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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 

Андрейченко Кирилл Игоревич (председатель) 1975 

Баженов Владислав Пантелеймонович 1938 

Вильданов Салават Галиевич 1954 

Новиков Игорь Анатольевич 1964 

Станкевич Денис Александрович 1974 

Шакиров Шамиль Фагимович 1963 

Шицин Алексей Анатольевич 1964 

Единоличный исполнительный орган эмитента 

 

ФИО Год рождения 

Вильданов Салават Галиевич 1954 

Состав коллегиального исполнительного органа эмитента 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Урало-Сибирский Банк" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "УралСиб" 

Место нахождения: 450044, г.Уфа, Калинина д.1 

ИНН: 0274062111 

БИК: 048073770 

Номер счета: 40702810600020000521 

Корр. счет: 30101810600000000770 

Тип счета: Расчетный 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Урало-Сибирский Банк" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "УралСиб" 

Место нахождения: 450044, г.Уфа, Калинина д.1 

ИНН: 0274062111 

БИК: 048073770 

Номер счета: 40702810000020000817 

Корр. счет: 30101810600000000770 

Тип счета: Расчетный 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Урало-Сибирский Банк" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "УралСиб" 

Место нахождения: 450044, г.Уфа, Калинина д.1 

ИНН: 0274062111 

БИК: 048073770 

Номер счета: 40702810000020000781 

Корр. счет: 30101810600000000770 

Тип счета: Спец. расчетный 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Урало-Сибирский Банк" 
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Сокращенное фирменное наименование: ОАО "УралСиб" 

Место нахождения: 450044, г.Уфа, Калинина д.1 

ИНН: 0274062111 

БИК: 048073770 

Номер счета: 40702840700020000297 

Корр. счет: 30101810600000000770 

Тип счета: Текущий, долл. 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Урало-Сибирский Банк" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "УралСиб" 

Место нахождения: 450044, г.Уфа, Калинина д.1 

ИНН: 0274062111 

БИК: 048073770 

Номер счета: 40702978300020000297 

Корр. счет: 30101810600000000770 

Тип счета: Текущий, евро 

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: 450096, г.Уфа, Шафиева, 52 

ИНН: 7702070139 

БИК: 048073931 

Номер счета: 40702810141000000942 

Корр. счет: 30101810300000000931 

Тип счета: Расчетный 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации (открытое 

акционерное общество) 

Сокращенное фирменное наименование: АК СБ РФ 

Место нахождения: 450044, г.Уфа, Первомайская, 10 

ИНН: 7707083893 

БИК: 048073601 

Номер счета: 40702810006000107078 

Корр. счет: 30101810300000000601 

Тип счета: Расчетный 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Филиал "Газпромбанк" (Открытое Акционерное Общество) в г.Уфе 

Сокращенное фирменное наименование: Филиал ГПБ (ОАО) в г.Уфе 

Место нахождения: 450022, г.Уфа, ул.Менделеева, 138 

ИНН: 7736011540 

БИК: 048073928 

Номер счета: 40702810600250000107 

Корр. счет: 30101810300000000928 

Тип счета: Расчетный 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации (открытое 

акционерное общество) 

Сокращенное фирменное наименование: АК СБ РФ 

Место нахождения: 450044, г.Уфа, Первомайская, 10 

ИНН: 7707083893 

БИК: 048073601 

Номер счета: 40702840306000107078 

Корр. счет: 30101810300000000601 

Тип счета: Текущий, долл. 

Сведения о кредитной организации 
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Полное фирменное наименование: Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации (открытое 

акционерное общество) 

Сокращенное фирменное наименование: АК СБ РФ 

Место нахождения: 450044, г.Уфа, Первомайская, 10 

ИНН: 7707083893 

БИК: 048073601 

Номер счета: 40702978806000207078 

Корр. счет: 30101810300000000601 

Тип счета: Текущий, евро 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Акционерный Коммерческий Банк «Московский Банк Реконструкции и Развития» 

(открытое акционерное общество) 

Сокращенное фирменное наименование: АКБ «МБРР» (ОАО) 

Место нахождения: 119034, г.Москва, Еропкинский пер., д.5,стр.1 

ИНН: 7702045051 

БИК: 048071777 

Номер счета: 40702810500130000154 

Корр. счет: 30101810900000000777 

Тип счета: Расчётный 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Акционерный Коммерческий Банк «Московский Банк Реконструкции и Развития» 

(открытое акционерное общество) 

Сокращенное фирменное наименование: АКБ «МБРР» (ОАО) 

Место нахождения: 119034, г.Москва, Еропкинский пер., д.5,стр.1 

ИНН: 7702045051 

БИК: 048071777 

Номер счета: 40702840400132000015 

Корр. счет: 30101810900000000777 

Тип счета: Текущий, долл. 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Акционерный Коммерческий Банк «Московский Банк Реконструкции и Развития» 

(открытое акционерное общество) 

Сокращенное фирменное наименование: АКБ «МБРР» (ОАО) 

Место нахождения: 119034, г.Москва, Еропкинский пер., д.5,стр.1 

ИНН: 7702045051 

БИК: 048071777 

Номер счета: 40702978200130000011 

Корр. счет: 30101810900000000777 

Тип счета: Текущий, евро 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Филиал "Газпромбанк" (Открытое Акционерное Общество) в г.Уфе 

Сокращенное фирменное наименование: Филиал ГПБ (ОАО) в г.Уфе 

Место нахождения: 450022, г.Уфа, ул.Менделеева, 138 

ИНН: 7736011540 

БИК: 048073928 

Номер счета: 40702840900250000107 

Корр. счет: 30101810300000000928 

Тип счета: Текущий, долл. 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Филиал "Газпромбанк" (Открытое Акционерное Общество) в г.Уфе 

Сокращенное фирменное наименование: Филиал ГПБ (ОАО) в г.Уфе 

Место нахождения: 450022, г.Уфа, ул.Менделеева, 138 

ИНН: 7736011540 

БИК: 048073928 

Номер счета: 40702978500250000107 

Корр. счет: 30101810300000000928 
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Тип счета: Текущий, евро 

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: Российская Федерация, 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, 3-ий Сыромятнический переулок 3/9 стр. 3 

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 

 

Бухгалтерская (финансовая) 

отчетность, Год 

Сводная бухгалтерская 

отчетность, Год 

Консолидированная финансовая 

отчетность, Год 

   

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 "Уфаоргсинтез" 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: 

- 

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 
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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 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 вероятность (угрозу) потери владельцем ценных бумаг части своих ресурсов, недополучения 

доходов или дополнительных расходов. 

В зависимости от источника возникновения все риски можно разделить на две большие группы: систематические и 

несистематические. 

Систематическим рискам, возникающим из внешних событий, влияющих на рынок в целом и носящим как политический, 

так, и общеэкономический характер (смена власти, инфляция, эко-номический спад, высокая процентная ставка и т.д.), 

по результатам статистических исследова-ний, подвергаются от 25 до 50% общего риска по любой инвестиции. 

2.4.1. Отраслевые риски 

Отраслевые риски, как правило, могут быть связаны с двумя группами факторов: 

- факторы, влияющие на рыночное ценообразование продукции эмитента – колебания миро-вых цен на сырье, общие 

тенденции развития отрасли и т.п. 

- факторы влияния на деятельность отрасли решений иностранных государств, связанных с введением заградительных 

пошлин на продукцию отрасли, специальных страновых квот на импорт и т.п. 

  Учитывая, что Общество работает по давальческой схеме переработки сырья, основным риском для него является 

обеспечение сырьем. 

2.4.2. Страновые и региональные риски 

К страновым политическим рискам в первую очередь принято относить вероятность смены руководства страны, 

прихода к власти оппозиции, вероятность выборов парламента, оппозиционного текущему политическому курсу 

правительства и т.п.  

К региональным политическим рискам принято относить смену руководства конкретного региона.  

Основными факторами возникновения политических рисков принято считать: 

неустойчивость федеральной власти; 

неопределенность политического курса федеральной власти; 

неопределенность экономической политики федерального правительства; 

отсутствие либо несовершенство законодательной базы, регулирующей экономические от-ношения; 

недостаточная эффективность судебной системы; 

неустойчивость власти субъектов Федерации. 

2.4.3. Финансовые риски 
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Финансовый риск – возникает в силу управленческих решений, связанных с финансированием активов. Он обусловлен 

финансовым положением и политикой эмитента, соотношением собственных и заемных источников финансирования. 

Неспособность уплатить в срок предписанные платежи, риск банкротства. Кроме того, финансовые риски связаны с 

абсолютным преобладанием кредитных договоров на короткие сроки, низкой платежной дисциплиной, длительным 

прохождением расчетов. 

2.4.4. Правовые риски 

В отчетном периоде правовые риски, связанные с изменением налогового законодательства не оказали на эмитента 

существенного влияния и не отразились на выполнении им своих налоговых обязательств. 

Изменение судебной практики по вопросам налогообложения, связанным с деятельностью эмитента, в отчетном 

периоде является незначительным. 

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 "Уфаоргсинтез" 

Дата введения действующего полного фирменного наименования: 25.09.1996 

Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Уфаоргсинтез" 

Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 30.12.2008 

Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество открытого типа "Уфаоргсинтез" 

Сокращенное фирменное наименование: АООТ "Уфаоргсинтез" 

Дата введения наименования: 04.01.1994 

Основание введения наименования: 

Акционерное общество открытого типа «Уфаоргсинтез» учреждено в соответствии с Законами Республики 

Башкортостан «О предприятиях и предпринимательской деятельности» от 26.02.92 г., «О порядке применения на 

территории Башкирской ССР Закона РСФСР «О приватизации государственных и муниципальных предприятий в 

РСФСР» от 29.10.91 г. № 11 ВС-9/46, Программой приватизации государственных и муниципальных предприятий 

Республики Башкортостан на 1992 год, Указом Президиума Верховного Совета Республики Башкортостан «О мерах по 

упорядочению процессов приватизации в Республике Башкортостан» от 17.12.92 г., и зарегистрировано 

Постановлением Главы администрации Орджоникидзевского района г.Уфы от 04.01.94 г. № 17. 

 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Уфаоргсинтез" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Уфаоргсинтез" 

Дата введения наименования: 25.09.1996 

Основание введения наименования: 

На основании  решения общего собрания акционеров  ОАО "Уфаоргсинтез"  от 19.06.1996г.. 

 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Уфаоргсинтез" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "УОС" 

Дата введения наименования: 17.07.2001 

Основание введения наименования: 

На основании решения общего собрания акционеров ОАО "Уфаоргсинтез" от 19.04.2001г. 

 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Уфаоргсинтез" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Уфаоргсинтез" 

Дата введения наименования: 30.12.2008 

Основание введения наименования: 
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На основании решения общего собрания акционеров ОАО "Уфаоргсинтез" от 30.12.2008г. 

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента 

Данные о первичной государственной регистрации 

Номер государственной регистрации: 17 

Дата государственной регистрации: 04.01.1994 

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Администрация Орджоникидзевского района 

г.Уфы 

Данные о регистрации юридического лица: 

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1020203087145 

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

юридических лиц: 06.11.2002 

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

Башкортостан 

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента 

Срок, до которого эмитент будет существовать, в случае если он создан на определенный срок или до достижения определенной 

цели: 

Деятельность Общества ведется с 4 января 1994г.  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: 

Общество создано в целях получения прибыли на основе удовлетворения общественных потребностей в продукции и 

услугах, производимых и реализуемых Обществом. Открытое акционерное общество «Уфаоргсинтез», именуемое в 

дальнейшем Общество, учреждено в соответствии с Законами Республики Башкортостан «О предприятиях и 

предпринимательской деятельности» от 26.02.92 г., «О порядке применения на территории Башкирской ССР Закона 

РСФСР «О приватизации государственных и муниципальных предприятий в РСФСР» от 29.10.91 г. № 11 ВС-9/46, 

Программой приватизации государственных и муниципальных пред-приятий Республики Башкортостан на 1992 год, 

Указом Президиума Верховного Совета Республики Башкортостан «О мерах по упорядочению процессов приватизации в 

Республике Башкортостан» от 17.12.92 г., и зарегистрировано Постановлением Главы администрации 

Орджоникидзевского района г.Уфы от 04.01.94 г. № 17. 

3.1.4. Контактная информация 

Место нахождения: 450037 Россия, Республика Башкортостан, г.Уфа, 

Место нахождения эмитента 

450037 Россия, Республика Башкортостан, г.Уфа, 

Телефон: (347) 235-88-37 

Факс: (347) 260-52-00 

Адреса электронной почты не имеет 

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, выпущенных и/или 

выпускаемых им ценных бумагах: www.uos-rb.ru/ 

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика 

0277014204 

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента 

Эмитент не имеет филиалов и представительств 

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 

3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента 

Основное отраслевое направление деятельности эмитента согласно ОКВЭД.: 24.16 

 

Коды ОКВЭД 

24.14.1. 

24.14.2. 

24.11 

24.17 

24.66.4 

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе 

торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого 
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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: 

Рынок сбыта - Российская Федерация, Республика Башкортостан, г.Уфа 

Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и возможные действия эмитента 

по уменьшению такого влияния: 

Основным фактором, влияющим на деятельность эмитента является состояние российского рынка нефти и 

нефтепродуктов.. 

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: 

Министерство транспорта РФ 

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: ПРД № 0204136 

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение 

(лицензия) или допуск: Погрузочно-разгрузочная деятельность 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 27.08.2008 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 27.08.2013 

 

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

ФСБ России по РБ 

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: 941 

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение 

(лицензия) или допуск: Работа с использованием сведений, составляющих государственную тайну 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 18.01.2011 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 18.01.2016 

 

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: ОО-ЭХ-001018 

(НХ) 

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение 

(лицензия) или допуск: Эксплуатация химически опасных производственных обьектов 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 30.04.2008 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 30.04.2013 

 

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: ВО-03-209-2281 

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение 

(лицензия) или допуск: Эксплуатация изделий содержащих радиоактивные вещества 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 12.05.2011 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 12.05.2016 

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

Государственный комитет  РФ по связи и информатизации 

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: 53221 

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение 

(лицензия) или допуск: Предоставление услуг местной телефонной связи 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 02.09.2007 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 02.09.2012 

 

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

"Чишминский лесхоз" Агентство лесного хозяйства по РБ 

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: 2299/00208 ВЭ 

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение 

(лицензия) или допуск: Добыча питьевых подземных вод из скважин № 34207 и № 64134 для водоснабжения б/о "Сосенки" 
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Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 10.02.2006 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 31.12.2015 

 

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

служба по экологическому, технологическому и атомному надзору 

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: ВП-00-009162 

(КХ) 

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение 

(лицензия) или допуск: Эксплуатация взрывопожароопасных производственных обьектов 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 15.10.2008 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 15.10.2013 

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 

3.3. Планы будущей деятельности эмитента 

Основным доходом деятельности эмитента является оказание услуг по переработке давальческого сырья. С целью 

сохранения конкурентоспособности уделяется большое внимание техническому развитию предприятия.  

 Перспективные планы развития производственных мощностей ОАО «Уфаоргсинтез» направлены, в первую 

очередь, на энергосберегающие технологии, постоянное совершенствование техники, внедрение экологически чистых 

технологий, стабилизацию рынка энергоресурсов, крупнотоннажное производство нефтехимической продукции.  

В ближайшее время планируется основное внимание уделять проведению мероприятий по требованиям инспектирующих 

организаций (повышение надежности, безаварийной работы, требования промышленной безопасности  и экологии).  

Источником финансирования программы развития предприятия служат собственные средства эмитента. 

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: руб. 

 

Наименование группы объектов основных средств Первоначальная 

(восстановительн
ая) стоимость 

Сумма 

начисленной 
амортизации 

Здания 1 859 504 699 339 181 071 

Сооружения 865 096 852 386 981 715 

Передаточнве устройства 1 063 554 064 583 713 949 

Силовые машины и оборудование 284 168 455 153 566 191 

Рабочие машины и оборудование 2 795 543 727 1 636 078 049 

Контрольно-измерительные приборы 631 580 969 304 891 898 

Вычислителбная техника 127 228 381 68 842 391 

Прочие ОС 107 352 465 66 871 918 

Транспортные средства 119 355 007 79 488 258 

Производственный и хоз.инвентарь в экспл. 48 578 850 35 960 043 

ИТОГО 7 901 963 469 3 655 575 483 

 

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

 

Отчетная дата: 31.12.2011 
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На дату окончания отчетного квартала 

Единица измерения: руб. 

 

Наименование группы объектов основных средств Первоначальная 

(восстановительн

ая) стоимость 

Сумма 

начисленной 

амортизации 

Здания 1 860 305 349 348 192 263 

Сооружения 864 797 478 397 482 226 

Передаточные устройства 1 063 554 064 599 416 353 

Силовые машины и оборудование 284 168 455 158 436 358 

Рабочие машины и оборудование 2 803 854 206 1 702 358 742 

Контрольно-измерительные приборы 631 274 937 330 836 172 

Вычислительная техника 126 953 135 75 281 155 

Прочие ОС 107 342 865 68 825 925 

Транспортные средства 119 355 007 81 111 631 

Производственный и хоз.инвентарь в экспл. 48 555 183 37 221 697 

ИТОГО 7 910 160 679 3 799 162 522 

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 основных средств с учетом этой переоценки. Указанная информация приводится по группам 

объектов основных средств. Указываются сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов 

основных средств. 

