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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 эмитента 
 

ФИО Год рождения 
Узденов Али Муссаевич (председатель) 1962 
Епейкин Юрий Анатольевич 1953 
Головастов Владимир Вадимович 1969 
Сидомонижзе Олег Юоьевич 1960 
Станкевич Денис Александрович 1974 
Фролов Дмитрий Евгеньевич 1971 
Шицин Алексей Анатольевич 1964 
Успенский Дмитрий Александрович 1970 
Хорт Сергей Дмитриевич 1976 

 

Единоличный исполнительный орган эмитента 
 
 

 

ФИО Год рождения 
Епейкин Юрий Анатольевич 1953 

 

Состав коллегиального исполнительного органа эмитента 

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

Сведения о кредитной организации 
Полное фирменное наименование:

Сокращенное фирменное наименование:

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

Место нахождения:

 Филиал ОАО «УРАЛСИБ» в г.Уфа, Дополнит. офис отд. 
«Черниковское» 

ИНН:
 г. Уфа, ул. Калинина, 1 

БИК:
 0274062111 

Номер счета:
 048073770 

Корр. счет:
 40702810500020001400 

Тип счета:
 30101810600000000770 

 
 расчетный 

Сведения о кредитной организации 
Полное фирменное наименование: Филиал Открытого акционерного общества  «БАНК 
УРАЛСИБ» г.Уфа 
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Сокращенное фирменное наименование:
Место нахождения:

 Филиал ОАО «УРАЛСИБ» г.Уфа 

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

БИК:
 0274062111 

Номер счета:
 048073770 

Корр. счет:
 40702840500020000002 

Тип счета:
 30101810600000000770 

 
 валютный 

Сведения о кредитной организации 
Полное фирменное наименование:

Сокращенное фирменное наименование:

 Дополнительный офис №8598/0195 Башкирского отделения 
№8598  Сбербанка России ОАО 

Место нахождения:

 Башкирское отделение №8598/0195 Сбербанка России 
ОАО 

ИНН:
 г. Уфа, ул. Первомайская, 10. 

БИК:
 7707083893 

Номер счета:
 048073601 

Корр. счет:
 40702810906000107929 

Тип счета:
 30101810300000000601 

 
 расчетный 

Сведения о кредитной организации 
Полное фирменное наименование:

Сокращенное фирменное наименование:

 Филиал Банка ВТБ (открытое акционерное общество) в 
г.Уфе, 

Место нахождения:
 Филиал ОАО Банк ВТБ в г.Уфе, 

ИНН:
 г. Уфа, ул. Шафиева, 52. 

БИК:
 7702070139 

Номер счета:
 048073931 

Корр. счет:
 40702810541000000940 

Тип счета:
 30101810300000000931 

 
 расчетный 

Сведения о кредитной организации 
Полное фирменное наименование:

Сокращенное фирменное наименование:

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

Место нахождения:
 Уфимский филиал  АКБ «МБРР» (ОАО) 

ИНН:
 450077, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Цюрупы, 75. 

БИК:
 7702045051 

Номер счета:
 048071777 

Корр. счет:
 40702810000130000159 

Тип счета:
 30101810900000000777 

 
 расчетный 

Сведения о кредитной организации 
Полное фирменное наименование:

Сокращенное фирменное наименование:

 Филиал «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество)  в 
г. Уфе 

Место нахождения:
 Ф-л ГПБ (ОАО)   в г. Уфе 

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

 7744001497 
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БИК:
Номер счета:

 048073928 

Корр. счет:
 40702810500250003424 

Тип счета:
 30101810300000000928 

 
 расчетный 

Сведения о кредитной организации 
Полное фирменное наименование:

Сокращенное фирменное наименование:

 Дополнительный офис №8598/0195 Башкирского отделения 
№8598  Сбербанка России ОАО 

Место нахождения:

 Башкирское отделение №8598/0195 Сбербанка России 
ОАО 

ИНН:
 г. Уфа, ул. Первомайская, 10. 

БИК:
 7707083893 

Номер счета:
 048073601 

Корр. счет:
 40702840306000007929 

Тип счета:
 30101810300000000601 

 
 валютный 

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента 
Аудитор (аудиторы), осуществляющий независимую проверку бухгалтерского учета и финансовой 
(бухгалтерской) отчетности эмитента, на основании заключенного с ним договора, а также об аудиторе 
(аудиторах), утвержденном (выбранном) для аудита годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности 
эмитента по итогам текущего или завершенного финансового года: 
Полное фирменное наименование:

Сокращенное фирменное наименование:

 Общество с ограниченной ответственностью 
«ФинЭкспертиза» 

Место нахождения:
 ООО «ФинЭкспертиза» 

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

ОГРН:
 7708096662 

 
 1027739127734 

Телефон:
Факс:

 (495) 775-2200 

Адрес электронной почты:
 (495) 775-2200 

 
 e-mail: info@finexpertiza.ru 

Данные о лицензии на осуществление аудиторской деятельности 
Наименование органа, выдавшего лицензию:
Номер:

 Министерство финансов РФ 

Дата выдачи:
 Е 002588 

Дата окончания действия:
 06.11.2002 

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов 

 05.09.2012 

Полное наименование:

Место нахождения 

 Некоммерческое партнерство "Аудиторская Палата России" 

Дополнительная информация: 
105120 Россия, г.Москва, 3-й Сыромятнический пер. 3 корп. 9 

 
Свидетельство № 4209 

Сведения о членстве аудитора в коллегиях, ассоциациях или иных профессиональных объединениях 
(организациях): 
Ассоциация Российских Банков (АРБ) (Свидетельство № 1305); 
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НП «Партнерство РОО» (Свидетельство № 897); 
Российское Общество Оценщиков (РОО) (Свидетельство № 0977/77-1111/06); 
Ассоциация Менеджеров России; 
CPA Associates International -  международной ассоциации независимых аудиторских и 
бухгалтерских фирм (Свидетельство от 09 сентября 2004 года). 

Финансовый год (годы), за который (за которые) аудитором проводилась независимая проверка 
бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента 

 

Год 
2010 

 

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) 

Порядок выбора аудитора 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 

Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия: 

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров 
(участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение: 

Избран годовым общим собранием акционеров ОАО "Башкирнефтепродукт" 23.06.2011г. 

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

Совет директоров рекомендует годовому общему собранию акционеров утвердить аудитором 
Общества кандидатуру аудитора. 
 
 

Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора, указывается фактический 
размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам каждого из пяти последних 
завершенных финансовых лет, за которые аудитором проводилась независимая проверка 
бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента: 

Не проводились. 

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

В соответствии с  Уставом  ОАО «Башкирнефтепродукт» определение размера оплаты услуг 
аудитора Общества относится к компетенции Совета директоров. 

 
Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет. 

 

1.4. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента 

1.5. Сведения о консультантах эмитента 

Оценщики эмитентом не привлекались 

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет 

Финансовые консультанты эмитентом не привлекались 

II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии 
эмитента 

Иных подписей нет 
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2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента 
Единица измерения:

 
 тыс. руб. 

Наименование показателя 2010, 9 
мес. 

2011, 9 
мес. 

Стоимость чистых активов 
эмитента 

7 711 101 7 878 596 

Отношение суммы 
привлеченных средств к 
капиталу и резервам, % 

14.68 13.25 

Отношение суммы 
краткосрочных обязательств 
к капиталу и резервам, % 

14.48 13.06 

Покрытие платежей по 
обслуживанию долгов, % 

  

Уровень просроченной 
задолженности, % 

0.16 0.15 

Оборачиваемость 
дебиторской задолженности, 
раз 

17.32 18.01 

Доля дивидендов в прибыли, 
% 

0 0 

Производительность труда, 
тыс. руб./чел 

3.996 5 963.62 

Амортизация к объему 
выручки, % 

1.04 0.78 

 
 

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. Кредиторская задолженность 

Структура кредиторской задолженности эмитента 

За 9 мес. 2011 г. 
Единица измерения:

 
 тыс. руб. 

