общества, ограничивающих права акционеров - владельцев 
привилегированных акций; 
-  имеют первоочередное право, по сравнению с владельцами обыкновенных акций, в получении: 
                  -  начисленных, но невыплаченных дивидендов при ликвидации Общества; 
                  -  доли стоимости имущества Общества (ликвидационной стоимости), 
оставшегося после его ликвидации. 
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       Имеют иные права, предусмотренные законодательством и настоящим Уставом. 
 

Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 
 

 

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

8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы) 
Указанных выпусков нет 

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными 
Указанных выпусков нет 

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по 
облигациям выпуска 
Эмитент не регистрировал проспект облигаций с обеспечением, допуск к торгам на фондовой 
бирже биржевых облигаций не осуществлялся 

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

8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные 
бумаги эмитента 

 

Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента: регистратор 

Сведения о регистраторе 

Полное фирменное наименование: Уфимский филиал открытого акционерного общества  
"Реестр" 

Сокращенное фирменное наименование: Уфимский филиал ОАО "Реестр" 

Место нахождения: 450005, г.Уфа, ул. Достоевского, д.139 

ИНН: 7704028206 

ОГРН: 1027700047275 

 

Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг 

Номер: 10-000-1-00254 

Дата выдачи: 13.09.2002 

Дата окончания действия: 

Бессрочная 

Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ  России 

Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра  владельцев ценных бумаг эмитента: 
01.08.2010 

 

 

8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта 
капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей 
нерезидентам 
Закон Российской Федерации от 10.12.2003 г. № 173-ФЗ  «О валютном регулировании и валютном 
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контроле» » (с  последними изменениями от 22.07.2008 г. № 150-ФЗ), Междуна-родные договоры 
Российской Федерации по вопросам избежания двойного налогообложения, иные 
законодательные акты. 

8.7. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым 
эмиссионным ценным бумагам эмитента 
Налогообложение доходов по размещенным эмиссионным ценным бумагам эмитента 
регулируется Налоговым кодексом Российской Федерации (далее – «НК РФ»), а также иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, принятыми в соответствии с 
Налоговым кодексом Российской Федерации. 
Налогообложению подлежат доходы от долевого участия в организациях, а также доходы по 
операциям с ценными бумагами. 
При выплате доходов от долевого участия в деятельности эмитента, полученных в виде 
дивидендов, эмитент признается НК РФ налоговым агентом и определяет сумму налога 
отдельно по каждому налогоплательщику применительно к каждой выплате указанных доходов 
по ставкам, предусмотренными пунктами 3, 4 статьи 224 НК РФ, пунктом 3 статьи 284 в 
порядке, предусмотренном статьей 275 НК РФ:  
- для физических лиц – налоговых резидентов РФ, - 9%; 
- для физических лиц, не являющихся резидентами РФ, - 15%; 
- для юридических лиц – резидентов РФ – 9%;   
- для иностранных юридических лиц – 15%.  
Сумма налога, подлежащая удержанию из доходов налогоплательщика - получателя дивидендов, 
исчисляется эмитентом исходя из общей суммы налога, исчисленной в порядке, указанном ниже, 
и доли каждого налогоплательщика в общей сумме дивидендов.  
Общая сумма налога определяется как произведение ставки налога, установленной подпунктом 2 
пункта 3 статьи 284 НК РФ или пунктом 4 статьи 224 (9%), и разницы между суммой 
дивидендов, подлежащих распределению между акционерами в текущем налоговом периоде, и 
общей суммы дивидендов, полученных самим эмитентом в текущем отчетном (налоговом) 
периоде и предыдущем отчетном (налоговом) периоде, если данные суммы дивидендов ранее не 
участвовали в расчете при определении облагаемого налогом дохода в виде дивидендов. В случае, 
если полученная разница отрицательна, обязанность по уплате налога не возникает и 
возмещение из бюджета не производится. 
В случае наличия Соглашения об избежании двойного налогообложения, в котором 
предусмотрены пониженные ставки налога конкретных видов доходов в Российской Федерации, 
НК РФ и иными нормативными правовыми актами РФ предусмотрена возможность обложения 
доходов по пониженным ставкам. 
Налогообложение доходов от реализации ценных бумаг регулируется главами 23, 25 НК РФ. 
Налоговые ставки на доходы от реализации ценных бумаг определяются для физических лиц 
пунктами 1, 3 статьи 224 НК РФ, для юридических лиц пунктом 1 и подпунктом 1 пункта 2 
статьи 284 и устанавливаются: 
- для физических лиц - налоговых резидентов РФ – 13%; 
- для физических лиц - нерезидентов РФ – 30%; 
- для юридических лиц – резидентов РФ – 20%; 
- для иностранных юридических лиц – 20%. 
Особенности определения налоговой базы, исчисления и уплаты налога на доходы по операциям с 
ценными бумагами регулируются статьями 214.1 и 280 НК РФ. 
По размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитент уплачивает государственную пошлину, 
размер и порядок уплаты которой регулируется статьями 333.33, 333.34 НК РФ. 