Переоценка основных средств за указанный период не проводилась 

Указываются сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость которых составляет 10 и 

более процентов стоимости основных средств эмитента, и иных основных средств по усмотрению эмитента, а также сведения 
обо всех фактах обременения основных средств эмитента (с указанием характера обременения, даты возникновения 

обременения, срока его действия и иных условий по усмотрению эмитента).: 

Приобретение, замена, выбытие основных средств, стоимость которых составляет 10% и более стоимости основных 

средств и иных основных средств эмитента не планируется. Факты обременения основных средств эмитента по 

состоянию на 31.03.2011 г. отсутствуют 

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе 

торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям 

другого эмитента, которые включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке 

ценных бумаг, на основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в 

ежеквартальный отчет не включается 

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств 

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе 

торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям 

другого эмитента, которые включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке 

ценных бумаг, на основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в 

ежеквартальный отчет не включается 

4.3. Финансовые вложения эмитента 

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе 

торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям 

другого эмитента, которые включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке 

ценных бумаг, на основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в 

ежеквартальный отчет не включается 

4.4. Нематериальные активы эмитента 

За 2011 г. 

Единица измерения: руб. 

Наименование группы объектов нематериальных активов Первоначальная 

(восстановительная) 
стоимость 

Сумма начисленной 

амортизации 

Товарный знак № 55981 15 000 9 125 
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Товарный знак (полипропилен и сополимеры пропилена) № 156109 16 730 9 783 

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

175185 

15 000 6 625 

ИТОГО 46 730 25 533 

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

нематериальных активах.: 

Учет нематериальных активов для целей бухгалтерского учета регулируется ПБУ 14/2000 "Учет нематериальных 

активов", утвержденного Приказом Минфина РФ от 16 октября 2000г. № 91н. 

Отчетная дата: 31.12.2011 

На дату окончания отчетного квартала 

Единица измерения: руб. 

Наименование группы объектов нематериальных активов Первоначальная 

(восстановительная) 
стоимость 

Сумма начисленной 

амортизации 

Товарный знак № 55981 15 000 9 500 

Товарный знак (полипропилен и сополимеры пропилена) № 156109 16 730 10 208 

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

175185 

15 000 7 000 

ИТОГО 46 730 26 708 

ИТОГО   

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

нематериальных активах.: 

Учет нематериальных активов для целей бухгалтерского учета регулируется ПБУ 14/2000 "Учет нематериальных 

активов", утвержденного Приказом Минфина РФ от 16 октября 2000г. № 91н. 

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 

 На 2012 год планом инвестиций ОАО «Уфаоргсинтез» на выполнение научно-исследовательских и проектных работ и 

работ по модернизации производства предусмотрено 1 394 594,15  тыс. руб. (без НДС). Из них на научно-исследовательские и 

проектные работы - 124 236,00 тыс. руб., на работы по модернизации производства –  1 270 358,15 тыс. руб.  
Планируемая сумма на 1 квартал 2012 года составляет  36 382,00 тыс. руб., в т.ч. на научно-исследовательские и проектные 

работы – 15 217,00 тыс. руб., на работы по модернизации производства – 21 165,00 тыс. руб. 

 Фактически за 1 квартал 2012 года выполнены мероприятия в области научно-технического развития на сумму  54 
569,48 тыс. руб. Из них на  9 418,24 тыс. руб. выполнены научно- исследовательские и проектные работы, на  45 151,23 тыс. 

руб. - работы по модернизации производства. 

 Поддерживаются 4 (четыре) патента: 
-  «Способ обессоливания фенольной смолы»,   

-  «Способ контроля качества катализаторного комплекса на основе   хлористого алюминия в процессе алкилирования 

бензола олефинами»,  
- «Способ определения химического потребления кислорода в системе оборотного водоснабжения производства фенола, 

этилбензола, изопропилбензола»,  
-  «Способ получения моноалкилбензолов»,  

и 3 (три) товарных знака:  

-  «Знак обслуживания в отношении необработанной пластмассы и пластмассовых материалов для упаковки», 
-  «Знак обслуживания на право исключительного использования на территории Союза ССР на товарах: 1, 16, 17, 19, 21, 26, 28 

классов»,  

-  «Знак обслуживания на товары и услуги 1 класса – полипропилен и сополимеры пропилена». 
 

Наименование                                                                                                                                                                                                                              

№ документа                                 Срок действия 

    

Патенты    

«Способ обессоливания фенольной смолы»                                                                                                                                                                         
2057110                                                 16.07.2013г. 

«Способ контроля качества катализатор-ного комплекса на основе хлористого алюминия в процессе алкилирования бензола 

олефинами»              2124198                                                 29.08.2016г. 
«Способ определения химического потребления кислорода в системе оборотного водоснабжения производства фенола, 

этилбензола, изопропилбензола»  2123691                                                 30.06.2017г. 

«Способ получения моноалкилбензолов»                                                                                                                                                                              
2127240                                                 12.03.2017г. 

Товарные знаки    

Знак обслуживания в отношении необработанной пластмассы и пластмассовых материалов для упаковки                                                              
175185                                                 16.04.2017г. 

Знак обслуживания на право исключитель-ного использования на территории Союза ССР на товарах: 1,16,17, 19,21,26,28 

классов.               55981                                                 03.12.2015г. 
Знак обслуживания на товары и услуги: 1 класса - полипропилен и сополимеры пропилена                                                                                              

156109                                                 05.03.2016г. 

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента 
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Химическая и нефтехимическая промышленность в России является одной из базовых отраслей промышленности, хотя и 

уступает по значимости этой отрасли в экономиках промышленно развитых стран. ОАО «Уфаоргсинтез» было создано в 

период, для которого было характерно создание крупных промышленных предприятий, специализированных на производстве 
относительно узкого круга продукции, однако занимающих значительную долю в общероссийском производстве этих 

продуктов. Общество занимает значительную долю в общероссийском объеме по производству фенола, ацетона, 

полипропилена (30-40%). 
ОАО «Уфаоргсинтез» является крупным предприятием нефтехимического комплекса Республики Башкортостан. 

Предприятие производит синтетический и гидролизный этиловый спирт и прочие химические продукты. 

Сегодня ОАО «Уфаоргсинтез» занимает лидирующее положение по производству ацетона и является крупнейшим 
производителем фенола в России. Свыше 70 марок полипропилена, выпускаемых ОАО «Уфаоргсинтез», обеспечивают 

потребность более четверти этого рынка в стране. Ацетон, фенол, альфа-метилстирол имеют стабильные показатели 

качества и соответствуют высшей категории международных стандартов. Предприятие выпускает более 30 наименований 
нефтехимической продукции и свыше 25 наименований потребительских товаров. 

В планах ОАО «Уфаоргсинтез» значатся техническое перевооружение действующих производств, увеличение ассортимента 

выпускаемой продукции,  повышение надежности эксплуатации оборудования. 

4.6.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента 

Сегодня в химической и нефтехимической промышленности сосредоточено 4,7% основных производственных фондов 

промышленного потенциала страны.  В целом химическая и нефтехимическая промышленность насчитывает около 800 

крупных и средних предприятий, более 100 научных и проектно-конструкторских организаций. Основным условием работы для 

Общества является ритмичное обеспечение сырьем и сбыт готовой продукции, использование действующих мощностей на 

прежнем высоком уровне, а для этого необходимо выпускать конкурентоспособную продукцию для отечественного и мирового 

рынков. 

4.6.2. Конкуренты эмитента 

В производстве продуктов органического синтеза, которые выпускаются российской нефтехимической промышленностью, 

как правило, имеется 1-2 предприятия, на долю которых приходится основной объем производства каждого продукта. Так, 
вторым после ОАО «Уфаоргсинтез» крупным производителем фенола и ацетона является ОАО «Казаньоргсинтез». 

Это же предприятие можно назвать основным конкурентом для ОАО «Уфаоргсинтез»  при производстве полиэтилена, 

несмотря на то, что оно производит данного продукта на порядок выше. Крупные мощности по производству полипропилена 
имеют в России на ОАО «Московский НПЗ», ОАО «Томскнефтехим» и ОАО «Нижнекамскнефтехим». На данное время ОАО 

«Уфаоргсинтез» является третьим предприятием в сфере отечественного производства полипропилена. 

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

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

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента 

Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными 

документами) эмитента: 

Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества. 
Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, 

отнесенных законом и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров. 

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества  - 
Генеральным директором. 

Коллегиальный исполнительный орган – не предусмотрен Уставом. 

К компетенции Общего собрания акционеров относятся: 
1) внесение изменений и дополнений в настоящий Устав (за исключением случаев, когда принятие соответствующего решения 

относится к компетенции Совета директоров Общества), а также утверждение Устава Общества в новой редакции;  

2) реорганизация Общества; 
3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного 

ликвидационных балансов;  

4) 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;  

5) определение количества, номинальной стоимости, а также категории (типа) объявленных акций Общества и прав, 

предоставляемых этими акциями; 

6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций Общества; 
7) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций только среди акционеров Общества, в 

случае увеличения уставного капитала Общества за счет его имущества; 

8) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций Общества посредством закрытой 
подписки; 

9) увеличение уставного капитала Общества путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций 

Общества, составляющих более 25% (двадцати пяти процентов) ранее размещенных обыкновенных акций Общества; 
10) в случае если Обществом получено добровольное или обязательное предложение о приобретении акций, а также иных 

эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции Общества - увеличение уставного капитала Общества путем размещения 

дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций, в порядке, предусмотренном законом;  
11) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций;  

12) уменьшение уставного капитала Общества путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего 

количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных обществом акций; 
13) размещение эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции Общества, посредством закрытой 

подписки; 

14) размещение эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции Общества, посредством открытой 
подписки, в случае размещения эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции Общества, составляющие 

более 25% (двадцати пяти процентов) ранее размещенных обыкновенных акций Общества; 

15) размещение Обществом ценных бумаг, конвертируемых в акции, в том числе опционов Общества, в случае, если 
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Обществом получено добровольное или обязательное предложение о приобретении акций, а также иных эмиссионных ценных 

бумаг, конвертируемых в акции Общества, в порядке, предусмотренном законом; 

16) избрание членов Ревизионной комиссии 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; 

17) утверждение  Аудитора Общества; 
18) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года; 

19) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках 

(счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов), за 
исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев 

финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года; 

20) определение порядка ведения Общего собрания акционеров; 
21) определение количественного состава Счетной комиссии, избрание членов Счетной комиссии и досрочное прекращение их 

полномочий; 

22) консолидация и дробление акций; 
23) одобрение в установленном законом и настоящим Уставом порядке сделок, в совершении которых имеется 

заинтересованность в случае, если предметом сделки или нескольких взаимосвязанных сделок является имущество, стоимость 

которого по данным бухгалтерского учета (цена предложения приобретаемого имущества) Общества составляет 2% (два 
процента) и более балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю 

отчетную дату, за исключением сделок, предусмотренных подпунктами 24 и 25 настоящего Устава; 

24) одобрение в установленном законом и настоящим Уставом порядке сделок, в совершении которых имеется 
заинтересованность в случае, если сделка или несколько взаимосвязанных сделок являются размещением посредством подписки 

или реализацией акций, составляющих более 2% (двух процентов) обыкновенных акций, ранее размещенных Обществом, и 

обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ранее размещенные эмиссионные ценные бумаги, 
конвертируемые в акции; 

25) одобрение в установленном законом и настоящим Уставом порядке сделок, в совершении которых имеется 

заинтересованность в случае, если сделка или несколько взаимосвязанных сделок являются размещением посредством подписки 
эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, 

составляющие более 2% (двух процентов) обыкновенных акций, ранее размещенных Обществом, и обыкновенных акций, в 

которые могут быть конвертированы ранее размещенные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции; 
26) одобрение в установленном законом и настоящим Уставом порядке сделок, в совершении которых имеется 

заинтересованность в случае, если количество незаинтересованных директоров, при вынесении Советом директоров 

Общества решения об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, во всех остальных случаях, не 
предусмотренных подпунктами 23 – 25 настоящего пункта Устава, составит менее определенного настоящим Уставом 

кворума для проведения заседания Совета директоров Общества, и соответствующий вопрос будет вынесен Советом 

директоров на решение Общего собрания акционеров; 
27) 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 23 – 25 настоящего пункта Устава, признаются заинтересованными лицами и (или) не 

являются независимыми директорами, и соответствующий вопрос будет вынесен Советом директоров на решение Общего 

собрания акционеров; 
28) 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; 
29) одобрение в установленном законом и настоящим Уставом порядке крупных сделок в случае, если предметом такой сделки 

является имущество, стоимость которого составляет свыше 50% (пятидесяти процентов) балансовой стоимости активов 

Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату; 
30) одобрение в установленном законом и настоящим Уставом порядке крупных сделок в случае, 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; 

31) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих 
организаций; 

32) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества; 

33) передача полномочий единоличного исполнительного органа Общества по договору коммерческой организации 
(управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему), а также принятие решения о досрочном 

прекращении полномочий такой управляющей организации или управляющего; 

34) в случае получения Обществом добровольного или обязательного предложения о приобретении акций, а также иных 

эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции Общества, одобрение сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, 

связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, 

стоимость которого составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным 
его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, если только такие сделки не совершаются в процессе обычной 

хозяйственной деятельности Общества или не были совершены до получения Обществом добровольного или обязательного 

предложения; 
35) в случае получения Обществом добровольного или обязательного предложения о приобретении акций, а также иных 

эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции Общества принятие решения об увеличении вознаграждения лицам, 

занимающим должности в органах управления Общества, установление условий прекращения их полномочий, в том числе 
установление или увеличение компенсаций, выплачиваемых этим лицам, в случае прекращения их полномочий; 

36) 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;  
37) 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. 
Решения Общего собрания акционеров, принятые по вопросам, не включенным в повестку дня Общего собрания акционеров (за 

исключением случая, если в нем приняли участие все акционеры Общества), либо с нарушением компетенции Общего собрания 
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акционеров, при отсутствии кворума для проведения Общего собрания акционеров или без необходимого для принятия решения 

большинства голосов акционеров, не имеют силы независимо от обжалования их в судебном порядке. 

К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы: 
1) определение приоритетных направлений деятельности Общества, определение стратегии развития Общества, 

утверждение годовых бюджетов (финансовых планов) Общества,  рассмотрение основных направлений деятельности и 

стратегии развития дочерних обществ; 
2) утверждение организационной структуры Общества (в форме перечня высших должностных лиц Общества и структурных 

подразделений Общества, находящихся в прямом (непосредственном) подчинении Генерального директора Общества); 

3) рассмотрение итогов финансово-хозяйственной деятельности Общества и его дочерних Обществ; предварительное 
рассмотрение годовых отчетов и годовой бухгалтерской отчетности Общества;  

4) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных подпунктом 23.6 (2) 

настоящего Устава; 
5) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;  

6) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, 

связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров и заседаний Совета директоров и отнесенные  
законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом к компетенции Совета директоров Общества; 

7) увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций посредством открытой 

подписки, за исключением случаев, предусмотренных подпунктами 9 и 10 настоящего Устава; 
8) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций Общества посредством конвертации в 

них ранее выпущенных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в такие акции; 

9) 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; 

10) определение, в случаях, предусмотренных законом, цены (денежной оценки) имущества, являющегося предметом 
совершаемых Обществом сделок, а также цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг Общества; 

11) 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; 

12) 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; 

13) 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; 

14) рекомендации Общему собранию акционеров относительно размера дивиденда по акциям и порядка его выплаты; 

15) использование резервного фонда и иных фондов Общества, а также утверждение внутренних документов, регулирующих 
порядок формирования и использования фондов Общества; 

16) 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 сотрудников; 
- участие в дочерних обществах, группах или объединениях, создание и деятельность филиалов и представительств; 

- корпоративное управление; 

17) утверждение Кодекса корпоративного поведения Общества, а также Положения об управлении рисками в Обществе; 
18) 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; 

19) 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; 

20) 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; 

21) 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; 

22) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также изменение, расторжение договора с ним; 

23) 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); 

24) приостановление полномочий управляющей организации (управляющего), одновременно с принятием решения об 
образовании временного единоличного исполнительного органа Общества и о проведении внеочередного Общего собрания 

акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего) и о передаче 

полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации (управляющему); 
25) принятие решения о реализации выкупленных и приобретенных по иным основаниям акций Общества, поступивших в 

распоряжение Общества в соответствии с требованиями закона и настоящего Устава; 

26) утверждение решений о выпуске, проспектов, отчетов об итогах выпуска, а также отчетов об итогах приобретения 
Обществом ценных бумаг Общества; 

27) вынесение на повестку дня Общего собрания акционеров вопросов в случаях, предусмотренных законом и настоящим 

Уставом; 
28) принятие решения  об участии, изменении доли участия и прекращении участия Общества в других организациях (за 

исключением случаев, когда принятие соответствующего решения относится к компетенции Общего собрания акционеров 

Общества в соответствии с подпунктом 28.1 (31) настоящего Устава), в том числе о создании дочерних и зависимых 
обществ; 

29) рассмотрение кандидатур и утверждение кандидатов, подлежащих выдвижению в состав органов управления и контроля 
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дочерних компаний Общества;  

30) утверждение принципов оценки работы и системы вознаграждений, а также осуществление контроля за деятельностью 

высших должностных лиц Общества, находящихся в прямом (непосредственном) подчинении Генерального директора 
Общества; 

31) согласование совмещения Генеральным директором Общества должностей в органах управления иных организаций; 

32) принятие рекомендаций в отношении полученного Обществом  добровольного или обязательного предложения в  
соответствии с главой ХI.1 Федерального закона «Об акционерных обществах», включающие оценку предложенной цены 

приобретаемых ценных бумаг и возможного изменения их рыночной стоимости после приобретения, оценку планов лица, 

направившего добровольное или обязательное предложение, в отношении Общества, в том числе в отношении  его 
работников; 

33) установление порядка взаимодействия с хозяйственными обществами и организациями, акциями и долями которых владеет 

Общество; 
34) назначение Секретаря Совета директоров Общества и прекращение его полномочий, а также утверждение принципов 

оценки его работы и системы вознаграждений; 

35) согласование кандидатур на замещение должностей высших должностных лиц Общества, находящихся в прямом 
(непосредственном) подчинении Генерального директора Общества; 

36) утверждение образцов товарных знаков, а также эмблем и иных средств визуальной идентификации Общества; 

37) создание комитетов, комиссий и иных внутренних структурных образований при Совете директоров Общества, 
определение их полномочий и утверждение персонального состава; 

38) выработка позиции Общества по корпоративным конфликтам; 

39) принятие решений по иным вопросам, отнесенным к компетенции Совета директоров законом, настоящим Уставом и 
договорными обязательствами Общества, а также применимым иностранным законодательством к Обществу, как 

эмитенту ценных бумаг, размещенных за пределами Российской Федерации.  