Наименование кредиторской задолженности Срок наступления платежа 
 До 1 года Свыше 1 года 
Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками 411 913  
в том числе просроченная 23 749 x 
Кредиторская задолженность перед персоналом организации 70 613  
в том числе просроченная 0 x 
Кредиторская задолженность перед бюджетом и государственными 
внебюджетными фондами 

105 139  

в том числе просроченная 20 x 
Кредиты 0  
в том числе просроченные 0 x 
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Займы, всего 0  
в том числе итого просроченные 0 x 
в том числе облигационные займы 0  
в том числе просроченные облигационные займы 0 x 
Прочая кредиторская задолженность 401 668  
в том числе просроченная 62 x 
Итого 989 333  
в том числе просрочено 23 831 x 

 

Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской 
задолженности 

Просроченная кредиторская задолженность отсутствует 

2.3.2. Кредитная история эмитента 

Указанных кредиторов нет 

2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам 

Эмитент не имел указанных обязательств 

2.3.4. Прочие обязательства эмитента 

Указанные обязательства отсутствуют 

2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате 
размещения эмиссионных ценных бумаг 

Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерском балансе, которые могут существенно 
отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках финансирования 
и условиях их использования, результатах деятельности и расходов, не имеется 

2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных 
ценных бумаг 

В отчетном квартале эмитентом не осуществлялось размещение ценных бумаг путем подписки 

Политика эмитента в области управления рисками: 

2.5.1. Отраслевые риски 

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

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

2.5.3. Финансовые риски 

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

2.5.4. Правовые риски 

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

2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента 

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

III. Подробная информация об эмитенте 

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. 

3.1. История создания и развитие эмитента 

3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента 
Полное фирменное наименование эмитента:

Сокращенное фирменное наименование эмитента:

 Открытое акционерное общество 
«Башкирнефтепродукт» 

 
 ОАО "Башкирнефтепродукт" 

Фирменное наименование эмитента (наименование для некоммерческой организации) 
зарегистрировано как товарный знак или знак обслуживания 
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Сведения о регистрации указанных товарных знаков: 

Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования 

Товарный знак зарегистрирован в Роспатенте 

Полное фирменное наименование:

Сокращенное фирменное наименование:

 Акционерное общество открытого типа по обеспечению 
нефтепродуктами. 

Дата введения наименования:
 АО "Башкирнефтепродукт". 

Основание введения наименования: 
 22.06.1994 

 
принятие устава общества. 

Полное фирменное наименование:

Сокращенное фирменное наименование:

 Открытое акционерное общество по обеспечению 
нефтепродуктами Республики Башкортостан 

Дата введения наименования:
 ОАО "Башкирнефтепродукт" 

Основание введения наименования: 
 11.06.1996 

 
Принятие устава общества в новой редакции 

Полное фирменное наименование:
Сокращенное фирменное наименование:

 Открытое акционерное общество "Башкирнефтепродукт" 

Дата введения наименования:
 ОАО "Башкирнефтепродукт" 

Основание введения наименования: 
 21.06.2002 

 
принятие устава общества в новой редакции 

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента 

Данные о первичной государственной регистрации 
Номер государственной регистрации:
Дата государственной регистрации:

 1657 

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию:
 22.06.1994 

Данные о регистрации юридического лица: 

 Администрация 
Кировского района г. Уфы 

Основной государственный регистрационный номер юридического лица:
Дата регистрации:

 1020203088927 

Наименование регистрирующего органа:
 28.11.2002 

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента 

 Инспекция МНС России по Орджоникидзевскому району г. 
Уфы Республики Башкортостан. 

Срок существования эмитента с даты его государственной регистрации, а также срок, до которого 
эмитент будет существовать, в случае если он создан на определенный срок или до достижения 
определенной цели: 

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: 

эмитент существуют с даты его государственной регистрации 17лет. Срок деятельности 
Общества неограничен. 

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

3.1.4. Контактная информация 
Место нахождения:

Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа 

 450037 Россия, Республика Башкортостан, г.Уфа, 

Адрес для направления корреспонденции 

450037 Россия, Республика Башкортостан, г.Уфа, 

Телефон:
450037 Россия, Республика Башкортостан, г.Уфа, 

Факс:
 (347) 264-87-70 

 (347) 264-36-01 

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

Адреса электронной почты не имеет 

 
 www.bnp-rb.ru/ 

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика 

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента 

0274052610 

Изменения, которые произошли в отчетном квартале в составе филиалов и представительств эмитента, 
а в случае изменения в отчетном квартале наименования, места нахождения филиала или 
представительства, фамилии, имени, отчества его руководителя, срока действия выданной ему 
эмитентом доверенности - также сведения о таких изменениях 

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 

В отчетном квартале произошли изменения в составе филиалов. Советом директоров ОАО 
"Башкирнефтепродукт (протокол  № 4 от 20.09.2011 г.) принято решение о создании Северного, 
Южного, Восточного Западного, Центрального и Уральского филиалов. 

3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента 
 

Коды ОКВЭД 
50.50 
51.12.1 
51.19 
51.51.2 
51.51.3 
60.10.2 
60.24.1 
61.20.2 
63.12.21 
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70.20.2 
74.14 
92.40 

 

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 

Виды хозяйственной деятельности (виды деятельности, виды продукции (работ, услуг)), обеспечившие 
не менее чем 10 процентов выручки (доходов) эмитента за отчетный период 

 
Единица измерения:
 

 тыс. руб. 

Наименование вида продукции (работ, услуг):
 

 Оптово-розничная торговля нефтепродуктами 

Наименование показателя 2010, 9 
мес. 

2011, 9 
мес. 

Объем выручки (доходов) от 
данного вида хозяйственной 
деятельности, тыс. руб. 

14 922 779 19 926 818 

Доля объема выручки 
(доходов) от данного вида 
хозяйственной деятельности 
в общем объеме выручки 
(доходов) эмитента, % 

77.1 81.2 

 

Изменения размера выручки (доходов) эмитента от основной хозяйственной деятельности на 10 и 
более процентов по сравнению с соответствующим отчетным периодом предшествующего года и 
причины таких изменений 

 

Изменение выручки за 9 мес.2011г.  года по сравнению с 9мес. 2010г. произошли: 
За счет увеличения цены 
За счет увеличения объема 

Наименование вида продукции (работ, услуг):

 

 Услуги по организации транспортирования и  
предоставлению вагонов для перевозки груз 

Наименование показателя 2010, 9 
мес. 

2011, 9 
мес. 

Объем выручки (доходов) от 
данного вида хозяйственной 
деятельности, тыс. руб. 

4 303 355 4 607 495 

Доля объема выручки 
(доходов) от данного вида 
хозяйственной деятельности 
в общем объеме выручки 
(доходов) эмитента, % 

22.2 18.8 

 

Изменения размера выручки (доходов) эмитента от основной хозяйственной деятельности на 10 и 
более процентов по сравнению с соответствующим отчетным периодом предшествующего года и 
причины таких изменений 

 
Указанных изменений не было. 
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Сезонный характер основной хозяйственной деятельности эмитента 

Имеющие существенное значение новые виды продукции (работ, услуг), предлагаемые эмитентом на 
рынке его основной деятельности, в той степени, насколько это соответствует общедоступной 
информации о таких видах продукции (работ, услуг). Указывается состояние разработки таких видов 
продукции (работ, услуг). 