8.8. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям 
эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента 

8.8.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента 

Дивидендный период 

Год: 2005 

Период: полный год 

Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: Общее собрание 
акционеров 

Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о 
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выплате (объявлении) дивидендов: 27.04.2006 

Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный 
дивидендный период: 10.03.2006 

Дата составления протокола: 12.05.2006 

Номер протокола: 12 
 

Категория (тип) акций: обыкновенные 

Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 
3.41 

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. : 46 
336 631.55 

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 46 
336 631.55 

Источник выплаты объявленных дивидендов: Чистая прибыль Общества 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 4.34 

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной 
категории (типа), %: 100 

 

Категория (тип) акций: привилегированные 

Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 
3.41 

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. : 3 652 
304.37 

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 3 652 
304.37 

Источник выплаты объявленных дивидендов: Чистая прибыль Общества 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 0.36 

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной 
категории (типа), %: 100 

 

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 
31.12.2006 

Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 
Денежные средства 

 

 

Дивидендный период 

Год: 2006 

Период: полный год 

Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: Общее собрание 
акционеров 

Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о 
выплате (объявлении) дивидендов: 29.12.2006 

Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный 
дивидендный период: 29.11.2006 

Дата составления протокола: 12.01.2007 

Номер протокола: 13 
 

Категория (тип) акций: обыкновенные 

Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 
39.91 

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. : 542 
315 239.05 
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Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 542 
315 239.05 

Источник выплаты объявленных дивидендов: чистая прибыль Общества 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 38.7 

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной 
категории (типа), %: 100 

 

Категория (тип) акций: привилегированные 

Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 
39.91 

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. : 42 
745 884.87 

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 42 
745 884.87 

Источник выплаты объявленных дивидендов: 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 3.05 

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной 
категории (типа), %: 100 

 

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 
31.03.2007 

Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 
Денежные средства 

 

 

Дивидендный период 

Год: 2007 

Период: полный год 

Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: Общее собрание 
акционеров 

Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о 
выплате (объявлении) дивидендов: 10.09.2007 

Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный 
дивидендный период: 04.08.2007 

Дата составления протокола: 11.09.2007 

Номер протокола: 15 
 

Категория (тип) акций: обыкновенные 

Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 
68.22 

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. : 927 
004 400.1 

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 927 
004 400.1 

Источник выплаты объявленных дивидендов: 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 64.3 

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной 
категории (типа), %: 100 

 

Категория (тип) акций: привилегированные 

Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 
68.22 

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. : 73 
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067 508.54 

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 73 
067 508.54 

Источник выплаты объявленных дивидендов: Чистая прибыль Общества 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 5.07 

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной 
категории (типа), %: 100 

 

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 
31.12.2007 

Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 
Денежные средства 

 

 

Дивидендный период 

Год: 2008 

Период: полный год 

Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: Общее собрание 
акционеров 

Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о 
выплате (объявлении) дивидендов: 30.12.2008 

Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный 
дивидендный период: 24.11.2008 

Дата составления протокола: 14.01.2009 

Номер протокола: 17 
 

Категория (тип) акций: обыкновенные 

Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 
47.75 

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. : 648 
848 726.25 

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 648 
848 726.25 

Источник выплаты объявленных дивидендов: Чистая прибыль Общества 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 35.1 

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной 
категории (типа), %: 100 

 

Категория (тип) акций: привилегированные 

Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 
47.75 

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. : 51 
142 971.75 

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 51 
142 971.75 

Источник выплаты объявленных дивидендов: 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 2.77 

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной 
категории (типа), %: 100 

 

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 
30.06.2009 

Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 



94

Денежные средства 

 

 

Дивидендный период 

Год: 2009 

Период: полный год 

Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: Общее собрание 
акционеров 

Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о 
выплате (объявлении) дивидендов: 24.06.2010 

Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный 
дивидендный период: 14.05.2010 

Дата составления протокола: 25.06.2010 

Номер протокола: 19 
 

Категория (тип) акций: обыкновенные 

Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 0.1 

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. : 1 358 
845.5 

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 1 358 
845.5 

Источник выплаты объявленных дивидендов: 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 0.1 

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной 
категории (типа), %: 100 

 

Категория (тип) акций: привилегированные 

Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 0.1 

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. : 107 
105.7 

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 107 
105.7 

Источник выплаты объявленных дивидендов: 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 0.01 

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной 
категории (типа), %: 100 

 

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 
до 31 декабря 2010 года 

Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 
денежными средствами 

 

 

Дивидендный период 

Год: 2010 

Период: полный год 

Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: Общее собрание 
акционеров 

Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о 
выплате (объявлении) дивидендов: 23.06.2011 

Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный 
дивидендный период: 18.05.2011 
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Дата составления протокола: 28.06.2011 

Номер протокола: 21 
 

Категория (тип) акций: обыкновенные 

Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 0.1 

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. : 1 358 
845.5 

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 1 358 
845.5 

Источник выплаты объявленных дивидендов: Чистая прибыль Общества 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 0.1 

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной 
категории (типа), %: 100 

 

Категория (тип) акций: привилегированные 

Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 0.1 

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. : 107 
105.7 

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 107 
105.7 

Источник выплаты объявленных дивидендов: 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 0.01 

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной 
категории (типа), %: 100 

 

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 
до 22 августа 2011 г. 

Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 
денежными средствами 

 

 

 

8.8.2. Выпуски облигаций, по которым за 5 последних завершенных финансовых лет, 
предшествующих дате окончания последнего отчетного квартала, а если эмитент 
осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый завершенный финансовый год, 
предшествующий дате окончания последнего отчетного квартала, выплачивался доход 
Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций 

8.9. Иные сведения 
Отсутствуют 

8.10. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных 
бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными 
расписками 
Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности на 
которые удостоверяется российскими депозитарными расписками 