Компетенция  исполнительных органов эмитента в соответствии с его уставом : 
Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом - Генеральным 

директором Общества, подотчетным Совету директоров Общества и Общему собранию акционеров. 

 Вопросы, отнесенные законом и настоящим Уставом к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы 
на решение исполнительному органу Общества. 

Решения, принятые Советом директоров в пределах его компетенции, обязательны для Генерального директора и сотрудников 

Общества. 
Исполнительным органом Общества является Единоличный исполнительный орган – Генеральный директор. 

Единоличный исполнительный орган осуществляет руководство текущей деятельностью Общества и подотчетен Совету 

директоров и Общему собранию акционеров.  
К компетенции Единоличного исполнительного органа Общества относится решение всех вопросов текущей деятельности 

Общества, за исключением вопросов, отнесенных к  компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров 

Общества. 
Образование исполнительного органа Общества осуществляется Советом директоров Общества. 

Права и обязанности Единоличного исполнительного органа регулируются законодательством Российской Федерации, 

настоящим Уставом и внутренними нормативными документами Общества.  
Единоличный исполнительный орган Общества организует деятельность Общества и несет ответственность за ее 

результаты, обеспечивает выполнение решений Общих собраний акционеров и Совета директоров.  

Единоличный исполнительный орган Общества несет ответственность за эффективную экономическую, финансовую, 
научно-техническую и социальную политику Общества. 

Совмещение Генеральным директором должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия 

Совета директоров Общества. 
Совет директоров Общества вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Генерального 

директора и об образовании новых исполнительных органов Общества. 

В случае если функции единоличного исполнительного органа осуществляются управляющей организацией (управляющим) 
такая управляющая организация (управляющий) не вправе осуществлять аналогичные функции в конкурирующей с Обществом 

организации. 

 Генеральный директор Общества наделен всей полнотой необходимых полномочий для осуществления оперативного 
руководства текущей деятельностью Общества и решения соответствующих вопросов, не отнесенных к компетенции 

Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества. 
Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества и представляет его интересы в отношениях с 

любыми лицами по любому кругу вопросов, в том числе представляет и отстаивает интересы Общества в государственных 

органах и в суде. 
В рамках своей компетенции Генеральный директор, в том числе: 

1) в интересах и от имени Общества распоряжается имуществом и средствами Общества; 

2) совершает от имени Общества любые сделки, как в Российской Федерации, так и за рубежом, за исключением случаев, 

предусмотренных законодательством  Российской Федерации и настоящим Уставом; 

3) 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; 

4) организует бухгалтерский и налоговый учет и отчетность, обеспечивает сохранность учетных документов, регистров 

бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности; 
5) принимает меры для обеспечения сохранности коммерческой и конфиденциальной информации, относящейся к Обществу; 

6) представляет интересы Общества в суде, арбитражном суде и третейском суде; 

7) выдает доверенности на совершение любых действий от имени Общества, в том числе с правом передоверия; 
8) 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; 
9) 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. 
Генеральный директор назначается на должность Советом директоров Общества сроком на 5 (Пять) лет, если иной срок не 

определен решением Совета директоров, и может переизбираться неограниченное число раз. 

Трудовой договор с Генеральным директором от имени Общества подписывается  Председателем  Совета директоров 
Общества, либо лицом, уполномоченным Советом директоров. Условия такого договора утверждаются Советом директоров 

Общества или лицом, уполномоченным решением Совета директоров определить условия трудового договора с Генеральным 
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директором Общества.  

При осуществлении возложенных на него функций Генеральный директор Общества руководствуется законодательством  

Российской Федерации, положениями настоящего Устава и внутренними документами Общества.  
Генеральный директор несет ответственность за организацию работ и создание условий по защите гос. тайны на 

предприятии, за несоблюдение установленных законодательством ограничений по ознакомлению со сведениями, 

составляющими гос.тайну. 

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

5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента 

ФИО: Андрейченко Кирилл Игоревич 

(председатель) 

Год рождения: 1975 

 

Образование: 

Высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в 

хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2006 2006 ЗАО "Система Телеком" директор Юридического 

департамента 

2006 2009 ЗАО "Объединенные Телесистемы" Генеральный директор (по 

совместительству) 

2006 2007 ЗАО "Система Телеком" Зам. Генерального директора по 

корпоративному правлению 

2007 2008 ОАО "КОМСТАР-ОТС" Директор по корпоративному 

управлению и правовым вопросам 

2008 2009 ОАО "КОМСТАР-ОТС" Вице-президент по корпоративному 

управлению и правовым вопросам 

2009 н. время ОАО "АНК "Башнефть" Вице-президент по корпоративному 

управлению и правовым вопросам 

2009 н. время ООО "Башнефть-Добыча" член Совета директоров 

2010 н. время ОАО "Белкамнефть" член Совета директоров 

2010 н. время ООО "Башнефть-Транс" член Совета директоров 

2010 н. время ООО "Башнефть-Сервисные активы" член Совета директоров 

2010 н.время ООО "Башнефть-Полюс" член Совета директоров 

2010 2011 ООО "АСПЭК" член Совета директоров 

2011 н.время ОАО "УНПЗ" член Совета директоров 

2011 н.время ОАО "Новойл" член Совета директоров 

2011 н.время ООО ГК "Башкортостан" член Совета директоров 

2011 н.время ЗАО "Башнефть-Регион" член Совета директоров 

2011 н.время ООО ЧОП "САФЕТИ-ТЭК" член Совета директоров 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

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

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или 

органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

Указанных родственных связей нет 

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: Баженов Владислав Пантелеймонович 

Год рождения: 1938 

Образование: 

Высшее 

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

Период Наименование организации Должность 

с по   

2006 2008 НИИ "Гипрокаучук" (г.Москва) Советник, директор НИИ 

"Гипрокаучук" 

2010 н.время ОАО АФК "Система" Руководитель проектов управления 

стратегии нефтепереработки и сбыта 

Департамента стратегии БЕ ТЭК 

2008 н.время СРО НП "Нефтегазсервис" Председатель Правления 

2011 н.время ОАО "УНПЗ" член Совета директоров 

2011 н.время ОАО "Новойл" член Совета директоров 

2011 н.время ОАО "Уфанефтехим" член Совета директоров 

   

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

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

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или 

органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

Указанных родственных связей нет 

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: Вильданов Салават Галиевич 

Год рождения: 1954 

Образование: 

Высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в 

хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2005 2005 ОАО "Новойл" Генеральный директор 

2006 н. время ОАО "Уфаоргсинтез" Генеральный директор 

2005 2007 ЗАО "Подземнефтепродукт" член Совета директоров 

2005 2007 ОАО "Новойл" член Совета директоров 

2005 2007 ОАО "Уфанефтехим" член Совета директоров 

2005 2007 ОАО АНК "Башнефть" член Совета директоров 

2006 2007 ОАО "УНПЗ" член Совета директоров 

2006 2007 ОАО "Уфаоргсинтез" член Совета директоров 

2006 2007 ОАО "Башкирнефтепродукт" член Совета директоров 

2006 2007 ОАО "Уфахимпром" член Совета директоров 

2006 2007 ОАО "Башкирэнерго" член Совета директоров 

2009 2010 ОАО "Башкирэнерго" член Совета директоров 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

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

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или 

органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

Указанных родственных связей нет 

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 
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законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Новиков Игорь 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   

2006 2009 МВД по РБ различные должности 

оперативно-начальствующего 
состава 

2009 2009 ООО "АСПЭК-Уфа" Зам. директор по безопасности 

2009 2009 ОАО "Система-Инвест" Зам. директора Департамента - 

начальник отдела экономической 
безопасности ДЭБЗИ 

2009 н.время ОАО АНК "Башнефть" Зам. директора Департамента - 

начальник отдела экономической 

безопасности ДЭБЗИ 

2010 2011 ОАО "УНПЗ" член Совета директоров 

2011 н.время ООО "БишНИПИнефть" член Совета директоров 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

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

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или 

органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

Указанных родственных связей нет 

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: 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   

2006 2007 ООО "УК "АСПЭК" Генеральный директор 

2008 2010 ОАО "АСПЭК" Генеральный директор 

2010 н.время ОАО АНК "Башнефть" Финансовый директор по 

переработке и коммерции 

2011 н.время ОАО "УНПЗ" член Совета директоров 

2011 н.время ОАО "Новойл" член Совета директоров 

2011 н.время ОАО "Башкирнефтепродукт" член Совета директоров 

2011 н.время ОАО "Уфанефтехим" член Совета директоров 

2011 н.время ООО "Башнефть-Транс" член Совета директоров 

2011 н.время ОАО "Оренбургнефтепродукт" член Совета директоров 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

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

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или 

органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
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Указанных родственных связей нет 

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: Шакиров Шамиль Фагимович 

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   

2006 2007 ООО "Бюро правовой экспертизы" начальник отдела учета и 

регистрации договоров 

юридического управления 

2007 2009 ОАО "Уфанефтехим" начальник отдела учета и 

регистрации договоров 
юридического управления 

2009 2009 ОАО "Система-Инвест" начальник договорного отдела 

Департамента правового 
обеспечения 

2009 2011 ОАО АНК "Башнефть" начальник отдела правового 

обеспечения операционной 

деятельности 

2011 н.время ОАО "Уфанефтехим" начальник отдела правового 

обеспечения операционной 

деятельности 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

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

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или 

органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

Указанных родственных связей нет 

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   

2006 2007 ООО "Техносерв А/С" менеджер 

2007 2009 ООО "ЮниФрэйт" Директор по региональному 

развитию 

2009 2009 ОАО "Система-Инвест" Директор департамента 

эксплуатации ИТ 

2009 н.время ОАО АНК "Башнефть" Директор департамента 

эксплуатации ИТ 
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2007 2009 ООО "Юнифрейт" член Совета директоров 

2011 н.время ОАО "УНПЗ" член Совета директоров 

2011 н.время ОАО "Башкирнефтепродукт" член Совета директоров 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

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

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или 

органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

Указанных родственных связей нет 

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: Вильданов Салават Галиевич 

Год рождения: 1954 

 

Образование: 

Высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в 

хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2006 н. время ОАО "Уфаоргсинтез" Генеральный директор 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

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

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или 

органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

Указанных родственных связей нет 

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   

Заработная плата   

Премии   

Комиссионные   
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Льготы   

Компенсации расходов   

Иные виды вознаграждений   

ИТОГО   

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

Соглашений по выплате вознаграждений членам Совета директоров в текущем финансовом году нет 

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 

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% (десятью процентами) 

голосующих акций Общества. Плановые ревизии проводятся не реже одного раза в год. В ходе проведения проверки члены 

Ревизионной комиссии вправе требовать от должностных лиц Общества представления всех необходимых документов и 
личных объяснений. Ревизионная комиссия представляет результаты проверок Общему собранию акционеров и Совету 

директоров Общества. 

Годовой отчет Общества и годовая бухгалтерская отчетность представляется Общему собранию акционеров только с 
заключением Ревизионной комиссии.  

Результаты документальных ревизий и проверок, проводимых Ревизионной комиссией, оформляются актами, подписываемыми 

Председателем и членами Ревизионной комиссии, проводившими ревизию, и обсуждаются на заседаниях Комиссии. Акты 
ревизий и проверок, а также заключения Ревизионной комиссии по годовым отчетам и годовой бухгалтерской отчетности 

Общества представляются Совету директоров. 

В случае необходимости Ревизионная комиссия вправе привлекать к работе экспертов и независимые аудиторские фирмы на 
договорной основе. Дополнительные расходы в этом случае должны быть одобрены Советом директоров. Смета расходов 

Комиссии должна быть согласована с Советом директоров. Ревизионная комиссия вправе привлекать к своей работе 

сотрудников Общества, не нарушая нормального производственного процесса Общества. 
Члены Ревизионной комиссии могут получать вознаграждение 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: 

1) проведение документальных проверок финансово-хозяйственной деятельности Общества (сплошной проверкой или 

выборочно), его торговых, расчетных, валютных и других операций; 
2) проверка выполнения установленных смет, нормативов и лимитов; 

3) проверка своевременности и правильности платежей, осуществляемых поставщикам продукции и услуг, платежей в 

бюджет, начисления и выплат дивидендов, погашения прочих обязательств; 
4) проверка соблюдения Обществом и его органами управления нормативно-правовых актов, а также решений Общего 

собрания акционеров и Совета директоров; 

5) проверка достоверности оперативного, бухгалтерского и статистического учета и отчетности в Обществе; 
6) проверка состояния кассы и имущества Общества; 

7) проверка соблюдения правил ведения делопроизводства и хранения финансовой документации; 

8) проверка выполнения рекомендаций по результатам предыдущих ревизий и проверок. 
Члены Ревизионной комиссии имеют право участвовать в заседаниях Совета директоров с правом совещательного голоса. 

Члены Ревизионной комиссии несут ответственность за недобросовестное выполнение возложенных на них обязанностей в 

порядке, предусмотренном законодательством  Российской Федерации и настоящим Уставом. 
Члены Ревизионной комиссии несут имущественную ответственность перед Обществом за ущерб, причиненный в результате 

разглашения ими сведений, составляющих предмет коммерческой тайны Общества. 

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   

2006 2006 ОАО "Уфанефтехим" начальник отдела финансового 

планирования переработки нефти 

2006 2006 ООО "ИРЭП" начальник отдела финансового 

планирования переработки нефти 
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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 2010 ОАО АНК "Башнефть" ведущий экономист отдела 

финансового анализа Финансового 

департамента 

2010 2011 ОАО АНК "Башнефть" руководитель сектора финансового 

анализа отдела консолидированной 

отчетности и 
финансово-экономического анализа 

Планово-экономического 

департамента 

2012 н.время ОАО АНК "Башнефть" начальник отдела финансового 

планирования и контроллинга 

Плагово-экономического 

Департамента 

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 

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   

2006 2009 ЗАО "Петролиум Аналистс" Главный бухгалтер 

2009 2009 ОАО "Система-Инвест" специалист 

2009 2010 ОАО "АНК "Башнефть" ведущий специалист отдела 

обеспечения сохранности активов 

Контрольно-ревизионного 

департамента 

2010 2010 ОАО АНК "Башнефть" начальник отдела обеспечения 

сохранности активов 

Контрольно-ревизионного 
департамента 

2010 2012 ОАО АНК "Башнефть" менеджер по внутреннему контролю 

контрольно-ревизионного отдела 

Департамента внутреннего контроля 
и аудита 

2012 н.время ОАО АНК "Башнефть" начальник отдела аудита по 

нефтепереработке и нефтехимии 

Департамента внутреннего аудита 
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 
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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   

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 2010 ОАО АНК "Башнефть" ведущий ревизор Департамента 

внутреннего аудита 

2010 2012 ОАО АНК "Башнефть" начальник отдела мониторинга и 

выполнения КРI  Департамента 

внутреннего контроля и аудита 

2012 н.время ОАО АНК "Башнефть" директор департамента внутреннего 

аудита по корпоративным функциям 

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. 
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Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью эмитента 

  

Заработная плата   

Премии   

Комиссионные   

Льготы   

Компенсации расходов   

Иные виды вознаграждений   

ИТОГО   

 

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

Дополнительная информация: 

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

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

численности сотрудников (работников) эмитента 

Единица измерения: руб. 

 

Наименование показателя 2011 2012, 3 мес. 