Основная хозяйственная деятельность эмитента не имеет сезонного характера 

Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская отчетность и 
произведены расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета: 
 

Имеющих существенное значение новых видов продукции (работ, услуг) нет 

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента 

За отчетный квартал 
Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и 
товаров (сырья) 
 
Полное фирменное наименование:

Место нахождения:

 Открытое акционерное общество "Акционерная нефтяная 
Компания "Башнефть" 

ИНН:

 450008, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. К 
Маркса, ,д.30 

ОГРН:
 0274051582 

 
 1020202555240 

Доля в общем объеме поставок, %:
 

 99.64 

Информация об изменении цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в 
течение соответствующего отчетного периода по сравнению с соответствующим отчетным 
периодом предшествующего года 

Доля импорта в поставках материалов и товаров, прогноз доступности источников импорта в 
будущем и возможные альтернативные источники 

За период с 01 января  2010 г. по 30 сентября  2010 г. цена покупки: 
- бензина автомобильного Нормаль-80 увеличилась на 42,50% 
- бензина автомобильного Регуляр Евро-92 увеличилась на 42,54% 
- бензина автомобильного Премиум Евро-95 увеличилась на 36,36% 
 - дизельного топлива снизилась на 8,16% 
 
 За период с 01 января   2011 г. по 30 сентября  2011г. цена покупки: 
- бензина автомобильного Нормаль-80  увеличилась на 15,15% 
- бензина автомобильного Регуляр Евро-92 увеличилась на 31,40% 
 -бензина автомобильного Премиум Евро-95 увеличилась на 22,86% 
 -дизельного топлива снизилась на 4,91% 

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента 

Импортные поставки отсутствуют 

Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность: 

Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и 
возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния: 

Основным рынком сбыта продукции является территория Республики Башкортостан 

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий 

Основной фактор – отпускные и покупные цены. В настоящее время, в качестве негативного 
фактора можно выделить снижение платежеспособного спроса на нефтепродукты. 
Основные условия – наличие конкурентов. 
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Наименование органа, выдавшего лицензию:

Номер:

 Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека. Управление Роспотребнадзора по Республики 
Башкортостан 

Наименование вида (видов) деятельности:
 02.БЦ.01.002.Л.000017.03.07 

Дата выдачи:

 Эксплуатация дефектоскопов рентгеновских 
переносных. 

Дата окончания действия:
 15.03.2007 

 
 15.03.2012 

Наименование органа, выдавшего лицензию:
Номер:

 Министерство транспорта РФ 

Наименование вида (видов) деятельности:
 ПРД № 0204143 

Дата выдачи:

 Погрузочно-разгрузочная деятельность применительно к 
опасным грузам на железнодорожном транспорте. 

Дата окончания действия:
 04.09.2008 

 
 04.09.2013 

Наименование органа, выдавшего лицензию:

Номер:

 Федеральная служба  по экологическому,  
технологическому надзору 

Наименование вида (видов) деятельности:
 ОТ-41-001302(02) 

Дата выдачи:

 Деятельность по сбору, использованию, 
обезвреживанию,транспортировке, размещению опасных отходов. 

Дата окончания действия:
 29.10.2008 

 
 29.10.2013 

Наименование органа, выдавшего лицензию:

Номер:

 Министерство внешнеэкономических связей и 
торговли Республики Башкортостан 

Наименование вида (видов) деятельности:
 Г 189 775 

Дата выдачи:
 розничная торговля алкогольной продукцией 

Дата окончания действия:
 03.03.2009 

 
 19.02.2012 

Наименование органа, выдавшего лицензию:
Номер:

 Органы местного самоуправления 

Наименование вида (видов) деятельности:
 02201 ВЭ 

Дата выдачи:

 добыча подземных вод на участках скважин для 
хозяйственно-питьевого водоснабжения 

Дата окончания действия:
 11.03.2004 

 
 01.01.2014 

Наименование органа, выдавшего лицензию:
Номер:

 Органы местного самоуправления 

Наименование вида (видов) деятельности:
 00171 ВЭ 

Дата выдачи:

 добыча подземных вод на участках скважин для 
хозяйственно-питьевого водоснабжения 

Дата окончания действия:
 27.12.2005 

 
 31.12.2015 

Наименование органа, выдавшего лицензию:
Номер:

 Органы местного самоуправления 

Наименование вида (видов) деятельности:
 00747 ВЭ 

Дата выдачи:

 добыча подземных вод на участках скважин для 
хозяйственно-питьевого водоснабжения 

Дата окончания действия:
 12.11.2003 

 
 29.02.2020 
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Наименование органа, выдавшего лицензию:

Номер:

 Федеральная служба  по экологическому, 
технологическому и атомному надзору 

Наименование вида (видов) деятельности:
 ВП-41-002057 

Дата выдачи:

 эксплуатация взрывопожароопасных производственных 
объектов 

Дата окончания действия:
 08.02.2010 

 
 08.02.2015 

Наименование органа, выдавшего лицензию:
Номер:

 Органы местного самоуправления 

Наименование вида (видов) деятельности:
 00750 ВЭ 

Дата выдачи:

 добыча подземных вод на участках скважин для 
хозяйственно-питьевого водоснабжения 

Дата окончания действия:
 12.11.2003 

 
 29.02.2020 

Наименование органа, выдавшего лицензию:
Номер:

 Органы местного самоуправления 

Наименование вида (видов) деятельности:
 01317 ВЭ 

Дата выдачи:

 добыча подземных вод на участках скважин для 
хозяйственно-питьевого водоснабжения 

Дата окончания действия:
 06.08.2003 

 
 31.08.2011 

Наименование органа, выдавшего лицензию:
Номер:

 Органы местного самоуправления 

Наименование вида (видов) деятельности:
 01318 ВЭ 

Дата выдачи:

 добыча подземных вод на участках скважин для 
хозяйственно-питьевого водоснабжения 

Дата окончания действия:
 06.08.2003 

 
 31.08.2011 

Наименование органа, выдавшего лицензию:
Номер:

 Органы местного самоуправления 

Наименование вида (видов) деятельности:
 01319 ВЭ 

Дата выдачи:

 добыча подземных вод на участках скважин для 
хозяйственно-питьевого водоснабжения 

Дата окончания действия:
 06.08.2003 

 
 31.08.2011 

Наименование органа, выдавшего лицензию:
Номер:

 Органы местного самоуправления 

Наименование вида (видов) деятельности:
 01320 ВЭ 

Дата выдачи:

 добыча подземных вод на участках скважин для 
хозяйственно-питьевого водоснабжения 

Дата окончания действия:
 06.08.2003 

 
 31.08.2011 

Наименование органа, выдавшего лицензию:
Номер:

 Органы местного самоуправления 

Наименование вида (видов) деятельности:
 01173 ВЭ 

Дата выдачи:

 добыча подземных вод на участках скважин для 
хозяйственно-питьевого водоснабжения 

Дата окончания действия:
 10.12.2003 

 
 01.02.2015 

Наименование органа, выдавшего лицензию:
Номер:

 Органы местного самоуправления 
 01179 ВЭ 
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Наименование вида (видов) деятельности:

Дата выдачи:

 добыча подземных вод на участках скважин для 
хозяйственно-питьевого водоснабжения 

Дата окончания действия:
 10.12.2003 

 
 01.02.2015 

Наименование органа, выдавшего лицензию:
Номер:

 Органы местного самоуправления 

Наименование вида (видов) деятельности:
 00643 ВЭ 

Дата выдачи:

 добыча подземных вод на участках скважин для 
хозяйственно-питьевого водоснабжения 

Дата окончания действия:
 01.04.2004 

 
 31.12.2014 

Наименование органа, выдавшего лицензию:
Номер:

 Органы местного самоуправления 

Наименование вида (видов) деятельности:
 00606 ВЭ 

Дата выдачи:

 добыча подземных вод на участках скважин для 
хозяйственно-питьевого водоснабжения 

Дата окончания действия:
 08.01.2004 

 
 31.05.2014 

Наименование органа, выдавшего лицензию:
Номер:

 Органы местного самоуправления 

Наименование вида (видов) деятельности:
 00618 ВЭ 

Дата выдачи:

 добыча подземных вод на участках скважин для 
хозяйственно-питьевого водоснабжения 

Дата окончания действия:
 12.11.2003 

 
 31.05.2014 

Наименование органа, выдавшего лицензию:
Номер:

 Органы местного самоуправления 

Наименование вида (видов) деятельности:
 00315 ВЭ 

Дата выдачи:

 добыча подземных вод на участках скважин для 
хозяйственно-питьевого водоснабжения 

Дата окончания действия:
 15.06.2006 

 
 31.07.2016 

Наименование органа, выдавшего лицензию:
Номер:

 Органы местного самоуправления. 

Наименование вида (видов) деятельности:
 00667 ВЭ 

Дата выдачи:

 добыча подземных вод на участках скважин для 
хозяйственно-питьевого водоснабжения 

Дата окончания действия:
 01.08.2007 

 
 30.07.2017 

Наименование органа, выдавшего лицензию:
Номер:

 Органы местного самоуправления. 

Наименование вида (видов) деятельности:
 01071 ВЭ 

Дата выдачи:

 добыча подземных вод на участках скважин для 
хозяйственно-питьевого водоснабжения 

Дата окончания действия:
 03.07.2003 

 
 01.02.2031 

Наименование органа, выдавшего лицензию:
Номер:

 Органы местного самоуправления. 

Наименование вида (видов) деятельности:
 0084 ВЭ 

Дата выдачи:

 добыча подземных вод на участках скважин для 
хозяйственно-питьевого водоснабжения 

 06.08.2003 
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Дата окончания действия:
 

 01.10.2030 

 

3.2.6. Совместная деятельность эмитента 

3.3. Планы будущей деятельности эмитента 

Эмитент не ведет совместную деятельность с другими организациями 

3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, 
концернах и ассоциациях 

Основной деятельностью эмитента является реализация нефтепродуктов на территории 
Республики Башкортостан. В настоящее время не планируется активного расширения рынка 
сбыта продукции 

3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента 

Эмитент не участвует в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, 
концернах и ассоциациях 

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 

Эмитент дочерних и/или зависимых обществ не имеет 

3.6.1. Основные средства 

На дату окончания отчетного квартала 
Единица измерения:

 
 тыс. руб. 

Наименование группы объектов основных средств Первоначальн
ая 

(восстановите
льная) 

стоимость 

Сумма 
начисленной 
амортизации. 

Здания и сооружения 2 800 668 754 666 
Машины, оборудование и транспорт 1 410 601 741 703 
Прочие виды основных средств 96 483 30 428 

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

Отчетная дата:

По амортизируемым объектам основных средств начисление амортизации производится 
линейным способом в течение срока их полезного использования. 

Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств, 
осуществленной за 5 завершенных финансовых лет, предшествующих отчетному кварталу, либо за 
каждый завершенный финансовый год, предшествующий отчетному кварталу, если эмитент 
осуществляет свою деятельность менее 5 лет, и за отчетный квартал 

 30.09.2011 

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, момента возникновения обременения, срока его 
действия и иных условий по усмотрению эмитента), существующих на дату окончания последнего 
завершенного отчетного периода: 

Переоценка основных средств за указанный период не проводилась 

В течение 1998-2011 годов переоценка основных средств и недвижимого имущества не 
производилась. 
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Существенного (10 и более процентов стоимости основных средств) изменения не ожидается, 
кроме увеличения стоимости в результате планового строительства, реконструкции и 
модернизации основных средств. 
Основные средства и недвижимое имущество используется без обременения. 

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

4.1.1. Прибыль и убытки 
Единица измерения:

 
 тыс. руб. 

Наименование показателя 2010, 9 
мес. 

2011, 9 
мес. 

Выручка 19 343 761 24 534 313 
Валовая прибыль 7 364 424 6 675 434 
Чистая прибыль 
(нераспределенная прибыль 
(непокрытый убыток) 

1 042 494 -87 743 

Рентабельность 
собственного капитала, % 

13.5 -1.1 

Рентабельность активов, % 11.8 -1 
Коэффициент чистой 
прибыльности, % 

5.4 -0.4 

Рентабельность продукции 
(продаж), % 

7.8 -0.6 

Оборачиваемость капитала 2.5 3.1 
Сумма непокрытого убытка 
на отчетную дату 

0 0 

Соотношение непокрытого 
убытка на отчетную дату и 
валюты баланса 

0 0 

 
 

 
Экономический анализ прибыльности/убыточности эмитента исходя из динамики приведенных 
показателей. В том числе раскрывается информация о причинах, которые, по мнению органов 
управления эмитента, привели к убыткам/прибыли эмитента, отраженным в бухгалтерской отчетности 
по состоянию на момент окончания отчетного квартала в сравнении с аналогичным периодом 
предшествующего года (предшествующих лет): 

4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи 
эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной 
деятельности 

Уменьшение чистой прибыли произошли за счет: 
Уменьшения торговой маржи на 1 тн.                  
Уменьшение операционной прибыли  
по направлению «Логистика» 

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств 

На увеличение выручки за 3 квартал и 9 месяцев 2011 года по сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года повлияли рост реализации нефтепродуктов, отпускных цен на нефтепродукты и 
увеличение выручки по Управлению железнодорожного транспорта. 
На уменьшение чистой прибыли Эмитента за 3 квартал по сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года повлияло снижение маржи по нефтепродуктам (на 2 468 руб./тн.). 
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Единица измерения:
 

 тыс. руб. 

Наименование показателя 2010, 9 
мес. 

2011, 9 
мес. 

Собственные оборотные 
средства 

4 434 831 4 718 017 

Индекс постоянного актива 0.42 0.4 
Коэффициент текущей 
ликвидности 

4.98 5.6 

Коэффициент быстрой 
ликвидности 

3.94 4.05 

Коэффициент автономии 
собственных средств 

0.87 0.88 

 
 

 
Экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента на основе экономического 
анализа динамики приведенных показателей: 

4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента 

По состоянию на 30.09.11г. основные показатели ликвидности, достаточности капитала и 
оборотных средств улучшились по сравнению с состоянием на 30.09.10 г., что связано с 
сокращением краткосрочных обязательств. Коэффициент текущей ликвидности увеличился 
также за счет роста оборотных активов. 

4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента 
Единица измерения:

 
 тыс. руб. 

Наименование показателя 2011, 9 
мес. 

Размер уставного капитала 14 659 
Общая стоимость акций 
(долей) эмитента, 
выкупленных эмитентом для 
последующей перепродажи 
(передачи) 

0 

Процент акций (долей), 
выкупленных эмитентом для 
последующей перепродажи 
(передачи), от размещенных 
акций (уставного капитала) 
эмитента 

0 

Размер резервного капитала 
эмитента, формируемого за 
счет отчислений из прибыли 
эмитента 

2 199 

Размер добавочного 
капитала эмитента, 
отражающий прирост 
стоимости активов, 
выявляемый по результатам 
переоценки, а также сумму 
разницы между продажной 
ценой (ценой размещения) и 
номинальной стоимостью 
акций (долей) общества за 
счет продажи акций (долей) 

145 378 
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по цене, превышающей 
номинальную стоимость 
Размер нераспределенной 
чистой прибыли эмитента 

7 716 360 

Общая сумма капитала 
эмитента 

7 878 596 

 

 

Размер уставного капитала, приведенный в настоящем пункте, соответствует учредительным 
документам эмитента 

 

Структура и размер оборотных средств эмитента в соответствии с бухгалтерской отчетностью 
эмитента 

 

Наименование показателя 2011, 9 
мес. 