Средняя численность работников, чел. 2 170 2 179 

Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период 1 622 050 000 385 658 394 

Выплаты социального характера работников за отчетный период 45 264 444 9 341 925 

 

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: 2 692 

Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 4 

 

Общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право на участие в общем 

собрании акционеров эмитента (иной список лиц, составленный в целях осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и 

для составления которого номинальные держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели 

(владеют) акциями эмитента): 2 893 

Дата составления списка лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право на участие в общем 

собрании акционеров эмитента: 28.03.2012 

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" 

Место нахождения 

115162 Россия, г. Москва, Воздвиженка 4/7 стр. 1 

ИНН: 7710021150 

ОГРН: 1027739143497 

Телефон: (095) 956-0999 
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Факс: (095) 232-6804 

Адрес электронной почты: dcc@dcc.ru 

Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг 

Номер: 177-06236-000100 

Дата выдачи: 09.10.2002 

Дата окончания действия: 

Бессрочная 

Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России 

Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя номинального 

держателя: 7 006 589 

Количество привилегированных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя номинального 

держателя: 8 316 317 

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

Сокращенное фирменное наименование: ОАО АНК "Башнефть" 

Место нахождения 

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

ИНН: 0274051582 

ОГРН: 1020202555240 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 56.53 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 65.3 

 

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента 

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

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Система-Инвест" 

Место нахождения 

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

ИНН: 7704563362 

ОГРН: 1057747466402 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 21.53 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 24.87 

 

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента 

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом 

фонде) эмитента, наличии специального права ('золотой акции') 

Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций 

Указанных лиц нет 

Лица, которые от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования 

осуществляют функции участника (акционера) эмитента 

Указанных лиц нет 

Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных 

образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'), срок действия специального права ('золотой 
акции') 

Указанное право не предусмотрено 

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

Ограничений на участие в уставном (складочном) капитале эмитента нет 

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 

процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных 

акций 

Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала эмитента, 

а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее 5 процентами обыкновенных акций эмитента, 

определенные на дату списка лиц, имевших право на участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, 
проведенном за последний завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за 

период с даты начала текущего года и до даты окончания отчетного квартала по данным списка лиц, имевших право на участие 
в каждом из таких собраний 

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



31 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Агидель-Инвест" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Агидель-Инвест" 

Место нахождения: 450029, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Ульяновых, 74 Орджоникидзевский район 

ИНН: 0277075503 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 12.56 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 14.51 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Урал-Инвест" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Урал-Инвест" 

Место нахождения: 450045, Республика Башкортостан, г. Уфа, Орджоникидзевский район 

ИНН: 0277075550 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 12.56 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 14.51 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Юрюзань-Инвест" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Юрюзань-Инвест" 

Место нахождения: 450037, Республика Башкортостан, г. Уфа, Орджоникидзевский район 

ИНН: 0277075510 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 12.56 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 14.51 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Инзер-Инвест" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Инзер-Инвест" 

Место нахождения: 450037, Республика Башкортостан, г. Уфа, Орджоникидзевский район 

ИНН: 0277075581 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 12.56 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 14.51 

 

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

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Система-Инвест" 

Место нахождения: 119034, РФ, г. Москва, Пречистенка д.17 корп8/1 стр. 1 

ИНН: 7704563362 

ОГРН: 1057747466402 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 21.53 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 24.87 

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

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Агидель-Инвест" 

Сокращенное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Агидель-Инвест" 

Место нахождения: 450029, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Ульяновых, 74 Орджоникидзевский район 

ИНН: 0277075503 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 12.56 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 14.51 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Урал-Инвест" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Урал-Инвест" 

Место нахождения: 450045, Республика Башкортостан, г. Уфа, Орджоникидзевский район 

ИНН: 0277075550 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 12.56 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 14.51 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Юрюзань-Инвест" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Юрюзань-Инвест" 

Место нахождения: 450037, Республика Башкортостан, г. Уфа, Орджоникидзевский район 

ИНН: 0277075510 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 12.56 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 14.51 
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Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Инзер-Инвест" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Инзер-Инвест" 

Место нахождения: 450037, Республика Башкортостан, г. Уфа, Орджоникидзевский район 

ИНН: 0277075581 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 12.56 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 14.51 

 

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

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Система-Инвест" 

Место нахождения: 119034, РФ, г. Москва, Пречистенка д.17 корп8/1 стр. 1 

ИНН: 7704563362 

ОГРН: 1057747466402 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 21.53 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 24.87 

 

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

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Агидель-Инвест" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Агидель-Инвест" 

Место нахождения: 450029, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Ульяновых, 74 Орджоникидзевский район 

ИНН: 0277075503 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 12.56 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 14.51 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Урал-Инвест" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Урал-Инвест" 

Место нахождения: 450045, Республика Башкортостан, г. Уфа, Орджоникидзевский район 

ИНН: 0277075550 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 12.56 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 14.51 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Юрюзань-Инвест" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Юрюзань-Инвест" 

Место нахождения: 450037, Республика Башкортостан, г. Уфа, Орджоникидзевский район 

ИНН: 0277075510 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 12.56 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 14.51 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Инзер-Инвест" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Инзер-Инвест" 

Место нахождения: 450037, Республика Башкортостан, г. Уфа, Орджоникидзевский район 

ИНН: 0277075581 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 12.56 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 14.51 

 

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

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Система-Инвест" 

Место нахождения: 119034, РФ, г. Москва, Пречистенка д.17 корп8/1 стр. 1 

ИНН: 7704563362 

ОГРН: 1057747466402 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 21.53 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 24.87 

 

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

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Агидель-Инвест" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Агидель-Инвест" 

Место нахождения: 450029, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Ульяновых, 74 Орджоникидзевский район 
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ИНН: 0277075503 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 12.56 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 14.51 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Урал-Инвест" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Урал-Инвест" 

Место нахождения: 450045, Республика Башкортостан, г. Уфа, Орджоникидзевский район 

ИНН: 0277075550 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 12.56 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 14.51 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Юрюзань-Инвест" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Юрюзань-Инвест" 

Место нахождения: 450037, Республика Башкортостан, г. Уфа, Орджоникидзевский район 

ИНН: 0277075510 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 12.56 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 14.51 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Инзер-Инвест" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Инзер-Инвест" 

Место нахождения: 450037, Республика Башкортостан, г. Уфа, Орджоникидзевский район 

ИНН: 0277075581 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 12.56 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 14.51 

 

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

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Система-Инвест" 

Место нахождения: 119034, РФ, г. Москва, Пречистенка д.17 корп8/1 стр. 1 

ИНН: 7704563362 

ОГРН: 1057747466402 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 21.53 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 24.87 

 

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

Список акционеров (участников) 

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

Сокращенное фирменное наименование: ОАО АФК «Система» 

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

ИНН: 7703104630 

ОГРН: 1027700003891 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 51.5 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 59.4 

 

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

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Система-Инвест" 

Место нахождения: 119034, РФ, г. Москва, Пречистенка д.17 корп8/1 стр. 1 

ИНН: 7704563362 

ОГРН: 1057747466402 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 21.53 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 24.87 

 

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

Список акционеров (участников) 

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

Сокращенное фирменное наименование: ОАО АНК "Башнефть" 

Место нахождения: 450008, РФ, РБ, г. Уфа, ул. К.Маркса, д.30 

ИНН: 0274051582 

ОГРН: 1020202555240 
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Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 51.5 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 59.4 

 

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

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Система-Инвест" 

Место нахождения: 119034, РФ, г. Москва, Пречистенка д.17 корп8/1 стр. 1 

ИНН: 7704563362 

ОГРН: 1057747466402 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 21.53 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 24.87 

 

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

Список акционеров (участников) 

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

Сокращенное фирменное наименование: ОАО АНК "Башнефть" 

Место нахождения: 450008, РФ, РБ, г. Уфа, ул. К.Маркса, д.30 

ИНН: 0274051582 

ОГРН: 1020202555240 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 56.5 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 65.3 

 

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

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Система-Инвест" 

Место нахождения: 119034, РФ, г. Москва, Пречистенка д.17 корп8/1 стр. 1 

ИНН: 7704563362 

ОГРН: 1057747466402 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 21.53 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 24.87 

 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 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, РФ, РБ, г. Уфа, ул. К.Маркса, д.30 

ИНН: 0274051582 

ОГРН: 1020202555240 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 56.5 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 65.3 

 

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

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Система-Инвест" 

Место нахождения: 119034, РФ, г. Москва, Пречистенка д.17 корп8/1 стр. 1 

ИНН: 7704563362 

ОГРН: 1057747466402 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 21.53 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 24.87 

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

Указанных сделок не совершалось 

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности 

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе 

торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям 

другого эмитента, которые включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке 

ценных бумаг, на основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в 

ежеквартальный отчет не включается 
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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 "Уфаоргсинтез" по ОКПО 05766563 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 0277014204 

Вид деятельности по ОКВЭД 24.16 

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,   

 

Пояснен

ия 

АКТИВ Код 

строки 

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 21 26 31 

 Результаты исследований и разработок 1120    

 Основные средства 1130 4 836 248 4 409 705 4 189 882 

 Доходные вложения в материальные ценности 1140  1 503 22 

 Финансовые вложения 1150 1 021 1 021 1 021 

 Отложенные налоговые активы 1160 42 720 3 955 3 796 

 Прочие внеоборотные активы 1170    

 ИТОГО по разделу I 1100 4 880 010 4 416 210 4 214 496 

 II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ     

 Запасы 1210 774 108 674 893 594 699 

 Налог на добавленную стоимость по приобретенным 

ценностям 

1220 29 39 410 4 583 

 Дебиторская задолженность 1230 1 944 471 885 415 274 294 

 Финансовые вложения (за исключением денежных 

эквивалентов) 

1240 1 230 275 1 230 275  

 Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 93 468 187 013 1 284 984 

 Прочие оборотные активы 1260 907 2 638 8 080 

 ИТОГО по разделу II 1200 4 043 258 2 984 174 2 166 640 

 БАЛАНС (актив) 1600 8 923 268 7 400 384 6 381 136 

 

 

Пояснен

ия 

ПАССИВ Код 

строки 

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 112 933 112 933 112 933 

 Собственные акции, выкупленные у акционеров 1320    

 Переоценка внеоборотных активов 1340 344 270 347 582 350 463 

 Добавочный капитал (без переоценки) 1350    

 Резервный капитал 1360 16 940 16 940 16 940 

 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 1370 6 777 849 5 889 574 5 050 039 

 ИТОГО по разделу III 1300 7 251 992 6 367 029 5 530 375 

 IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА     

 Заемные средства 1410    

 Отложенные налоговые обязательства 1420 94 190 98 190 103 059 
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 Оценочные обязательства 1430    

 Прочие обязательства 1450    

 ИТОГО по разделу IV 1400 94 190 98 190 103 059 

 V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА     

 Заемные средства 1510    

 Кредиторская задолженность 1520 995 196 833 874 680 120 

 Доходы будущих периодов 1530   353 

 Оценочные обязательства 1540 581 890 101 291 65 493 

 Прочие обязательства 1550    

 ИТОГО по разделу V 1500 1 577 086 935 165 747 702 

 БАЛАНС (пассив) 1700 8 923 268 7 400 384 6 381 136 

 

Отчет о прибылях и убытках 

за 2011 г. 

  Коды 

Форма № 2 по ОКУД 0710002 

 Дата 31.12.2011 

Организация: Открытое акционерное общество "Уфаоргсинтез" по ОКПО 05766563 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 0277014204 

Вид деятельности по ОКВЭД 24.16 

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 

Наименование показателя Код 

строки 

За 12 мес.2011 г. За 12 мес.2010 г. 

1 2 3 4 5 

 Выручка 2110 8 929 026 7 987 923 

 Себестоимость продаж 2120 -7 491 461 -6 725 019 

 Валовая прибыль (убыток) 2100 1 437 565 1 262 904 

 Коммерческие расходы 2210 -40 202 -30 131 

 Управленческие расходы 2220   

 Прибыль (убыток) от продаж 2200 1 397 363 1 232 773 

 Доходы от участия в других организациях 2310  149 

 Проценты к получению 2320 52 777 45 327 

 Проценты к уплате 2330   

 Прочие доходы 2340 676 448 416 932 

 Прочие расходы 2350 -659 591 -511 628 

 Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 1 466 997 1 183 553 

 Текущий налог на прибыль 2410 -367 928 -279 054 

 в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) 2421 30 726 37 315 

 Изменение отложенных налоговых обязательств 2430 3 864 4 869 

 Изменение отложенных налоговых активов 2450 39 939 159 

 Прочее 2460 -458 -7 190 

 Чистая прибыль (убыток) 2400 1 142 414 902 337 

 СПРАВОЧНО:    

 Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в 

чистую прибыль (убыток) периода 

2510 1 862 2 881 

 Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль 

(убыток) периода 

2520   

 Совокупный финансовый результат периода 2500 1 144 276 905 218 

 Базовая прибыль (убыток) на акцию 2900   

 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 "Уфаоргсинтез" по ОКПО 05766563 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 0277014204 

Вид деятельности по ОКВЭД 24.16 

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 

строки 

Уставный 

капитал 

Собственны

е акции, 

выкупленн

ые у 
акционеров 

Добавочны

й капитал 

Резервный 

капитал 

Нераспреде

ленная 

прибыль 

(непокрыты
й убыток) 

Итого 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Величина капитала на 31 декабря 

года, предшествующего 
предыдущему 

3100 112 933  350 463 16 940 5 173 988 5 654 324 

За отчетный период предыдущего 

года: 

       

Увеличение капитала – всего: 3210       

в том числе:      909 284 909 284 

чистая прибыль 3211     902 337 902 337 

переоценка имущества 3212     2 881 2 881 

доходы, относящиеся 

непосредственно на увеличение 

капитала 

3213     4 066 4 066 

дополнительный выпуск акций 3214       

увеличение номинальной 

стоимости акций 

3215       

реорганизация юридического лица 3216       

Уменьшение капитала – всего: 3220   -2 881  -11 357 -14 238 

в том числе:        

убыток 3221       

переоценка имущества 3222   -2 881   -2 881 

расходы, относящиеся 

непосредственно на уменьшение 

капитала 

3223     -64 -64 

уменьшение номинальной 

стоимости акций 

3224       

уменьшение количества акций 3225       

реорганизация юридического лица 3226       

дивиденды 3227     -11 293 -11 293 

Изменение добавочного  

капитала 

3230       

Изменение резервного капитала 3240       

Величина капитала на 31 декабря 

предыдущего года 

3200 112 933  347 582 16 940 6 071 915 6 549 370 

За отчетный год:        

Увеличение капитала – всего: 3310     1 144 276 1 144 276 

в том числе:        

чистая прибыль 3311     1 142 414 1 142 414 

переоценка имущества 3312     1 962 1 862 

доходы, относящиеся 

непосредственно на увеличение 

капитала 

3313       
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дополнительный выпуск акций 3314       

увеличение номинальной 

стоимости акций 

3315       

реорганизация юридического лица 3316       

Уменьшение капитала – всего: 3320   -3 312  -438 342 -441 654 

в том числе:        

убыток 3321       

переоценка имущества 3322   -1 862   -1 862 

расходы, относящиеся 

непосредственно на уменьшение 
капитала 

3323   -1 450  -427 049 -428 499 

уменьшение номинальной 

стоимости акций 

3324       

уменьшение количества акций 3325       

реорганизация юридического лица 3326       

дивиденды 3327       

Изменение добавочного  

капитала 

3330       

Изменение резервного капитала 3340       

Величина капитала на 31 декабря 

предыдущего года 

3300 112 933  344 270 16 940 6 777 849 7 251 992 

 

 

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

   Изменения капитала за 2010 г.  

Наименование показателя Код 

строки 

На 31.12.2009 

г. 

за счет чистой 

прибыли 

за счет иных 

факторов 

На 31.12.2010 г. 

1 2 3 4 5 6 

Капитал – всего      

до корректировок 3400 5 654 324 895 046  6 549 370 

корректировка в связи с:      

изменением учетной политики 3410  -427 002  -427 002 

исправлением ошибок 3420     

после корректировок 3500 5 654 324 468 044  6 122 368 

в том числе:      

нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):      

до корректировок 3401 5 173 988 897 927  6 071 915 

корректировка в связи с:      

изменением учетной политики 3411  -427 002  -427 002 

исправлением ошибок 3421     

после корректировок 3501 5 173 988 470 925  5 644 913 

другие статьи капитала, по которым осуществлены 

корректировки: 

     

(по статьям)      

до корректировок 3402     

корректировка в связи с:      

изменением учетной политики 3412     

исправлением ошибок 3422     

после корректировок 3502     

 

 

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 7 251 992 6 367 029 5 654 677 
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Отчет о движении денежных средств 

за 2011 г. 

  Коды 

Форма № 4 по ОКУД 0710004 

 Дата 31.12.2011 

Организация: Открытое акционерное общество "Уфаоргсинтез" по ОКПО 05766563 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 0277014204 

Вид деятельности по ОКВЭД 24.16 

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 

строки 

За 12 мес.2011 г. За 12 мес.2010 г. 

1 2 3 4 

Денежные потоки от текущих операций    

    

Поступления - всего 4110 8 598 122 9 610 285 

в том числе:    

от продажи продукции, товаров, работ и услуг 4111 8 121 934 6 960 926 

арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и 

иных аналогичных платежей 

4112 175 225 186 439 

от авансов полученных от покупателей 4114 297 898 2 182 533 

прочие поступления 4119 3 065 280 387 

Платежи - всего 4120 -7 941 529 -9 159 447 

в том числе:    

поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги 4121 -5 148 427 -5 933 975 

в связи с оплатой труда работников 4122 -1 368 634 -1 403 043 

налога на прибыль 4124 -362 256 -312 676 

расчеты с внебюджетными фондами 4126 -336 547 -241 649 

прочие платежи 4129 -725 665 -1 268 104 

Сальдо денежных потоков от текущих операций 4100 656 593 450 838 

    

Движение денежных средств по инвестиционной деятельности    

    

Поступления - всего 4210 160 420 34 346 

в том числе:    

от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) 4211 111 243 4 387 

от продажи акций других организаций (долей участия) 4212 787  

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 48 390 29 959 

прочие поступления 4219   

Платежи - всего 4220 -811 815 1 572 963 

в том числе:    

в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и 

подготовкой к использованию внеоборотных активов 

4221 -811 815 -342 688 

в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) 4222   

в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования 

денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам 

4223  -1 230 275 

процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость 

инвестиционного актива 

4224   

прочие платежи 4229   

Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций 4200 -651 395 -1 538 617 

    

Денежные потоки от финансовых операций    
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Поступления - всего 4310   

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   

Платежи - всего 4320 -98 743 -10 192 

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 -10 743 -10 192 

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

возврат кредитов и займов 

4323   

прочие платежи 4329 -88 000  

Сальдо денежных потоков от финансовых операций 4300 -98 743 -10 192 

Сальдо денежных потоков за отчетный период 4400 -93 545 -1 097 971 

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного 

периода 

4450 187 013 1 284 984 

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного 

периода 

4500 93 468 187 013 

Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к 

рублю 

4490 -1 474 -131 

Приложение к бухгалтерскому балансу 

за 2011 г. 