ИТОГО Оборотные активы  
Запасы 1 592 340 
сырье, материалы и другие 
аналогичные ценности 

90 787 

животные на выращивании 
и откорме 

 

затраты в незавершенном 
производстве 

1 515 

готовая продукция и товары 
для перепродажи 

1 482 122 

товары отгруженные 3 168 
расходы будущих периодов 14 748 
Налог на добавленную 
стоимость по 
приобретенным ценностям 

718 

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

682 

Дебиторская задолженность 
(платежи по которой 
ожидаются в течение 12 
месяцев после отчетной 
даты) 

1 361 856 

Краткосрочные финансовые 
вложения 

1 964 176 

Денежные средства 777 707 
Прочие оборотные активы 64 711 

 
Источники финансирования оборотных средств эмитента (собственные источники, займы, кредиты): 

Политика эмитента по финансированию оборотных средств, а также факторы, которые могут повлечь 
изменение в политике финансирования оборотных средств, и оценка вероятности их появления: 
 

собственные средства 

 

4.3.2. Финансовые вложения эмитента 
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Не указывается эмитентами, не имеющих ценных бумаг, допущенных к обращению организатором 
торговли 

4.3.3. Нематериальные активы эмитента 

На дату окончания отчетного квартала 
Единица измерения:

 
 руб. 

Наименование группы объектов нематериальных активов Первоначальная 
(восстановительная

) стоимость 

Сумма 
начисленной 
амортизации 

Свидетельство на товарный знак 2 574 0 
Свидетельство на товарный знак (Башкирнефтепродукт" 47 475 4 316 
ИТОГО, руб. 50 049 4 316 

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

4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в 
отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований 

Учет нематериальных активов ОАО "Башкирнефтепродукт" производится в соответствии с 
ПБУ 14/2007, утвержденным Приказом Минфина №153н от 27.12.2007г. 

4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента 

За отчетный период расходов в области научно-технического развития, в отношении лицензий и 
патентов, новых разработок и исследований не производилось. 

4.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента 

Основным направлением развития Эмитента является обеспечение в полном объеме 
потребителей качественными нефтепродуктами; получение прибыли. 
Общество реализовывает автомобильные бензины и дизельное топливо с улучшенными 
экологическими и эксплуатационными характеристиками, соответствующими требованиям 
европейских стандартов. Бензины для автомобилей класса Евро-3, Евро-4 и топливо дизельное 
Евро вырабатываются Уфимскими НПЗ по технологии, утвержденной в установленном порядке 
с применением современных методов улучшения качества топлива. Вся реализуемая продукция 
сертифицирована на соответствие требованиям стандартов. 
На деятельность Эмитента оказывают влияние конъюнктура рынка покупных цен на нефть и 
нефтепродукты; рост цен на энергоносители, аренду, связь, прочие услуги и работы, что 
приводит к увеличению затрат Общества. 

4.5.2. Конкуренты эмитента 

Основными факторами, влияющими на деятельность эмитента являются: 
- уровень спроса на нефтепродукты; 
- отпускные и покупные цены; 
- ассортимент нефтепродуктов; 
- стабильность поставок нефтепродуктов, вырабатываемых группой Уфимских НПЗ; 
- бренд.  
Основные условия – наличие конкурентов. Эмитент регулярно осуществляет мероприятия по 
повышению конкурентоспособности компании. 

V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов 

Основными конкурентами Общества по реализации нефтепродуктов на региональном рынке 
является ООО «Лукойл-Уралнефтепродукт», ООО "Уфанефтепродукт", ООО «Розничная сеть 
АЗС Salavat» и другие. 
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управления эмитента, органов эмитента по контролю за его 
финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о 

сотрудниках (работниках) эмитента 

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

 
Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст 
действующей редакции устава эмитента и внутренних документов, регулирующих деятельность 
органов эмитента:

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

 www.bnp-rb.ru/ 

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

Год рождения:
(председатель) 

 
 1962 

Образование: 

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

высшее 

 

Период Наименование организации Должность 
с по   

2004 2007 ОАО "Корммаш" Председатель Совета 
директоров 

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

Генеральный директор 

2008 2009 Законодательное Собрание Ростовской 
области 

Депутат 

2009 наст. время ОАО АНК "Башнефть" Старший Вице-президент по 
коммерции ОАО АНК 
"Башнефть", член Правления 
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Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента:

 

 эмитент не выпускал 
опционов 

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

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

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о привлечении 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: 
 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о занятии 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 к указанным видам ответственности не привлекалось 

 
Лицо указанных должностей не занимало 

ФИО:
Год рождения:

 Епейкин Юрий Анатольевич 

 
 1953 

Образование: 

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

высшее 

 

Период Наименование организации Должность 
с по   

2004 2007 ООО "Башкирнефтепродуктсервис директор 
2007 2010 ООО "КЭБ" генеральный директор 
2010 наст. время ОАО "Башкирнефтепродукт генеральный директор 

 
 

 
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента:

 

 эмитент не выпускал 
опционов 

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

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

Лицо указанных долей не имеет 

Указанных родственных связей нет 
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Сведения о привлечении 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: 
 

Сведения о занятии 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 к указанным видам ответственности не привлекалось 

 
Лицо указанных должностей не занимало 

ФИО:
Год рождения:

 Головастов Владимир Вадимович 

 
 1969 

Образование: 

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

высшее 

 

Период Наименование организации Должность 
с по   

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

заместитель генерального 
директора 

2007 2007 ЗАО "Мегаполис"" руководитель проекта 
2007 2009 ООО "Глобал  Девелопмент" руководитель проекта 
2009 2009 ОАО "Система-Инвест" директор Департамента 

розничных продаж 
2009 наст. время ОАО "АНК "Башнефть" директор Департамента 

розничных продаж 

 
 

 
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента:

 

 эмитент не выпускал 
опционов 

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

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

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о привлечении 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: 
 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о занятии 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 к указанным видам ответственности не привлекалось 
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Лицо указанных должностей не занимало 

ФИО:
Год рождения:

 Сидомонижзе Олег Юоьевич 

 
 1960 

Образование: 

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

высшее 

 

Период Наименование организации Должность 
с по   

2005 2007 Корпорация "Шлюбеоже Ледженко Инн" менеджер проекта 
2007 2007 Представительство фирмы "Шел 

Экспорейшн энд Продакшн Сервиз (РФ) 
Б.В." 

менеджер по персоналу 

2007 2008 ОАО "Газпромнефть" начальник департамента 
2008 2009 Московское представительство ООО 

"Газпром нефть Трейдинг Гнбх" 
заместитель директора 

2009 2009 ОАО "Система-Инвест" директор департамента 
2009 2011 ОАО АНК "Башнефть" директор департамента 

управления персоналом 
2011 наст. время нет данных нет данных 

 
 

 
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента:

 

 эмитент не выпускал 
опционов 

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

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

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о привлечении 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: 
 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о занятии 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 к указанным видам ответственности не привлекалось 

 
Лицо указанных должностей не занимало 

ФИО:
Год рождения:

 Станкевич Денис Александрович 

 
 1974 

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

 

Период Наименование организации Должность 
с по   

2004 2007 ООО "УК "АСПЭК" генеральный директор 
2008 2010 ОАО "АСПЭК" генеральный директор 
2010 по наст. 