  Коды 

Форма № 5 по ОКУД 0710005 

 Дата 31.12.2011 

Организация: Открытое акционерное общество "Уфаоргсинтез" по ОКПО 05766563 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 0277014204 

Вид деятельности по ОКВЭД 24.16 

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 

   первоначальн

ая стоимость 

накопленная 

амортизация 

и убытки от 
обесценения 

первоначальн

ая стоимость 

накопленная 

амортизация и 

убытки от 
обесценения 

Нематериальные активы – всего 5100 за отчетный год 47 -21 47 -26 

 5110 за предыдущий год 47 -16 47 -21 

в том числе:       

товарные знаки 5101 за отчетный год 47 -21 47 -26 

 5111 за предыдущий год 47 -16 47 -16 

(вид нематериальных активов)  за отчетный год     

  за предыдущий год     

 

 

Наличие и движение нематериальных активов 

Наименование показателя Код Период Изменения за период 

   Выбыло Переоценка 

   первоначальн

ая стоимость 

накопленная 

амортизация 
и убытки от 

обесценения 

первоначальн

ая стоимость 

накопленная 

амортизация и 
убытки от 

обесценения 

Нематериальные активы – всего 5100 за отчетный год  -5   
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 5110 за предыдущий год  -5   

в том числе:       

товарные знаки 5101 за отчетный год  -5   

 5111 за предыдущий год  -5   

(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    

 5110 за предыдущий год    

в том числе:      

(вид нематериальных активов)  за отчетный год    

  за предыдущий 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 

   первоначальн

ая стоимость 

часть 

стоимости, 

списанной на 

расходы 

первоначальн

ая 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,сп



42 

исанная на 
расходы за 

период 

    первоначальн

ая 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 

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    

 

Наличие и движение основных средств 

Наименование показателя Код Период На начало года На конец периода 

   первоначальн

ая стоимость 

накопленная 

амортизация 

первоначальн

ая стоимость 

накопленная 

амортизация 

Основные средства (без учета 

доходных вложений в 
материальные ценности) - всего 

5200 за отчетный год 7 055 274 -3 349 746 7 901 963 -3 655 575 

 5210 за предыдущий год 6 611 326 -2 974 980 7 055 274 -3 349 746 

в том числе:       

(группа основных средств)  за отчетный год     

  за предыдущий год     
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(группа основных средств)  за отчетный год     

  за предыдущий год     

Учтено в составе доходных 

вложений в материальные 
ценности - всего 

5220 за предыдущий год 1 561 -58   

 5230 за отчетный год 22  1 561 -58 

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 

стоимость 

накопленная 

амортизация 

Основные средства (без учета 

доходных вложений в 

материальные ценности) - всего 

5200 за отчетный год 1 086 513 -239 824 150 088 

 5210 за предыдущий год 487 175 -43 227 41 272 

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  -1 561 219 

 5230 за отчетный год 1 600 -61 2 

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 -455 917   

 5210 за предыдущий год -416 038   

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 -161   

 5230 за отчетный год -60   

в том числе:      

(группа объектов)  за предыдущий год    

  за отчетный год    

(группа объектов)  за предыдущий год    



44 

  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 700 944 589 860 

 5250 за предыдущий год 553 536 700 944 

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 983 044 -8 977 -1 085 151 

 5250 за предыдущий год 1 498 719  -1 291 311 

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 частичной ликвидации 

Наименование показателя Код За отчетный год За предыдущий год 

Увеличение стоимости объектов 

основных средств в результате 

достройки, дооборудования, 

реконструкции – всего 

5260 -359 652 281 197 

в том числе:    

(объект основных средств)    

(объект основных средств)    

Уменьшение стоимости объектов 

основных средств в результате 

частичной ликвидации – всего: 

5270 -7 767 -4 890 

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 688 143 932 430 776 866 

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 8 114 254 8 105 252 8 105 252 

Объекты недвижимости, принятые в 

эксплуатацию и фактически 

используемые, находящиеся в 
процессе государственной 

регистрации 

5284    
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Основные средства, переведенные на 

консервацию 

5285 266 680 262 629 254 547 

Иное использование основных средств 

(залог и др.) 

5286    

 

Наличие и движение финансовых вложений 

Наименование показателя Код Период На начало года На конец периода 

   первоначальн

ая стоимость 

накопленная 

корректировк
а 

первоначальн

ая стоимость 

накопленная 

корректировк
а 

Долгосрочные - всего 5301 за отчетный год 20 765 -19 744 20 765 -19 744 

 5311 за предыдущий год 20 765  20 765 19 744 

в том числе:       

(группа, вид)  за отчетный год     

  за предыдущий год     

(группа, вид)  за отчетный год     

  за предыдущий год     

Краткосрочные - всего 5305 за отчетный год 1 230 275  1 230 275  

 5315 за предыдущий год     

в том числе:       

(группа, вид)  за отчетный год     

  за предыдущий год     

Финансовых вложений - итого 5300 за отчетный год 1 251 040 -19 744 1 251 040 -19 744 

 5315 за предыдущий год 20 765  1 251 040 -19 744 

 

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    

 5311 за предыдущий год   -19 744 

в том числе:      

(группа, вид)  за отчетный год    

  за предыдущий год    

Краткосрочные - всего 5305 за отчетный год    

 5315 за предыдущий год 1 230 275   

в том числе:      

(группа, вид)  за отчетный год    

  за предыдущий год    

Финансовых вложений - итого 5300 за отчетный год    

 5310 за предыдущий год 1 230 275  -19 744 

 

Наличие и движение финансовых вложений 

Наименование показателя Код Период Изменения за период 

   начисление процентов 

(включая доведение 

первоначальной стоимости до 

номинальной) 

Текущей рыночной стоимости 

(убытков от обесценения) 

Долгосрочные - всего 5301 за отчетный год   

 5311 за предыдущий год   

в том числе:     

(группа, вид)  за отчетный год   

  за предыдущий год   

Краткосрочные - всего 5305 за отчетный год   

 5315 за предыдущий год   

в том числе:     

(группа, вид)  за отчетный год   



46 

  за предыдущий год   

Финансовых вложений - итого 5300 за отчетный год   

 5310 за предыдущий год   

 

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 

   себестоимост

ь 

величина 

резерва под 

снижение 
стоимости 

себестоимост

ь 

величина 

резерва под 

снижение 
стоимости 

Запасы – всего 5400 за отчетный год 674 893  802 722 -28 614 

 5420 за предыдущий год 594 699  729 468  

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 

   поступления и 

затраты 

убытков от 

снижения 

стоимости 

оборот запасов 

между их группами 

(видами) 

Запасы – всего 5400 за отчетный год -2 259 800   

 5420 за предыдущий год -1 937 622   

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 -2 131 971  

 5420 за предыдущий год -1 802 853  

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. 
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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 

сомнительны

м долгам 

учтенная по 

условиям 

договора 

величина 

резерва по 

сомнительны

м долгам 

Долгосрочная дебиторская 

задолженность – всего 

5501 за отчетный год 7 298  106 289  

 5521 за предыдущий год 14 720  7 298  

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 878 117  1 838 797 -615 

 5530 за предыдущий год 259 574  878 117  

в том числе:       

(вид)  за отчетный год     

  за предыдущий год     

(вид)  за отчетный год     

  за предыдущий год     

Итого 5500 за отчетный год 885 415  1 945 086 -615 

 5520 за предыдущий год 274 294  885 415  

 

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 106 289   

 5521 за предыдущий год 7 298   

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 1 838 797   

 5530 за предыдущий год 878 117   

в том числе:      

(вид)  за отчетный год    

  за предыдущий год    

(вид)  за отчетный год    

  за предыдущий год    

Итого 5500 за отчетный год 1 945 086   

 5520 за предыдущий год 885 415   
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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 -7 298   

 5521 за предыдущий год -14 720   

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 549 954 -43  

 5530 за предыдущий год -237 032 -2 984  

в том числе:      

(вид)  за отчетный год    

  за предыдущий год    

(вид)  за отчетный год    

  за предыдущий год    

Итого 5500 за отчетный год -542 656 -43  

 5520 за предыдущий год -251 752 -2 984  

 

Просроченная дебиторская задолженность 

Наименование показателя Код На 31.12.2011 г. 

  учтенная по условиям 

договора 

балансовая стоимость 

Всего 5540  21 068 

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  7 936  21 358 

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   

 5571 за предыдущий год   

в том числе:     

(вид)  за отчетный год   

  за предыдущий год   

Краткосрочная кредиторская 

задолженность – всего 

5560 за отчетный год 833 874 995 196 

 5580 за предыдущий год 680 874 833 874 

в том числе:     

(вид)  за отчетный год   

  за предыдущий год   

Итого 5550 за отчетный год 833 784 995 196 

 5570 за предыдущий год 680 120 833 874 
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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   

 5571 за предыдущий год   

в том числе:     

(вид)  за отчетный год   

  за предыдущий год   

Краткосрочная кредиторская 

задолженность – всего 

5560 за отчетный год 995 196  

 5580 за предыдущий год 833 874  

в том числе:     

(вид)  за отчетный год   

  за предыдущий год   

Итого 5550 за отчетный год 995 196  

 5570 за предыдущий год 833 874  

 

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    

 5571 за предыдущий год    

в том числе:      

(вид)  за отчетный год    

  за предыдущий год    

Краткосрочная кредиторская 

задолженность – всего 

5560 за отчетный год -833 708 -166  

 5580 за предыдущий год -680 087 -33  

в том числе:      

(вид)  за отчетный год    

  за предыдущий год    

Итого 5550 за отчетный год -833 708 -166  

 5570 за предыдущий год -680 087 -33  

 

Просроченная кредиторская задолженность 

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

Всего 5590 4 888 735 83 

в том числе:     

 

Затраты на производство 

Наименование показателя Код За отчетный период За предыдущий период 

Материальные затраты 5610 3 904 540 3 636 508 

Расходы на оплату труда 5620 1 770 309 1 654 062 

Отчисления на социальные нужды 5630 361 522 245 702 

Амортизация 5640 416 229 361 607 

Прочие затраты 5650 967 711 818 796 

Итого по элементам 5660 7 420 311 6 716 675 

Изменение остатков незавершенного 

производства,  готовой продукции и др. 

(прирост [–]): 

5670 33 110  

Изменение остатков незавершенного 5680  14 893 
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производства,  готовой продукции и др. 
(уменьшение [+]) 

Итого расходы по обычным видам 

деятельности 

5600 7 387 201 6 731 568 

 

Оценочные обязательства 

Наименование показателя Код Остаток на 

начало года 

Признано Погашено Списано как 

избыточная 

сумма 

Остаток на 

конец периода 

Оценочные обязательства - 

всего 

5700  581 890   581 890 

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    

в том числе:     

Выданные – всего 5810   28 318 

в том числе:     

 

Государственная помощь 

Наименование показателя Код За отчетный период За предыдущий период 

Получено бюджетных средств 

— всего 

5900   

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:      

 

Пояснительная записка 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

К  ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ 

ОАО «УФАОРГСИНТЕЗ» ЗА 2011 ГОД 

I.Общие сведения 

Открытое акционерное общество «Уфаоргсинтез» преобразовано из арендного предприятия «Уфимский завод синтетического 

спирта» путем его приватизации на основании решения коллегии Государственного комитета Республики Башкортостан по 

управлению государственным имуществом № 351 от 10 декабря 1993 года, и зарегистрировано Постановлением Главы 
администрации Орджоникидзевского района г. Уфы от 04.01.94 г. № 17. 

Полное и сокращенное наименование Общества: Открытое акционерное общество «Уфаоргсинтез» / ОАО «Уфаоргсинтез» 

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц № 1020203087145.  

Идентификационный номер налогоплательщика – 0277014204. 

Местонахождение и почтовый адрес: 450037, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Уфа.  

Основной вид деятельности акционерного общества: 

- производство высококачественной нефтехимической продукции. 

          Другие: 

- производство и реализация товаров народного потребления;  

- выполнение строительных и ремонтно-строительных работ; 

- производство строительной продукции, а также нестандартизированного и иного оборудования;  
- выполнение научно-исследовательских работ по основным направлениям деятельности, а также по заказам сторонних 

юридических и физических лиц (включая иностранные); 
- внедренческая деятельность; 

- транспортные, маркетинговые, инжиниринговые, консалтинговые услуги; 

- оптовая и розничная торговля промышленными и продовольственными товарами; 
- внешнеэкономическая деятельность. 
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Филиалов и представительств Общество не имеет. 

Уставный капитал отражен в сумме, указанной в учредительных документах  в сумме номинальной стоимости акций,  составляет 

112 933 431 руб. и разделен на следующие типы акций одинаковой номинальной стоимости по 1 рублю каждая: 

Обыкновенные акции общей номинальной стоимостью 97768681 руб. что составляет 86,6% уставного капитала общества. 

Привилегированные акции общей номинальной стоимостью 15164750 руб. что составляет 13,4 % уставного капитала общества. 

В течение отчетного года изменений в уставном капитале организации не было. 

Крупнейшие держатели акций /участники, их доли (более 5 %). 

№ 
п/п 

Полное фирменное наименование  Место нахождения юридического 
лица  

Доля участия в 
уставном 

капитале, % 

Доля принадлежащих 
обыкновенных акций, % 

1.  Открытое акционерное общество 

«Акционерная нефтяная  Компания 

«Башнефть» 

450008, Российская Федерация, 

Республика Башкортостан, г.Уфа, 

ул. К.Маркса, 30 

 

56,53 

 

65,30 

2.  Открытое акционерное общество  

«Система-Инвест» 

119034, г. Москва, ул. 

Пречистенка, д. 17/8/9, стр.1 

21,53 24,87 

 

Состав членов Совета директоров: 

1. Андрейченко Кирилл Игоревич (председатель) 
2. Вильданов Салават Галиевич 

3. Баженов Владислав Пантелеймонович 

4. Новиков Игорь Анатольевич 
5. Станкевич Денис Александрович 

6. Шакиров Шамиль Фагимович 

7. Шицин Алексей Анатольевич 

Среднегодовая численность работающих, чел. 

2010 г. 2011 г. 

2 262 2177 

 

 Аудитор Общества: ООО «ФинЭкспертиза», договор № 284-05-а от 25.05.2011 г.  

Реестродержатель Общества: Уфимский филиал ОАО «Реестр» (лицензия ФКЦБ № 10-000-1-00254), местонахождение: г. Уфа, ул. 

Достоевского, 139) 

II.Учетная политика 

1. Основа составления 

Бухгалтерский отчет сформирован исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, в 

частности Федерального закона «О бухгалтерском учете» и Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской 

отчетности в Российской Федерации, утвержденного Министерством финансов Российской Федерации, а также иных нормативных 
актов, входящих в систему регулирования бухгалтерского учета и отчетности в Российской Федерации. 

Активы и обязательства оценены в отчетности по фактическим затратам, за исключением основных средств и нематериальных 

активов, которые показаны за минусом накопленной амортизации, финансовых вложений, по которым определяется текущая 

рыночная стоимость, и активов, по которым в установленном порядке созданы резервы под снижение их стоимости. 

Настоящий бухгалтерский отчет Общества подготовлен на основе учетной политики для целей бухгалтерского учета, 

утвержденной приказом № 669 от 27.12.2010г.   

Ведение бухгалтерского учета определяется следующими вариантами положения: 

- бухгалтерский учет осуществляется бухгалтерией как самостоятельным структурным подразделением под 

руководством главного бухгалтера; 
- бухгалтерский учет ведется по журнально-ордерной форме в электронном виде, используя программу автоматизации 

бухгалтерского учета «1С: Предприятие 7.7». 

2. Нематериальные активы 

В составе нематериальных активов отражено приобретенное Обществом исключительное право владельца на товарные знаки и 

знак обслуживания. Амортизация этих активов начислена линейным способом. 

3. Основные средства/Доходные вложения в материальные ценности 

В составе основных средств отражены здания, машины, оборудование, транспортные средства и другие соответствующие объекты 
со сроком полезного использования более 12 месяцев.  



52 

В составе основных средств также отражено незавершенное строительство в сумме 589 860 тыс.руб., в том числе оборудование к 
установке 49 124 тыс.руб.  

В отчетности основные средства показаны по первоначальной стоимости (объекты, приобретенные до 01.01.1997 года – по 

восстановительной стоимости) за минусом сумм амортизации, накопленной за все время эксплуатации. 

В составе доходных вложений в материальные ценности здания, машины, оборудование, транспортные средства и другие 
соответствующие объекты со сроком полезного использования более 12 месяцев, предназначенные для сдачи в аренду. 

Приобретенные начиная с 1 января 2008 г. объекты с первоначальной стоимостью не более 20 тыс. руб. за единицу учитываются в 
составе материально-производственных запасов, тогда как приобретенные до указанной даты такие объекты учитывались в составе 

основных средств. 

В состав основных средств включены объекты недвижимости, принятые в установленном порядке в эксплуатацию, документы по 

которым на дату подписания настоящей бухгалтерской отчетности не переданы на государственную регистрацию. По указанным 

объектам амортизация начисляется в порядке, установленном для объектов основных средств. Такой порядок, по мнению 

руководства Общества, хотя и является отступлением от действующих правил бухгалтерского учета, обеспечивает достоверное 
отражение имущественного состояния Общества, поскольку данные объекты фактически используются по функциональному 

назначению и приносят Обществу доход.  

По основным средствам, введенным в эксплуатацию до 01.01.2002 г., амортизация начисляется по единым нормам 

амортизационных начислений, утвержденным Постановлением Совета Министров СССР от 22 октября 1990 г. № 1072.  

Амортизация основных средств, введенных в эксплуатацию после 01.01.2002 г. начисляется линейным способом по нормам, 

исчисленным исходя из сроков полезного использования, определенных Комиссией по вводу объектов в эксплуатацию при приеме 

объектов в состав основных средств.  

Амортизация не начисляется по объектам, находящимся на консервации по решению Общества продолжительностью свыше 3 
месяцев и полностью амортизированным объектам, не списанным с баланса.  

Доходы и потери от выбытия основных средств отражены в отчете о прибылях и убытках в составе прочих доходов и расходов.  

 

Переоценка основных средств не производится. 

Арендованные объекты основных средств отражаются за балансом по стоимости, указанной в договоре аренды.  

Затраты на ремонт основных средств включаются в себестоимость отчетного периода, в котором были произведены ремонтные 

работы (п.27 ПБУ 6/01, п.5,7 ПБУ 10/99). 

4.  Финансовые вложения 

Финансовые вложения принимаются к бухгалтерскому учету по фактическим затратам на приобретение.  

Финансовые вложения, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, но отмечается устойчивое существенное 

снижение стоимости,  характеризующееся одновременным наличием следующих условий: 

 на отчетную дату и на предыдущую отчетную дату учетная стоимость существенно выше их расчетной стоимости, 

 в течение отчетного года расчетная стоимость финансовых вложений существенно изменялась исключительно в 

направлении ее уменьшения, 

 на отчетную дату отсутствуют свидетельства того, что в будущем возможно существенное повышение расчетной 
стоимости данных финансовых вложений, 

отражаются в отчетности за минусом сформированного резерва под снижение стоимости финансовых вложений.  

Величина резервов под обесценение финансовых вложений по состоянию на 31.12.2011 г. не изменилась по сравнению с 01.01.2011 
г. и составила 19744 тыс. руб. 

Финансовые векселя и права требования, которые были приобретены по договорам купли-продажи, отражаются в составе 
финансовых вложений. 

Денежные средства, размещенные на депозитных банковских счетах на срок до 3-х месяцев, отражаются в составе денежных 

эквивалентов, поскольку они могут быть сняты в любое время в целях осуществления расчетов без финансовых потерь и для 
расчета краткосрочной ликвидности приравниваются к денежным средствам. 

Доходы и расходы по финансовым вложениям отражаются в составе прочих доходов и расходов. 

5. Прочие внеоборотные активы 

Из состава прочих внеоборотных активов исключены лицензии, выданные на срок более 12 месяцев; программные продукты, 
которые предполагалось использовать в течение срока более 12 месяцев; и т.д. 

В отчетности такие активы показаны по первоначальной стоимости за минусом сумм, списанных на расходы в составе дебиторской 
задолженности по строке 1230. 

6. Материально-производственные запасы  

Материально-производственные запасы оценены в сумме фактических затрат на приобретение. 

Оценка материально-производственных запасов при их отпуске в производство и на реализацию производится по средней 

себестоимости.  
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Транспортно-заготовительные расходы распределяются между числящимися в остатках и использованными/проданными 

материально-производственными запасами. 

Списание выявленных в результате инвентаризации недостач запасов, а также  запасов, потерявших потребительские свойства, 

производится по фактической себестоимости. 

Материально-производственные запасы, на которые в течение отчетного года рыночная цена снизилась или они морально устарели 

либо полностью или частично потеряли свои первоначальные качества, отражены в бухгалтерском балансе на конец отчетного года 
по текущей рыночной стоимости с учетом резерва под снижение стоимости МТР в сумме 28 614 тыс.руб.  

7. Незавершенное производство и готовая продукция  

Незавершенное производство оценивается по фактической производственной себестоимости.  

Готовая продукция оценивается по полной фактической производственной себестоимости.  

Товары, приобретенные для продажи, оцениваются по стоимости их приобретения.  

 

8. Расходы будущих периодов  

Расходы, произведенные Обществом в отчетном году, но относящиеся к следующим отчетным периодам (страховые платежи, 

стоимость разрешений и лицензий, программных продуктов со сроком погашения до и более 12 месяцев, произведенные в текущем 

периоде, но относящиеся к последующим отчетным периодам) отражены в составе дебиторской задолженности. Эти расходы 

списываются по назначению равномерно в течение периодов, к которым они относятся.  

 

9. Дебиторская задолженность   

Задолженность покупателей и заказчиков определена исходя из цен, установленных договорами между Обществом и покупателями 

с учетом НДС.   

Нереальная к взысканию задолженность списывалась за счет прочих расходов по мере признания ее таковой.   

По состоянию на 31.12.2011 года начислены резервы сомнительных долгов в сумме 613 тыс.руб., что обусловлено знанием о 

степени платежеспособности контрагентов и сложившейся практике истребования задолженности от них. 

10. Активы и обязательства в иностранных  валютах 

При учете хозяйственных операций, выраженных в иностранных валютах, применялся официальный курс иностранной валюты к 

рублю, действовавший в день совершения операции. 

По состоянию на 31.12.2011 года выданные авансы, выраженные в иностранной валюте, отражены в бухгалтерской отчетности на 

балансовом счете 60.47 «Авансы, выданные в иностранной валюте» в суммах, исчисленных на основе официальных курсов валют, 

действовавших на дату оплаты. Курсы валют на эту дату составили: 

 за 1 доллар США –                 руб. (31 декабря 2011 г. – 32,1961 руб.), 

 за 1 евро –                                руб. (31 декабря 2011 г. – 41,6714руб.). 

 

Курсовые разницы, возникшие в течение года по операциям пересчета (в том числе по состоянию на отчетную дату) выраженной в 

иностранной валюте стоимости активов и обязательств, подлежащих оплате в иностранной валюте или  рублях, отнесены на 

финансовые результаты как прочие расходы или доходы. 

11. Признание доходов  

Доходами от обычных видов деятельности признаются выручка от оказания услуг и продажи товаров, выручка от продажи 
продукции собственного изготовления. 

Выручка от продажи продукции и оказания услуг признавалась по мере отгрузки продукции (или оказания услуг) покупателям и 

предъявления им расчетных документов.  

В отчетности выручка отражена за минусом налога на добавленную стоимость.  

12. Признание расходов  

Расходами по обычным видам деятельности признаются расходы, связанные с оказанием услуг, продажей товаров, продукции 

собственного изготовления. 

 Учет расходов по обычным видам деятельности вести с использованием счетов 20-29. 

Управленческие расходы признаются в составе себестоимости продукции, товаров, работ и услуг полностью в периоде их 

признания в качестве расходов по обычным видам деятельности. 

Коммерческие расходы признаются в расходах на продажу продукции и списываются полностью в периоде признания расходов 

деятельности (п.9 ПБУ 10/99). 

13.  Резервы под условные факты хозяйственной деятельности 

В отчетности Общества по состоянию на 31.12.2011 года сформированы и отражены  резерв на предстоящую оплату отпусков и на 
выплату вознаграждения по итогам работы за год (с учетом страховых взносов), в том числе: 

- на предстоящую оплату отпусков в сумме 523 829 тыс.руб., в том числе на расходы по обычным видам деятельности 119 

555 тыс.руб. и за счет нераспределенной прибыли прошлых лет 404 238 тыс.рублей; 
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- на выплату вознаграждения по итогам работы в сумме 58 061 тыс.руб. с отнесением затрат на расходы по обычным 

видам деятельности. 

Долгосрочных резервов под условные факты хозяйственной деятельности Общество не создавало. 

14. Учетная политика для целей налогообложения  

Переход от бухгалтерской прибыли к налогооблагаемой прибыли и от налога от бухгалтерской прибыли к налогу от 
налогооблагаемой прибыли осуществлять в соответствии с ПБУ – 18/02 (без выбора вариантов). 

Учетная политика для целей налогообложения на 2011 год введена приказом № 434 от 31.12.2010г. и определяется следующими 

вариантами положения: 

- организация определяет базу для исчисления НДС в соответствии со ст.167 гл.21 НК РФ по одной из наиболее ранних 

дат: 

а) день отгрузки (передачи) товаров (работ, услуг), имущественных прав; 

б) день оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг), передачи 

имущественных прав. 

- в целях признания доходов и расходов при исчислении налога на прибыль – методом начисления, т.е. по дате передачи 
готовой продукции и товаров покупателям, а также работ и услуг заказчикам; 

- доходы от сдачи имущества в аренду включать во внереализационные доходы, т.к. их доля в общей сумме доходов 

составляет менее 5%; 

- при расчете налога на имущество стоимость основных средств определять по данным бухгалтерского учета. 

В течение отчетного года изменения в Учетную политику организации не вносились. 

15. Вступительные и сравнительные данные 

Данные бухгалтерского баланса на начало 2010 и 2011 года сформированы путем корректировки данных бухгалтерского баланса с 

учетом приведения порядка представления в отчетности отдельных видов активов Общества в соответствие с действующими в 
Российской Федерации правилами бухгалтерского учета и отчетности. 

СПРАВКА ОБ ИЗМЕНЕНИИ ОСТАТКОВ И ВАЛЮТЫ БАЛАНСА 

по состоянию на   31 декабря 2009 г. 

     тыс.руб. 

Наименование 

строки баланса 
Код показ. 

Показатель  на 

31 декабря 2009 

г. 

Показатель Баланса  

на 01.01. 2010 г. 

СУММА 

изменений 
Примечание 

1 2 3 4 5 6 

Основные средства 1130 3 636 346 4 189 882 553 536 

Включены в состав ОС: 

Объекты НЗС в сумме 

553536 тыс.руб., 

Прочие 

внеоборотные 

активы 

1170 553 536 
 

-553 536 

Исключены из состава 

внеоборотных средств и 

включены в состав ОС: 

Объекты НЗС в сумме 
553536 тыс.руб., 

Итого по разделу I 1100 4 256 712 4 214 496 -42 216 

РБП сроком более 1 года 

включены в состав ДЗ по 

стр.1237 в сумме 42216 

тыс.руб. 

     

II.ОБОРОТНЫЕ 

АКТИВЫ 

1210 648 658 594 699 -53 959 

ретроспективно начислен 

Резерв под снижение 

ТМЦ в сумме 

52419тыс.руб.,РБП 

сроком менее 1 года 

включены в состав ДЗ по 
стр.1237 в сумме 1540 

тыс.руб. 

Запасы 

Дебиторская 

задолженность 
1230 236575 274294 37 719 

РПБ  включены в состав 

ДЗ по стр.1232 в сумме 

43756 тыс.руб., 

Ретроспективно создан 
Резерв  по сомнительным 

долгам за 2009 г. в сумме 

6037 тыс.руб.; 

Финансовые 

вложения (за 

исключением 
денежных 

эквивалентов) 

1240 1080000 0 -1 080 000 

Переведены в денежные 

средства краткосрочные 

депозиты в сумме 

1080000 тыс.руб. 
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Денежные средства 

и денежные 

эквиваленты 

1250 204984 1284984 1 080 000 

Переведены в денежные 

средства краткосрочные 

депозиты в сумме 

1080000 тыс.руб. 

Итого по разделу II 1200 2 182 880 2 166 640 -16 240 

Ретроспективно начислен 

Резерв под снижение 

ТМЦ в сумме 52419 
тыс.руб.; Ретроспективно 

создан Резерв  по 

сомнительным долгам за 
2009 г. в сумме 6037 

тыс.руб.;РБП  включены 

в состав ДЗ по стр.1230 в 
сумме 43756 тыс.руб.;  

БАЛАНС 1600 6 439 592 6 381 136 -58 456   

Нераспределенная 

прибыль 

(непокрытый 
убыток) 

1370 5 173 988 5 050 039 -123 949 

Ретроспектива по Резерву 

под отпуска и премии 
65493 тыс.руб., под 

снижении стоимости 

ТМЦ 52419 тыс.руб. и по 
сомнительным долгам за 

2009 г.в сумме 6037 
тыс.руб. 

Итого по разделу III 1300 5 654 324 5 530 375 -123 949 

Ретроспектива по Резерву 

под отпуска и премии 
65493 тыс.руб., под 

снижении стоимости 

ТМЦ 52419 тыс.руб. и по 
сомнительным долгам за 

2009 г.в сумме 6037 

тыс.руб. 

Резервы 

предстоящих 
расходов 

1540 0 65493 -65 493 
Ретроспектива за 2009 г. 

по Резерву под отпуска и 
премии 65493 тыс.руб. 

Итого по разделу V 1500 682 209 747 702 -65 493 

Ретроспектива по Резерву 

под отпуска и премии за 
2010 г. 

БАЛАНС 1700 6 439 592 6 381 136 -58 456   

 

СПРАВКА ОБ ИЗМЕНЕНИИ ОСТАТКОВ И ВАЛЮТЫ БАЛАНСА 

по состоянию на   31 декабря 2010 г. 

     тыс.руб. 

Наименование 

строки баланса 

Код 

показ. 

Показатель  на 

31 декабря 2010 

г. 

Показатель  

Баланса  на 

01.01.2011 г. 

СУММА 

изменений 
Примечание 

1 2 3 4 5 6 

Основные средства 1130 3 705 528 4 409 705 704 177 

Включены в состав ОС: Объекты 

НЗС в сумме 700944 тыс.руб., 
РБП в сумме 3233 тыс.руб. 

Прочие 

внеоборотные 
активы 

1170 733 745 
- 

 
-733 745 

Включены в состав ОС: Объекты 

НЗС в сумме 700944 тыс.руб., 

РБП в сумме 3233 тыс.руб.;  

Включены в состав Запасов РБП в 
сумме 836 тыс.руб.;РПБ сроком 

более 1 года включены в состав 

ДЗ по стр.1232 в сумме 7298 
тыс.руб.; Ретроспективно списаны 

РБП 2010 года за счет прибыли в 

сумме 21434 тыс.руб. 
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Итого по разделу I 1100 4 445 778 4 416 210 -29 568 

Включены в состав Запасов РБП в 

сумме 836 тыс.руб.;РПБ сроком 
более 1 года включены в состав 

ДЗ по стр.1232 в сумме 7298 

тыс.руб.; Ретроспективно списаны 
РБП 2010 года за счет прибыли в 

сумме 21434 тыс.руб. 

     
II.ОБОРОТНЫЕ 

АКТИВЫ 

1210 730 945 674 893 -56 052 

Ретроспективно списаны РБП 
2010 года за счет прибыли в 

сумме 1294 тыс.руб.; РБП сроком 

менее 1 года включены в состав 
ДЗ по стр.1237 в сумме 1018 

тыс.руб.; ретроспективно 

начислен Резерв под снижение 
ТМЦ в сумме 54575 тыс.руб. 

Запасы 

     в том числе 

12101 713 071 659 331 -53 740 

Ретроспективно начислен Резерв 

под снижение ТМЦ в сумме 

54575 тыс.руб.; Включены в 

состав Запасов РБП в сумме 835 
тыс.руб.; 

Материалы 

Дебиторская 

задолженность 
1230 880845 885 415 4 570 

РПБ сроком более 1 года 

включены в состав ДЗ по стр.1232 
в сумме 7298 тыс.руб. 

Ретроспективно создан Резерв  
по сомнительным долгам за 2010 

г. в сумме 3746 тыс.руб.;  РБП 

сроком менее 1 года включены в 
состав ДЗ по стр.1237 в сумме 

1018 тыс.руб. 

     в том числе: 

12302 717 760 714 014 -3 746 

Ретроспективно создан Резерв  

по сомнительным долгам за 2010 

г. в сумме 3746 тыс.руб. 

Расчеты с 

покупателями и 

заказчиками 

Расчеты с разными 

дебиторами и 

кредиторами 

12308 69 023 70 041 1 018 

 РБП сроком менее 1 года 

включены в состав ДЗ по стр.1237 

в сумме 1018 тыс.руб. 

Итого по разделу II 1200 3 035 656 2 984 174 -51 482 

Ретроспективно начислен Резерв 

под снижение ТМЦ в сумме 

54575 тыс.руб.; Ретроспективно 

создан Резерв  по сомнительным 
долгам за 2010 г. в сумме 3746 

тыс.руб.;РБП сроком менее 1 года 

включены в состав ДЗ по стр.1237 
в сумме 1018 тыс.руб.; РПБ 

сроком более 1 года включены в 

состав ДЗ по стр.1232 в сумме 
7298 тыс.руб.;Ретроспективно 

списаны РБП 2010 года за счет 

прибыли в сумме 1294 тыс.руб.; 
Включены в состав Запасов РБП в 

сумме 835 тыс.руб.; 

БАЛАНС 1600 7 481 434 7 400 384 -81 050   

Нераспределенная 

прибыль 
(непокрытый 

убыток) 

1370 6 071 915 5 889 574 -182 341 

Ретроспектива по Резерву под 

отпуска и премии, под снижении 

стоимости ТМЦ и по 

сомнительным долгам за 2010 г.в 
сумме 159613 

тыс.руб.;Ретроспективно списаны 

РБП 2010 года за счет прибыли в 
сумме 22728 тыс.руб. 