время 
ОАО АНК "Башнефть" заместитель финансового 

директора по переработке и 
коммерции 

 
 

 
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента:

 

 эмитент не выпускал 
опционов 

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

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

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о привлечении 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: 
 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о занятии 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 к указанным видам ответственности не привлекалось 

 
Лицо указанных должностей не занимало 

ФИО:
Год рождения:

 Фролов Дмитрий Евгеньевич 

 
 1971 

Образование: 

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

высшее 

 

Период Наименование организации Должность 
с по   

2010 2011 ОАО АНК "Ьашнефть вице-президент по 
безопасности 

2011 наст. время нет данных нет данных 

 
 

 
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 
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результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента:

 

 эмитент не выпускал 
опционов 

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

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

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о привлечении 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: 
 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о занятии 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 к указанным видам ответственности не привлекалось 

 
Лицо указанных должностей не занимало 

ФИО:
Год рождения:

 Шицин Алексей Анатольевич 

 
 1964 

Образование: 

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

высшее 

 

Период Наименование организации Должность 
с по   

2005 2007 ООО "Техносерв А/С" менеждер 
2007 2009 ООО "ЮниФрэйт" директор по региональному 

развитию 
2009 2009 ОАО "Система - Инвест" директор департамента 

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

экслуатации ИТ 

 
 

 
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента:

 

 эмитент не выпускал 
опционов 

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

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

Лицо указанных долей не имеет 

Указанных родственных связей нет 
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Сведения о привлечении 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: 
 

Сведения о занятии 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 к указанным видам ответственности не привлекалось 

 
Лицо указанных должностей не занимало 

ФИО:
Год рождения:

 Успенский Дмитрий Александрович 

 
 1970 

Образование: 

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

высшее 

 

Период Наименование организации Должность 
с по   

2005 2005 ОАО "Башкирнефтепродукт" начальник отдела логистики 
нефтепродуктов 

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

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

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

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

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

 
 

 
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента:

 

 эмитент не выпускал 
опционов 

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

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

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о привлечении 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: 

Указанных родственных связей нет 
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Сведения о занятии 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 к указанным видам ответственности не привлекалось 

 
Лицо указанных должностей не занимало 

ФИО:
Год рождения:

 Хорт Сергей Дмитриевич 

 
 1976 

Образование: 

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

высшее 

 

Период Наименование организации Должность 
с по   

2005 2006 ОАО "Сибнефть" старший менеджер 
Департамента 
стретегического развития 

2006 2006 ООО "Ренессанс Капитал - Финансовый 
консультант" 

ведущий специалист 
Управления финансового 
консалтинга 

2006 2007 ООО Нефтегазовая компания "ИТЕРА" советник 
2007 2009 ОАО Нефтегазовая компания "РуссНефть" директор Департамента 

проектов развития 
2009 наст. время ОАО АФК «Система» начальник Управления 

стратегии нефтепереработки 
и сбыта 

 
 

 
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента:

 

 эмитент не выпускал 
опционов 

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

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

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о привлечении 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: 
 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о занятии 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 к указанным видам ответственности не привлекалось 
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Лицо указанных должностей не занимало 

 

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента 
 
 
ФИО:
Год рождения:

 Епейкин Юрий Анатольевич 

 
 1953 

Образование: 

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

высшее 

 

Период Наименование организации Должность 
с по   

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

директор дочернего 
общества 

2007 2010 ООО «КЭБ» генеральный директор 
2010 наст. время ОАО «Башкирнефтепродукт» генеральный директор 
2010 наст.вркмя Филиал ОАО АНК "Башнефть" 

"Башнефть-Башкирнефтепродукт" 
директор филиала 

 
 

 
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента:

 

 эмитент не выпускал 
опционов 

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

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

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о привлечении 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: 
 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о занятии 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 к указанным видам ответственности не привлекалось 

5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента 

Лицо указанных должностей не занимало 

5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 
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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, которые были выплачены 
эмитентом за последний завершенный финансовый год: 
Единица измерения:

Совет директоров 

 руб. 

 

Вознаграждение 0 
Заработная плата 0 
Премии 0 
Комиссионные 0 
Льготы 0 
Компенсации расходов 0 
Иные имущественные представления 0 
Иное 0 
ИТОГО 0 

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

 

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

Размер вознаграждения по данному органу по итогам работы за последний завершенный 
финансовый год, который был определен (утвержден) уполномоченным органом управления 
эмитента, но по состоянию на момент окончания отчетного периода не был фактически выплачен: 

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

Указанных фактов не было 

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

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за 
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

ФИО:

 Ревизионная 
комиссия 

Год рождения:
 Данилюк Ирина Ростиславовна 

 
 1963 

Образование: 

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

высшее 

 

Период Наименование организации Должность 
с по   

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

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

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

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

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

2011 наст. время ОАО АНК "Башнефть" руководитель сектора 
финансового анализа 
Планово-экономического 
департамента 

2010 наст. время ОАО «УНПЗ» член Ревизионной комиссии 
2010 наст. время ОАО «Новойл» член Ревизионной комиссии 
2010 наст. время ОАО "Уфанефтехим" член Ревизионной комисии 
2010 наст. время ОАО "Уфаоргсинтез" член Ревизионной комиссии 

 
 

 
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента:

 

 эмитент не выпускал 
опционов 

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

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

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о привлечении 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: 
 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о занятии 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 к указанным видам ответственности не привлекалось 

 
Лицо указанных должностей не занимало 

ФИО: Карповская Светлана Амрановна 

Год рождения:
(председатель) 

 
 1971 

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

высшее 

 

Период Наименование организации Должность 
с по   

2005 2009 ЗАО "Петролеум Аналистс" главный бухгалтер 
2009 2009 ОАО "Система-Инвест" специалист 
2009 2010 ОАО АНК "Башнефть" ведущий специалистотдела 

обеспечения сохранности 
активов 
Контрольно-ревизионного 
департамента 

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

2010 наст. время ОАО «Новойл» член  Ревизионной 
комиссии 

2010 наст. время ОАО «Уфанефтехим» член  Ревизионной 
комиссии 

2010 наст. время ОАО «Уфаоргсинтез» член  Ревизионной 
комиссии 

2010 наст. время ОАО "УНПЗ" член Ревизионной комиссии 

 
 

 
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента:

 

 эмитент не выпускал 
опционов 

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

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

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о привлечении 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: 
 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о занятии 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 к указанным видам ответственности не привлекалось 

 
Лицо указанных должностей не занимало 

ФИО:
Год рождения:

 Усманов Тимур Хамитович 

 
 1978 

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

высшее 

 

Период Наименование организации Должность 
с по   

2005 2005 ООО "ИРЭП" экономист 
2006 2006 ОАО АНК "Башнефть" экономист 
2006 2006 ООО "ИРЭП" экономист 
2006 2007 ОАО АНК "Башнефть" экономист 
2007 2008 ООО "КМ/ч - Уфа финансовый директор 
2008 2009 ООО "ЛАИР АУДИТ" аудитор 
2009 2009 ОАО "Система-Инвест" ведущий ревизор 
2009 наст. время ОАО АНК "Башнефть" начальник отдела 

мониторинга выполнения 
КРI 

2010 наст. время ОАО «УНПЗ» член Ревизионной комиссии 
2010 наст. время ОАО «Новойл» член Ревизионной комиссии 
2010 наст. время ОАО «Уфанефтехим» член Ревизионной комиссии 
2010 наст. время ОАО АНК "Башнефть" член Ревизионной комиссии 
2009 наст. время ОАО "Уфаоргсинтез" член Ревизионной комиссии 

 
 

 
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента:

 

 эмитент не выпускал 
опционов 

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

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

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о привлечении 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: 
 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о занятии 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 к указанным видам ответственности не привлекалось 

 
Лицо указанных должностей не занимало 

 

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 
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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:
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

 руб. 

 

 Ревизионная 
комиссия 

Вознаграждение 0 
Заработная плата 0 
Премии 0 
Комиссионные 0 
Льготы 0 
Компенсации расходов 0 
Иные имущественные представления 0 
Иное 0 
ИТОГО 0 

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

 

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

Размер вознаграждения по данному органу по итогам работы за последний завершенный финансовый 
год, который был определен (утвержден) уполномоченным органом управления эмитента, но по 
состоянию на момент окончания отчетного периода не был фактически выплачен: 

 
Указанных фактов не было 

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

Единица измерения:
 

 тыс. руб. 