Итого по разделу III 1300 6 549 370 6 367 029 -182 341 

Ретроспектива по Резерву под 

отпуска и премии, под снижении 

стоимости ТМЦ и по 

сомнительным долгам за 2010 г.в 
сумме 159613 

тыс.руб.;Ретроспективно списаны 

РБП 2010 года за счет прибыли в 
сумме 22728 тыс.руб. 
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Резервы 

предстоящих 

расходов 

1540 0 101 291 101 291 
Ретроспектива по Резерву под 

отпуска и премии за 2010 г. 

Итого по разделу V 1500 833 874 935 165 101 291 
Ретроспектива по Резерву под 

отпуска и премии за 2010 г. 

БАЛАНС 1700 7 481 434 7 400 384 -81 050   

Аудиторское заключение 

1. Проведен аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности ОАО «Уфаоргсинтез» 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 «Уфаоргсинтез» 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 "Уфаоргсинтез" по ОКПО 05766563 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 0277014204 

Вид деятельности по ОКВЭД 24.16 

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,   

 

Пояснен

ия 

АКТИВ Код 

строки 

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 20 21 26 

 Результаты исследований и разработок 1120    

 Нематериальные поисковые активы 1130    

 Материальные поисковые активы 1140    

 Основные средства 1150 4 782 166 4 836 248 4 409 705 

 Доходные вложения в материальные ценности 1160   1 503 

 Финансовые вложения 1170 1 021 1 021 1 021 

 Отложенные налоговые активы 1180 40 163 42 720 3 955 

 Прочие внеоборотные активы 1190    

 ИТОГО по разделу I 1100 4 823 370 4 880 010 4 416 210 

 II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ     

 Запасы 1210 966 532 774 108 674 893 

 Налог на добавленную стоимость по приобретенным 

ценностям 

1220 3 29 3 940 
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 Дебиторская задолженность 1230 2 281 861 1 944 471 885 415 

 Финансовые вложения (за исключением денежных 

эквивалентов) 

1240 1 230 275 1 230 275 1 230 275 

 Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 103 902 93 468 187 013 

 Прочие оборотные активы 1260 963 907 2 638 

 ИТОГО по разделу II 1200 4 583 536 4 043 258 2 984 174 

 БАЛАНС (актив) 1600 9 406 906 8 923 268 7 400 384 

 

Пояснен

ия 

ПАССИВ Код 

строки 

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 112 933 112 933 112 933 

 Собственные акции, выкупленные у акционеров 1320    

 Переоценка внеоборотных активов 1340 344 193 344 270 347 582 

 Добавочный капитал (без переоценки) 1350    

 Резервный капитал 1360 16 940 16 940 16 940 

 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 1370 7 334 979 6 777 849 5 889 574 

 ИТОГО по разделу III 1300 7 809 045 7 251 992 6 367 029 

 IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА     

 Заемные средства 1410    

 Отложенные налоговые обязательства 1420 111 009 94 190 98 190 

 Оценочные обязательства 1430    

 Прочие обязательства 1450    

 ИТОГО по разделу IV 1400 111 009 94 190 98 190 

 V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА     

 Заемные средства 1510    

 Кредиторская задолженность 1520 917 494 995 196 833 874 

 Доходы будущих периодов 1530    

 Оценочные обязательства 1540 569 358 581 890 101 291 

 Прочие обязательства 1550    

 ИТОГО по разделу V 1500 1 486 852 1 577 086 935 165 

 БАЛАНС (пассив) 1700 9 406 906 8 923 268 7 400 384 

Отчет о прибылях и убытках 

за 3 месяца 2012 г. 

  Коды 

Форма № 2 по ОКУД 0710002 

 Дата 31.03.2012 

Организация: Открытое акционерное общество "Уфаоргсинтез" по ОКПО 05766563 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 0277014204 

Вид деятельности по ОКВЭД 24.16 

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 

Наименование показателя Код 

строки 

За  3 мес.2012 г. За  3 мес.2011 г. 

1 2 3 4 5 

 Выручка 2110 2 529 633 2 222 593 

 Себестоимость продаж 2120 -1 829 505 -1 778 826 

 Валовая прибыль (убыток) 2100 700 128 443 767 

 Коммерческие расходы 2210 -7 757 -9 304 

 Управленческие расходы 2220   

 Прибыль (убыток) от продаж 2200 -692 371 434 463 

 Доходы от участия в других организациях 2310   

 Проценты к получению 2320 12 732 12 314 
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 Проценты к уплате 2330   

 Прочие доходы 2340 64 438 80 702 

 Прочие расходы 2350 -68 102 -105 099 

 Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 701 439 422 380 

 Текущий налог на прибыль 2410 -125 010 -93 107 

 в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) 2421 4 098 7 221 

 Изменение отложенных налоговых обязательств 2430 -16 819 1 342 

 Изменение отложенных налоговых активов 2450 -2 557 68 

 Прочее 2460   

 Чистая прибыль (убыток) 2400 557 053 330 683 

 СПРАВОЧНО:    

 Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в 

чистую прибыль (убыток) периода 

2510 77 1 670 

 Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль 

(убыток) периода 

2520   

 Совокупный финансовый результат периода 2500 557 130 332 353 

 Базовая прибыль (убыток) на акцию 2900   

 Разводненная прибыль (убыток) на акцию 2910   

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 для целей бухгалтерского учета.    

 - ведение бухгалтерского учета осуществляет бухгалтерия ОАО "Уфаоргсинтез"  во главе с 

главным бухгалтером, который подчиняется непосредственно Генеральному директору; 

 - бухгалтерский учет ведется по журнально-ордерной форме в электронном виде, используя 

программу автоматизации учета САП ЕРП     

 - стоимость объектов нематериальных активов погашается путем начисления амортизации 

линейным способом - исходя из первоначальной стоимости нематериальных активов и  

нормы амортизации, исчисленной с учетом срока полезного использования этого объекта; 

 - начисление амортизации объектов основных средств, производить линейным способом. 

 В целях унификации бухгалтерского и налогового учета для определения срока полезного  

использования применяется Классификация основных средств, включаемых в амортизационные 

группы, утвержденная Постановлением правительства Рф от 1 января 2002г. № 1.  

 - учет процесса приобретения и заготовления материалов осуществлять в оценке по фактической 

себестоимости приобретения;     

 - при отпуске материально-производственных запасов в производство и ином выбытии их оценка 

производится по средней себестоимости;     

 - материально-производственные запасы, предназначенные для использования в производстве 

продукции в течение длительного времени, т.е. продолжительностью свыше 12 месяцев и  

стоимостью не более 40 000 рублей за единицу единовременно списываются;  

 - готовая продукция оценивается в балансе по фактической производственной себестоимости; 

 - резервы по сомнительным долгам создавать ;     

 - выручку от реализации готовой продукции, покупных товаров, выполненных работ и оказанных 

услуг признавать по моменту перехода права собственности;   

 - оценку финансовых вложений производить по первоначальной стоимости;  

 - переход от бухгалтерской прибыли к налогооблагаемой прибыли осуществлять в соответствии  

с ПБУ 18/02;     

           Учетная политика для целей налогового учета:    

 - исчисление НДС -а). день отгрузки (передачи ) товаров ( работ, услуг ) имущественных прав; 

                               б). день оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров 

                                    (работ, услуг), имущественных прав;    

 - исчисление налога на прибыль - методом начисления в соответствии со статьей 271 НК РФ; 

     

В учетную политику ОАО «Уфаоргсинтез» на 2012 год изменения не вносились.  

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж 

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе 

торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям 

другого эмитента, которые включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке 

ценных бумаг, на основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в 

ежеквартальный отчет не включается 

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

завершенного финансового года 

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

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

отчетного квартала не было 

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на 

финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

Эмитент не участвовал/не участвует в судебных процессах, которые отразились/могут отразиться на 

финансово-хозяйственной деятельности, в течение периода с даты начала последнего завершенного финансового года и 

до даты окончания отчетного квартала 

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

8.1. Дополнительные сведения об эмитенте 

8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента 

Размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента на дату окончания последнего отчетного квартала, руб.: 112 

933 431 

Обыкновенные акции 

Общая номинальная стоимость: 97 768 681 

Размер доли в УК, %: 86.571957 

Привилегированные 

Общая номинальная стоимость: 15 164 750 

Размер доли в УК, %: 13.428043 

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

документам эмитента: 

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 (двадцать) дней до даты 

его проведения, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о 

реорганизации Общества, - не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до даты его проведения. В случае если предлагаемая 

повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров 

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.  

В сроки, указанные в Уставе, сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть опубликовано в газетах 

«Республика Башкортостан» (на русском языке) и «Башкортостан» (на башкирском языке). 

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: 

Органами, которые по закону «Об акционерных обществах», имею право созывать (требовать проведения) внеочередного 

собрания, являются: 

- Совет директоров, порядок направления – собственная инициатива (ст. 55 ФЗ «Об акционерных обществах»; 

- Ревизионная комиссия; 

- аудитор общества; 

- акционеры (группа акционеров), владеющие в совокупности не менее чем 10% голосующих акций общества 

В соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах», предусмотрен следующий порядок направления (предъявления) 

требования о проведении внеочередного собрания акционеров: Ревизионная комиссия, аудитор либо акционеры, владеющий 

не менее чем 10% голосующих акций общества, направляет свое требование в Совет директоров. 

Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента: 

Годовое Общее собрание акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после 

окончания финансового года.  Определение даты проведения общего собрания акционеров относится к исключительной 

компетенции Совета директоров. 
Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также 

порядок внесения таких предложений: 

В соответствии со ст.53 ФЗ «Об акционерных обществах», таким правом обладают акционеры, владеющие не менее чем 

2% голосующих акций общества. 

Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки и проведения собрания 
(заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок ознакомления с такой информацией (материалами): 

В соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах», к таким лицам относятся лица, имеющие право на участие в общем 

собрании акционеров. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется на основании 

данных реестра акционеров общества. 

Порядок 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 
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акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее 10 (десяти) 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.  

Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к Протоколу Общего собрания акционеров. 

Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее 3 (трех) рабочих дней после закрытия Общего собрания 

акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на Общем собрании акционеров и 

секретарем Общего собрания акционеров.  

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. 

Существенные сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер обязательств по каждой из которых составляет 10 и более 

процентов балансовой стоимости активов эмитента по данным его бухгалтерской отчетности за последний отчетный квартал, 
предшествующий дате совершения сделки 

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): 97 

768 681 

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: 400 000 000 

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 

23.03.1994 01-1n-211 

25.03.1996 01-1-1145 

21.02.1997 01-1-1326 

Права, предоставляемые акциями их владельцам: 

Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру – ее владельцу одинаковый объем прав. Количество голосов, 

которыми располагает акционер, определяется количеством полностью оплаченных им обыкновенных акций Общества. 
Акционеры имеют право: 

1. На участие в Общем собрании акционеров лично или через своих полномочных представителей в порядке, установленном 

статьей 57 Федерального закона «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом. 
2. Быть избранными в органы управления и контрольные органы Общества. 

3. На получение дивидендов. 

4. На получение части имущества или стоимости части имущества Общества, оставшегося при ликвидации Общества после 
расчетов с кредиторами, пропорционально принадлежащим акционерам акциям в очередности и порядке, предусмотренном 

действующим законодательством. 

5. Обжаловать в суд решение, принятое Общим собранием акционеров с нарушением требований законодательства 
Российской Федерации, Республики Башкортостан и настоящего Устава, в случаях, когда они не принимали участия в Общем 

собрании акционеров или голосовали против принятия такого решения, и указанным решением ущемлены их права и законные 

интересы. 
6. Получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с документацией в порядке, установленном настоящим 

Уставом. 

7. Требовать своевременного внесения записи в реестр акционеров, а в случае отказа от внесения записи – обжаловать 
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действие регистратора в суд. 

8. Получать выписки из реестра акционеров в подтверждение прав акционера на акции. 

 Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, 
вправе  внести  вопросы  в  повестку  дня  годового  Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет 

директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества,  число  которых  не  может  превышать  количественный 

состав соответствующего органа. 
В случае, если  предлагаемая  повестка  дня  внеочередного Общего  собрания  акционеров  содержит  вопрос  об 

избрании членов Совета  директоров Общества, акционеры (акционер) Общества,  являющиеся в совокупности владельцами 

не  менее  чем  2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров 
Общества, число  которых  не  может  превышать  количественный состав Совета  директоров Общества.   

Акционеры (акционер), являющиеся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления 

требования, имеют право: 
- требовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров, а в случаях если в течение 5 дней с даты предъявления 

требования Советом директоров Общества не принято решение о созыве такого собрания или принято решение об отказе в 

его созыве, созывать внеочередное Общее собрание акционеров; 
- требовать проведения проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества. 

Акционеры – владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в 

случаях:  
- реорганизации Общества или совершения крупной сделки, решение об одобрении которой принимается Общим собранием 

акционеров  в соответствии с пунктом 2 статьи 79 Федерального закона «Об акционерных обществах», если они голосовали 

против принятия решения о его реорганизации или одобрении указанной сделки либо не принимали участия в голосовании по 
этим вопросам; 

- внесения изменений и дополнений в Устав Общества или об утверждении Устава Общества в новой редакции, 

ограничивающих их права, если они голосовали против принятия соответствующего решения или не принимали участия в 
голосовании. 

Акционеры (акционер), владеющие в совокупности не менее чем одним процентом размещенных обыкновенных акций 

Общества, имеют право обратиться в суд с иском к члену (членам) Совета директоров Общества, Генеральному директору 
Общества о возмещении убытков, причиненных Обществу их виновными действиями (бездействием). 

Акционеры вправе отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Общества. 

Общество вправе один раз в год принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не 
установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах». 

Решение о выплате годовых дивидендов, размере годового дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории 

принимается  Общим собранием акционеров. Размер годовых дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом 
директоров Общества.  

Срок выплаты годовых дивидендов определяется решением Общего собрания акционеров о выплате годовых дивидендов. 

Если решением Общего собрания акционеров дата выплаты годовых дивидендов не определена,  срок их выплаты  не  должен  
превышать 60 дней со дня принятия решения о выплате годовых дивидендов. 

Список лиц, имеющих   право  получения  годовых  дивидендов, составляется  на  дату  составления  списка  лиц,  

имеющих право участвовать  в годовом Общем собрании акционеров.  Для составления списка  лиц,   имеющих   право 
получения годовых   дивидендов, номинальный   держатель  акций  представляет  данные  о  лицах,  в интересах которых 

он владеет акциями. 

Если сумма дивидендов, выплачиваемая Обществом по каждой обыкновенной акции в определенном году, превышает сумму, 
подлежащую выплате в качестве дивиденда по каждой привилегированной акции, размер дивиденда по привилегированным 

акциям должен быть увеличен до размера дивиденда, выплачиваемого  по обыкновенным акциям. 

Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды. Дивиденды могут выплачиваться 
наличными через кассу, а также путем безналичного перечисления на банковские и иные счета. 

Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 

Распоряжением Самарского регионального отделения ФКЦБ России от 9 августа 2004 года  № 04-10420 осуществлено 
объединение выпусков ценных бумаг, в результате которого аннулированы следующие государственные регистрационные 

номера,  присвоенные выпускам  ценных бумаг: 01-1п-211 от 23.03.94 г., 01-1-1145 от 25.03.96 г., 01-1-1326 от 21.02.97 г.  

Указанным выпускам ценных бумаг  присвоен государственный регистрационный номер: 1-01-30365-D. 

 

Категория акций: привилегированные 

Тип акций: 

Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 1 

 

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или аннулированными): 15 

164 750 

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: 100 000 000 

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 

23.03.1994 01-1n-211 

25.03.1996 01-1-1145 
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Права, предоставляемые акциями их владельцам: 

Каждая привилегированная акция Общества предоставляет акционеру – ее владельцу одинаковый объем прав. 
Акционеры имеют право: 

1. На участие в Общем собрании акционеров лично или через своих полномочных представителей в порядке, установленном 

статьей 57 Федерального закона «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом. 
2. Быть избранными в органы управления и контрольные органы Общества. 

3. На получение фиксированного  дивиденда в размере не менее 5 % от номинальной стоимости акций. 

4. На получение части имущества или стоимости части имущества Общества, оставшегося при ликвидации Общества после 
расчетов с кредиторами, пропорционально принадлежащим акционерам акциям в очередности и порядке, предусмотренном 

действующим законодательством. 

5. Обжаловать в суд решение, принятое Общим собранием акционеров с нарушением требований законодательства Российской 
Федерации, Республики Башкортостан и настоящего Устава, в случаях, когда они не принимали участия в Общем собрании 

акционеров или голосовали против принятия такого решения, и указанным решением ущемлены их права и законные интересы. 

6. Получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с документацией в порядке, установленном настоящим 
Уставом. 

7. Требовать своевременного внесения записи в реестр акционеров, а в случае отказа от внесения записи – обжаловать действие 

регистратора в суд. 
8. Получать выписки из реестра акционеров в подтверждение прав акционера на акции. 