Наименование показателя 3 кв. 2011 
Среднесписочная численность работников, чел. 4 416 
Доля сотрудников эмитента, имеющих высшее профессиональное 
образование, % 

27 

Объем денежных средств, направленных на оплату труда 433 535 
Объем денежных средств, направленных на социальное обеспечение 9 138 
Общий объем израсходованных денежных средств 442 673 

 
 

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

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

заинтересованность 

Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся 
возможности их участия в уставном (складочном) капитале эмитента 
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6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента 
Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания 
последнего отчетного квартала:
Общее количество номинальных держателей акций эмитента:

 5 965 

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 

 3 

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

Информация о номинальном держателе: 
Номинальный держатель 

Полное фирменное наименование:

Сокращенное фирменное наименование:

 Закрытое акционерное общество  «Депозитарно-Клиринговая 
Компания» 

Место нахождения 

 ЗАО «ДКК» 

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

ОГРН:
 7710021150 

Телефон:
 1027739143497 

Факс:
 +7 (495) 956-0999 

Адрес электронной почты:
 +7 (495) 232-6804 

 
 dcc@ dcc.ru 

Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг 
Номер:
Дата выдачи:

 177-06236-000100 

Дата окончания действия: 
 03.10.2002 

Наименование органа, выдавшего лицензию:
Бессрочная 

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

 ФСФР  России 

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

 1 849 796 

 
 620 021 

 
Полное фирменное наименование:

Сокращенное фирменное наименование:

 Открытое акционерное общество "Акционерная нефтяная 
Компания "Башнефть" 

Место нахождения 

 ОАО АНК "Башнефть" 

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

ОГРН:
 0274051582 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %:
 1020202555240 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %:
 56.9 

Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного 
(складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций 

 61.4 

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

Место нахождения 

 ОАО АФК «Система» 

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

ОГРН:
 7703104630 

Доля лица в уставном капитале акционера (участника) эмитента, %:
 1027700003891 

Доля обыкновенных акций акционера (участника) эмитента, принадлежащих данному лицу, %:
 52.09 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %:

 
61.29 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %:
 0 

 
 0 

Полное фирменное наименование:
Сокращенное фирменное наименование:

 Открытое акционерное общество "Система-Инвест" 

Место нахождения 

 ОАО "Система-Инвест" 

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

ОГРН:
 7704563362 

Доля лица в уставном капитале акционера (участника) эмитента, %:
 1057747466402 

Доля обыкновенных акций акционера (участника) эмитента, принадлежащих данному лицу, %:
 20.93 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %:
 25 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %:
 17.21 

 
 18.57 

 
 
Полное фирменное наименование:
Сокращенное фирменное наименование:

 Открытое акционерное общество "Система-Инвест" 

Место нахождения 

 ОАО "Система-Инвест" 

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

ОГРН:
 7704563362 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %:
 1057747466402 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %:
 17.21 

Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного 
(складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций 

 18.57 

Полное фирменное наименование:

Сокращенное фирменное наименование:

 Акционерное общество открытого типа «Акционерная 
финансовая корпорация «СИСТЕМА» 

Место нахождения 

 ОАО АФК «Система» 

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

ОГРН:
 7703104630 

Доля лица в уставном капитале акционера (участника) эмитента, %:
 1027700003891 

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

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %:

 
50.59 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %:
 0 

 0 
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Полное фирменное наименование:

Сокращенное фирменное наименование:

 Открытое акционерное общество "Акционерная нефтяная 
Компания "Башнефть" 

Место нахождения 

 ОАО АНК "Башнефть" 

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

ОГРН:
 0274051582 

Доля лица в уставном капитале акционера (участника) эмитента, %:
 1020202555240 

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

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %:

 
26.73 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %:
 56.9 

 
 61.4 

 

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

Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в федеральной 
собственности, % 

Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в 
собственности субъектов Российской Федерации), % 

Указанной доли нет 

Лицо, управляющее пакетом 

0.000007 

Полное фирменное наименование:

Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в 
муниципальной собственности, % 

 Министерство земельных и имущественных отношении 
Республики Башкортостан 

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') 

Указанной доли нет 

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

Указанное право не предусмотрено 

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 

Ограничений на участие в уставном (складочном) капитале эмитента нет 

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 5 последних 
завершенных финансовых лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала, или за каждый 
завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, если эмитент 
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осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также за последний квартал 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:

Список акционеров (участников) 

 09.03.2005 

Полное фирменное наименование:

Сокращенное фирменное наименование:

 Общество  с ограниченной ответственностью “Башкирский 
капитал” 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %:
 ООО "Башкирский капитал" 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %:
 57.37 

 
 61.89 

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

Список акционеров (участников) 

 10.03.2006 

Полное фирменное наименование:

Сокращенное фирменное наименование:

 Общество  с ограниченной ответственностью “Башкирский 
капитал” 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %:
 ООО "Башкирский капитал"; 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %:
 53.84 

 
 58.09 

Полное фирменное наименование:
Сокращенное фирменное наименование:

 Открытое акционерное общество  «Система-Инвест» 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %:
 ОАО «Система-Инвест» 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %:
 17.21 

 
 18.56 

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

Список акционеров (участников) 

 29.11.2006 

Полное фирменное наименование:
Сокращенное фирменное наименование:

 Открытое акционерное общество «Система-Инвест» 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %:
 ОАО «Система-Инвест» 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %:
 17.21 

 
 18.56 

Полное фирменное наименование:

Сокращенное фирменное наименование:

 Открытое акционерное общество «Акционерная финансовая 
корпорация «Система» 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %:
 ОАО «АФК «Система» 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %:
 7.27 

 
 7.85 

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

Список акционеров (участников) 

 07.03.2007 

Полное фирменное наименование:
Сокращенное фирменное наименование:

 Открытое акционерное общество «Система-Инвест» 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %:
 ОАО «Система-Инвест» 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %:
 17.21 

 18.57 
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Полное фирменное наименование:

Сокращенное фирменное наименование:

 Открытое акционерное общество «Акционерная финансовая 
корпорация «Система» 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %:
 ОАО «АФК «Система» 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %:
 8.22 

 
 8.87 

Полное фирменное наименование:

Сокращенное фирменное наименование:

 Общество с ограниченной ответственностью 
«Агидель-Инвест» 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %:
 ООО «Агидель-Инвест» 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %:
 11.97 

 
 12.91 

Полное фирменное наименование:

Сокращенное фирменное наименование:

 Общество с ограниченной ответственностью 
«Инзер-Инвест» 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %:
 ООО «Инзер-Инвест» 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %:
 11.97 

 
 12.91 

Полное фирменное наименование:
Сокращенное фирменное наименование:

 Общество с ограниченной ответственностью «Урал-Инвест» 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %:
 ООО «Урал-Инвест» 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %:
 11.97 

 
 12.91 

Полное фирменное наименование:

Сокращенное фирменное наименование:

 Общество с ограниченной ответственностью 
«Юрюзань-Инвест» 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %:
 ООО «Юрюзань-Инвест» 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %:
 11.97 

 
 12.91 

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

Список акционеров (участников) 

 04.08.2007 

Полное фирменное наименование:
Сокращенное фирменное наименование:

 Открытое акционерное общество «Система-Инвест» 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %:
 ОАО «Система-Инвест» 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %:
 17.21 

 
 18.57 

Полное фирменное наименование:

Сокращенное фирменное наименование:

 Открытое акционерное общество «Акционерная финансовая 
корпорация «Система» 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %:
 ОАО «АФК «Система» 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %:
 8.22 

 
 8.87 

Полное фирменное наименование:

Сокращенное фирменное наименование:

 Общество с ограниченной ответственностью 
«Агидель-Инвест» 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %:
 ООО «Агидель-Инвест» 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %:
 11.97 