9. На участие в Общем собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов: 

- о реорганизации и ликвидации Общества; 

- о внесении изменений и дополнений в настоящий Устав (принятие Устава в новой редакции), которые ограничивают права 

акционеров – владельцев привилегированных акций. 

 10. Акционер – владелец привилегированных акций имеет право участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по 
всем вопросам его компетенции, начиная с собрания, 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 акционера – владельца привилегированной акции участвовать в Общем собрании акционеров 
прекращается с момента первой выплаты по указанным акциям дивидендов в полном размере. 

Общество вправе один раз в год принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не 

установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах». 
Решение о выплате годовых дивидендов, размере годового дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории 

принимается  Общим собранием акционеров. Размер годовых дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом 

директоров Общества.  
Срок выплаты годовых дивидендов определяется решением Общего собрания акционеров о выплате годовых дивидендов. 

Если решением Общего собрания акционеров дата выплаты годовых дивидендов не определена,  срок их выплаты  не  должен  

превышать 60 дней со дня принятия решения о выплате годовых дивидендов. 
Список лиц, имеющих   право  получения  годовых  дивидендов, составляется  на  дату  составления  списка  лиц,  имеющих 

право участвовать  в годовом Общем собрании акционеров.  Для составления списка  лиц,   имеющих   право получения 

годовых   дивидендов,      номинальный   держатель  акций  представляет  данные  о  лицах,  в интересах которых он 
владеет акциями. 

Дивиденды по привилегированным акциям   выплачиваются  ежегодно в первую очередь в размере не менее 10 % от номинальной 

стоимости акций.  
Если сумма дивидендов, выплачиваемая Обществом по каждой обыкновенной акции в определенном году, превышает сумму, 

подлежащую выплате в качестве дивиденда по каждой привилегированной акции, размер дивиденда по привилегированным акциям 

должен быть увеличен до размера дивиденда, выплачиваемого  по обыкновенным акциям. 
Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды. Дивиденды могут выплачиваться 

наличными через кассу, а также путем безналичного перечисления на банковские и иные счета. 

Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 

Распоряжением Самарского регионального отделения ФКЦБ России от 9 августа 2004 года  № 04-10421 осуществлено 

объединение выпусков ценных бумаг, в результате которого аннулированы следующие государственные регистрационные номера,  

присвоенные выпускам  ценных бумаг: 01-1п-211 от 23.03.94 г., 01-1-1145 от 25.03.96 г.  
Указанным выпускам ценных бумаг присвоен государственный регистрационный номер: 2-01-30365-D. 

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 

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" 
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Место нахождения: 450005, г.Уфа, ул.Достоевского, 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 (ФСФР) России 

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

Иных сведений о ведении реестра владельцев именных ценных бумаг нет. 

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 10.12.2003г. № 173-ФЗ «О валютном регулировании и ва-лютном контроле» (в редакции 

от 18.07.2011 г. № 150-ФЗ). 

8.7. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам 

эмитента 

НАЛОГОВЫЙ КОДЕКС РФ (часть вторая) от 05.08.2000 г. № 117-ФЗ (ред.от 06.12.2011г. с изм. от 07.12.2011 г.) (с изм. и доп. 

вступающими в силу с 01.02.2012 г.): 

Глава 23 «Налог на доходы физических лиц»:  
Статья 214. «Особенности уплаты налога на доходы физических лиц в отношении доходов от долевого участия в организации»  

Сумма налога на доходы физических лиц (далее в настоящей главе - налог) в отношении доходов от долевого участия в 

организации, полученных в виде дивидендов, определяется с учетом следующих положений: 
1) сумма налога в отношении дивидендов, полученных от источников за пределами Российской Федерации, определяется 

налогоплательщиком самостоятельно применительно к каждой сумме полученных дивидендов по ставке, предусмотренной 

пунктом 4 статьи 224 настоящего Кодекса. 
При этом налогоплательщики, получающие дивиденды от источников за пределами Российской Федерации, вправе уменьшить 

сумму налога, исчисленную в соответствии с настоящей главой, на сумму налога, исчисленную и уплаченную по месту нахождения 

источника дохода, только в случае, если источник дохода находится в иностранном государстве, с которым заключен договор 
(соглашение) об избежании двойного налогообложения. 

В случае, если сумма налога, уплаченная по месту нахождения источника дохода, превышает сумму налога, исчисленную в 

соответствии с настоящей главой, полученная разница не подлежит возврату из бюджета; 
2) если источником дохода налогоплательщика, полученного в виде дивидендов, является российская организация, указанная 

организация признается налоговым агентом и определяет сумму налога отдельно по каждому налогоплательщику применительно 

к каждой выплате указанных доходов по ставке, предусмотренной пунктом 4 статьи 224 настоящего Кодекса, в порядке, 
предусмотренном статьей 275 настоящего Кодекса. 

 Статья 224. Налоговые ставки 

1.Налоговая ставка устанавливается в размере 13 процентов, если иное не предусмотрено настоящей статьей. 
3.Налоговая ставка устанавливается в размере 30 процентов в отношении всех доходов, получаемых физическими лицами, не 

являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации.  

4.Налоговая ставка устанавливается в размере 9 процентов в отношении доходов от долевого участия в деятельности 
организаций, полученных в виде дивидендов физическими лицами, являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации. 

 Глава 25 «Налог на прибыль организаций»: 

 Статья 275. «Особенности определения налоговой базы по доходам, полученным от долевого участия в других организациях»   
Сумма налога на доходы от долевого участия в деятельности организаций (в целях настоящей главы - дивиденды) определяется с 

учетом следующих положений. 

1.Если источником дохода налогоплательщика является иностранная организация, сумма налога в отношении полученных 
дивидендов определяется налогоплательщиком самостоятельно исходя из суммы полученных дивидендов и ставки, 

предусмотренной  пунктом 3 статьи 284 настоящего Кодекса. 

При этом налогоплательщики, получающие дивиденды от иностранной организации, в том числе через постоянное 
представительство иностранной организации в Российской Федерации, не вправе уменьшить сумму налога, исчисленную в 

соответствии с настоящей главой, на сумму налога, исчисленную и уплаченную по месту нахождения источника дохода, если 

иное не предусмотрено международным договором. 

2.Для налогоплательщиков, не указанных в пункте 3 настоящей статьи, по доходам в виде дивидендов, за исключением указанных 

в пункте 1 настоящей статьи доходов, налоговая база по доходам, полученным от долевого участия в других организациях, 
определяется налоговым агентом с учетом особенностей, установленных настоящим пунктом.  

Если источником дохода налогоплательщика является российская организация, указанная организация признается налоговым 

агентом и определяет сумму налога с учетом положений настоящего пункта.  
При этом сумма налога, подлежащая удержанию из доходов налогоплательщика - получателя дивидендов, исчисляется налоговым 

агентом исходя из общей суммы налога, исчисленной в порядке, установленном настоящим пунктом, и доли каждого 

налогоплательщика в общей сумме дивидендов. 
Общая сумма налога определяется как произведение ставки налога, установленной подпунктом 1 пункта 3 статьи 284 

настоящего Кодекса, и разницы между суммой дивидендов, подлежащих распределению между акционерами (участниками) в 

текущем налоговом периоде, уменьшенной на суммы дивидендов, подлежащих выплате налоговым агентом в соответствии с 
пунктом 3 настоящей статьи в текущем налоговом периоде, и суммой дивидендов, полученных самим налоговым агентом в 

текущем отчетном (налоговом) периоде и предыдущем отчетном (налоговом) периоде, если данные суммы дивидендов ранее не 

участвовали в расчете при определении облагаемого налогом дохода в виде дивидендов. В случае, если полученная разница 
отрицательна, обязанность по уплате налога не возникает и возмещение из бюджета не производится.  

3.В случае, если российская организация - налоговый агент выплачивает дивиденды иностранной организации и (или) физическому 

лицу, не являющемуся резидентом Российской Федерации, налоговая база налогоплательщика - получателя дивидендов по каждой 
такой выплате определяется как сумма выплачиваемых дивидендов и к ней применяется ставка, установленная соответственно 

подпунктом 3 пункта 3 статьи 284 или пунктом 3 статьи 224 настоящего Кодекса.  

 Статья 284. Налоговые ставки 
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 1. Налоговая ставка устанавливается в размере 20 процентов, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 2 - 5.1 

настоящей статьи. При этом: 

сумма налога, исчисленная по налоговой ставке в размере 2 процентов, зачисляется в федеральный бюджет; 
сумма налога, исчисленная по налоговой ставке в размере 18 процентов, зачисляется в бюджеты субъектов Российской 

Федерации. 

Налоговая ставка налога, подлежащего зачислению в бюджеты субъектов Российской Федерации, законами субъектов 
Российской Федерации может быть понижена для отдельных категорий налогоплательщиков. При этом указанная налоговая 

ставка не может быть ниже 13,5 процента. 

2. Налоговые ставки на доходы иностранных организаций, не связанные с деятельностью в Российской Федерации через 
постоянное представительство, устанавливаются в следующих размерах: 

1) 20 процентов - со всех доходов, за исключением указанных в подпункте 2 настоящего пункта и пунктах 3 и 4 настоящей 

статьи с учетом положений статьи 310 настоящего Кодекса; 
3. К налоговой базе, определяемой по доходам, полученным в виде дивидендов, применяются следующие ставки: 

1)0 процентов - по доходам, полученным российскими организациями в виде дивидендов при условии, что на день принятия 

решения о выплате дивидендов получающая дивиденды организация в течение не менее 365 календарных дней непрерывно владеет 
на праве собственности не менее чем 50-процентным вкладом (долей) в уставном (складочном) капитале (фонде) выплачивающей 

дивиденды организации или депозитарными расписками, дающими право на получение дивидендов, в сумме, соответствующей не 

менее 50 процентам общей суммы выплачиваемых организацией дивидендов. 
При этом в случае, если выплачивающая дивиденды организация является иностранной, установленная настоящим подпунктом 

налоговая ставка применяется в отношении организаций, государство постоянного местонахождения которых не включено в 

утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих 
льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при 

проведении финансовых операций (офшорные зоны) 

2) 9 процентов - по доходам, полученным в виде дивидендов от российских и иностранных организаций российскими 
организациями, не указанными в подпункте 1 настоящего пункта; 

3) 15 процентов - по доходам, полученным в виде дивидендов от российских организаций иностранными организациями. 

При этом налог исчисляется с учетом особенностей, предусмотренных статьей 275 настояще-го Кодекса. 
4. К налоговой базе, определяемой по операциям с отдельными видами долговых обязательств, применяются следующие налоговые 

ставки: 

- 15 процентов - по доходу в виде процентов по государственным и муниципальным ценным бумагам (за исключением ценных 
бумаг, указанных в подпунктах 2 и 3 настоящего пункта, и процентного дохода, полученного российскими организациями по 

государственным и муниципальным ценным бумагам, размещаемым за пределами Российской Федерации, за исключением 

процентного дохода, полученного первичными владельцами государственных ценных бумаг Российской Федерации, которые были 
получены ими в обмен на государственные краткосрочные бескупонные облигации в порядке, установленном Правительством 

Российской Федерации), условиями выпуска и обращения которых предусмотрено получение дохода в виде процентов, а также по 

доходам в виде процентов по облигациям с ипотечным покрытием, эмитированным после 1 января 2007 года, и доходам 
учредителей доверительного управления ипотечным покрытием, полученным на основании приобретения ипотечных 

сертификатов участия, выданных управляющим ипотечным покрытием после 1 января 2007 года; 

- 9 процентов - по доходам в виде процентов по муниципальным ценным бумагам, эмитированным на срок не менее трех лет до 1 
января 2007 года, а также по доходам в виде процентов по облигациям с ипотечным покрытием, эмитированным до 1 января 

2007 года, и доходам учредителей доверительного управления ипотечным покрытием, полученным на основании приобретения 

ипотечных сертификатов участия, выданных управляющим ипотечным покрытием до 1 января 2007 года; 
- 0 процентов - по доходу в виде процентов по государственным и муниципальным облигациям, эмитированным до 20 января 1997 

года включительно, а также по доходу в виде процентов по облигациям государственного валютного облигационного займа 1999 

года, эмитированным при осуществлении новации облигаций внутреннего государственного валютного займа серии III, 
эмитированных в целях обеспечения условий, необходимых для урегулирования внутреннего валютного долга бывшего Союза ССР 

и внутреннего и внешнего валютного долга Российской Федерации. 

5. Прибыль, полученная Центральным банком Российской Федерации от осуществления деятельности, связанной с выполнением 
им функций, предусмотренных Федеральным законом "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)", облагается 

налогом по налоговой ставке 0 процентов. 

Прибыль, полученная Центральным банком Российской Федерации от осуществления деятельности, не связанной с выполнением 
им функций, предусмотренных Федеральным законом "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)", облагается 

налогом по налоговой ставке, предусмотренной пунктом 1 настоящей статьи. 
6. Сумма налога, исчисленная по налоговым ставкам, установленным пунктами 2 - 4 настоящей статьи, подлежит зачислению в 

федеральный бюджет. 

Статья 284.2. Особенности применения налоговой ставки 0 процентов к налоговой базе, определяемой по операциям с акциями 
(долями участия в уставном капитале) российских организаций 

1. Налоговая ставка 0 процентов, предусмотренная пунктом 4.1 статьи 284 настоящего Кодекса, применяется к налоговой базе, 

определяемой по доходам от операций по реализации или иного выбытия (в том числе погашения) акций российских организаций 

(долей участия в уставном капитале российских организаций), при условии, что на дату реализации или иного выбытия (в том 

числе погашения) таких акций (долей участия в уставном капитале организаций) они непрерывно принадлежат 

налогоплательщику на праве собственности или на ином вещном праве более пяти лет. 
2. С учетом требования, предусмотренного пунктом 1 настоящей статьи, налоговая ставка 0 процентов, предусмотренная 

пунктом 4.1 статьи 284 настоящего Кодекса, применяется к налоговой базе, определяемой по доходам от операций по реализации 

или иного выбытия (в том числе погашения) акций российских организаций, при соблюдении в отношении указанных акций одного 
из следующих условий: 

1) если акции российских организаций относятся к ценным бумагам, не обращающимся на организованном рынке ценных бумаг, в 

течение всего срока владения налогоплательщиком такими акциями; 
2) если акции российских организаций относятся к ценным бумагам, обращающимся на организованном рынке ценных бумаг, и в 

течение всего срока владения налогоплательщиком такими акциями являются акциями высокотехнологичного (инновационного) 

сектора экономики; 
3) если акции российских организаций на дату их приобретения налогоплательщиком относятся к ценным бумагам, не 

обращающимся на организованном рынке ценных бумаг, и на дату их реализации указанным налогоплательщиком или иного 

выбытия (в том числе погашения) у указанного налогоплательщика относятся к ценным бумагам, обращающимся на 
организованном рынке ценных бумаг и являющимся акциями высокотехнологичного (инновационного) сектора экономики. 

3. Порядок отнесения акций российских организаций, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, к акциям 

высокотехнологичного (инновационного) сектора экономики устанавливается Правительством Российской Федерации. 
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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: 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: 15/1 

Категория (тип) акций: обыкновенные 

Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 4.4 

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. : 430 182 196.4 

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 430 182 196.4 

Источник выплаты объявленных дивидендов: 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 

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

Категория (тип) акций: привилегированные 

Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 4.4 

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. : 66 724 900 

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 66 724 900 

Источник выплаты объявленных дивидендов: 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 

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

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: 17 

Категория (тип) акций: обыкновенные 

Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 8.86 

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. : 866 230 513.66 

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 866 230 513.66 

Источник выплаты объявленных дивидендов: 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 

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

Категория (тип) акций: привилегированные 

Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 8.86 

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. : 134 359 685 

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 134 359 685 

Источник выплаты объявленных дивидендов: 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 

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

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) 
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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: 19 

Категория (тип) акций: обыкновенные 

Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 1.77 

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. : 173 050 565.37 

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 173 050 565.37 

Источник выплаты объявленных дивидендов: 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 

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

Категория (тип) акций: привилегированные 

Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 1.77 

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. : 26 841 607.5 

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 26 841 607.5 

Источник выплаты объявленных дивидендов: 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 

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

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 

30.06.2009 

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

Дивидендный период 

Год: 2009 

Период: полный год 

Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: Решение единственного акционера 

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

дивидендов: 24.06.2010 

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

14.05.2010 

Дата составления протокола: 25.06.2010  Номер протокола: 21 

Категория (тип) акций: обыкновенные 

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

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. : 9 776 868.1 

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 9 776 868.1 

Источник выплаты объявленных дивидендов: 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 

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

Категория (тип) акций: привилегированные 

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

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. : 1 516 475 

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 1 516 475 

Источник выплаты объявленных дивидендов: 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 

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

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 

31.12.2010 

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

Дивидендный период 

Год: 2010 

Период: полный год 

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

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

дивидендов: 23.06.2011 

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

18.05.2011 

Дата составления протокола: 28.06.2011 

Номер протокола: 23 

Категория (тип) акций: обыкновенные 

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

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. : 9 776 868.1 
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Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 9 776 868.1 

Источник выплаты объявленных дивидендов: 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 

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

 

Категория (тип) акций: привилегированные 

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

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. : 1 516  

475 

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 1 516  

475 

Источник выплаты объявленных дивидендов: 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 

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

 

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 

Общим собранием акционеров Общества принято решение выплатить дивиденды по всем видам акций не позднее 22 

августа 2011 года. 

Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 

 

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 