 
 12.91 
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Полное фирменное наименование:

Сокращенное фирменное наименование:

 Общество с ограниченной ответственностью 
«Инзер-Инвест» 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %:
 ООО «Инзер-Инвест» 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %:
 11.97 

 
 12.91 

Полное фирменное наименование:
Сокращенное фирменное наименование:

 Общество с ограниченной ответственностью «Урал-Инвест» 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %:
 ООО «Урал-Инвест» 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %:
 11.97 

 
 12.91 

Полное фирменное наименование:

Сокращенное фирменное наименование:

 Общество с ограниченной ответственностью 
«Юрюзань-Инвест» 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %:
 ООО «Юрюзань-Инвест» 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %:
 11.97 

 
 12.91 

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

Список акционеров (участников) 

 12.03.2008 

Полное фирменное наименование:
Сокращенное фирменное наименование:

 Открытое акционерное общество «Система-Инвест» 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %:
 ОАО «Система-Инвест» 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %:
 17.21 

 
 18.57 

Полное фирменное наименование:

Сокращенное фирменное наименование:

 Открытое акционерное общество «Акционерная финансовая 
корпорация «Система» 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %:
 ОАО «АФК «Система» 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %:
 8.22 

 
 8.87 

Полное фирменное наименование:

Сокращенное фирменное наименование:

 Общество с ограниченной ответственностью 
«Агидель-Инвест» 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %:
 ООО «Агидель-Инвест» 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %:
 11.97 

 
 12.91 

Полное фирменное наименование:

Сокращенное фирменное наименование:

 Общество с ограниченной ответственностью 
«Инзер-Инвест» 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %:
 ООО «Инзер-Инвест» 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %:
 11.97 

 
 12.91 

Полное фирменное наименование:
Сокращенное фирменное наименование:

 Общество с ограниченной ответственностью «Урал-Инвест» 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %:
 ООО «Урал-Инвест» 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %:
 11.97 

 
 12.91 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 
«Юрюзань-Инвест» 
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Сокращенное фирменное наименование:
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %:

 ООО «Юрюзань-Инвест» 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %:
 11.97 

 
 12.91 

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

Список акционеров (участников) 

 24.11.2008 

Полное фирменное наименование:
Сокращенное фирменное наименование:

 Открытое акционерное общество «Система-Инвест» 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %:
 ОАО «Система-Инвест» 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %:
 17.21 

 
 18.57 

Полное фирменное наименование:

Сокращенное фирменное наименование:

 Открытое акционерное общество «Акционерная финансовая 
корпорация «Система» 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %:
 ОАО «АФК «Система» 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %:
 8.22 

 
 8.87 

Полное фирменное наименование:

Сокращенное фирменное наименование:

 Общество с ограниченной ответственностью 
«Агидель-Инвест» 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %:
 ООО «Агидель-Инвест» 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %:
 11.97 

 
 12.91 

Полное фирменное наименование:

Сокращенное фирменное наименование:

 Общество с ограниченной ответственностью 
«Инзер-Инвест» 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %:
 ООО «Инзер-Инвест» 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %:
 11.97 

 
 12.91 

Полное фирменное наименование:
Сокращенное фирменное наименование:

 Общество с ограниченной ответственностью «Урал-Инвест» 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %:
 ООО «Урал-Инвест» 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %:
 11.97 

 
 12.91 

Полное фирменное наименование:

Сокращенное фирменное наименование:

 Общество с ограниченной ответственностью 
«Юрюзань-Инвест» 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %:
 ООО «Юрюзань-Инвест» 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %:
 11.97 

 
 12.91 

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

Список акционеров (участников) 

 20.04.2009 

Полное фирменное наименование:
Сокращенное фирменное наименование:

 Открытое акционерное общество «Система-Инвест» 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %:
 ОАО «Система-Инвест» 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %:
 17.21 

 18.57 
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Полное фирменное наименование:

Сокращенное фирменное наименование:

 Открытое акционерное общество «Акционерная финансовая 
корпорация «Система» 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %:
 ОАО «АФК «Система» 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %:
 56.11 

 
 60.54 

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

Список акционеров (участников) 

 14.05.2010 

Полное фирменное наименование:

Сокращенное фирменное наименование:

 Открытое акционерное общество "Акционерная нефтяная 
Компания "Башнефть" 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %:
 ОАО АНК "Башнефть" 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %:
 56.11 

 
 60.54 

Полное фирменное наименование:
Сокращенное фирменное наименование:

 Открытое акционерное общество «Система-Инвест» 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %:
 ОАО "Система-Инвест" 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %:
 17.21 

 
 18.57 

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

Список акционеров (участников) 

 27.08.2010 

Полное фирменное наименование:

Сокращенное фирменное наименование:

 Открытое акционерное общество "Акционерная нефтяная 
Компания "Башнефть" 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %:
 ОАО АНК "Башнефть" 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %:
 56.91 

 
 61.4 

Полное фирменное наименование:
Сокращенное фирменное наименование:

 Открытое акционерное общество «Система-Инвест» 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %:
 ОАО «Система-Инвест» 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %:
 17.21 

 
 18.57 

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

Список акционеров (участников) 

 18.05.2011 

Полное фирменное наименование:

Сокращенное фирменное наименование:

 Открытое акционерное общество "Акционерная нефтяная 
Компания "Башнефть" 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %:
 ОАО АНК "Башнефть" 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %:
 56.91 

 
 61.4 

Полное фирменное наименование:
Сокращенное фирменное наименование:

 Открытое акционерное общество «Система-Инвест» 
 ОАО «Система-Инвест» 
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Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %:
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %:

 17.21 

 
 18.57 

 

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

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности 

Указанных сделок не совершалось 

На дату окончания отчетного квартала 
Единица измерения:

 
 тыс. руб. 

Вид дебиторской задолженности Срок наступления платежа 
 До 1 года Свыше 1 года 
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков 848 440 649 
в том числе просроченная 103 413 x 
Дебиторская задолженность по векселям к получению 0 0 
в том числе просроченная 0 x 
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в 
уставный капитал 

0 0 

в том числе просроченная 0 x 
Дебиторская задолженность по авансам выданным 340 153 0 
в том числе просроченная 14 230 x 
Прочая дебиторская задолженность 173 263 33 
в том числе просроченная 7 741 x 
Итого 1 361 856 682 
в том числе просроченная 125 384 x 

 

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

Полное фирменное наименование:
Сокращенное фирменное наименование:

 Открытое акционерное общество «Уфанефтехим» 

Место нахождения:
 ОАО "Уфанефтехим" 

Сумма дебиторской задолженности, руб.:
 450045, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г.Уфа 

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

 199 791 000 

Дебитор является аффилированным лицом эмитента:

Доля, от общей суммы дебиторской задолженности приходящаяся  на ОАО 
"Уфанефтехим" составляет 14,67% 

Доля эмитента в уставном капитале лица, %:
 Да 

Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %:
 0 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %:
 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %:
 0 

 
 0 

Полное фирменное наименование:

Сокращенное фирменное наименование:

 Открытое акционерное общество "Уфимский 
нефтеперабатывющий завод" 

Место нахождения:
 ОАО "УНПЗ" 

 450029, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 
Ульяновых, 74. 
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Сумма дебиторской задолженности, руб.:
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные 
санкции, пени): 

 217 973 000 

Дебитор является аффилированным лицом эмитента:

Доля, от общей суммы дебиторской задолженности приходящаяся  на ОАО "УНПЗ" 
составляет 16,01% 

Доля эмитента в уставном капитале лица, %:
 Да 

Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %:
 0 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %:
 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %:
 0 

 
 0 

 

VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая 
информация 

7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента 
 
Не указывается в данном отчетном квартале 

7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный 
отчетный квартал 

 
Форма:

 

 Приказ N 66н от 02.07.2010 

Бухгалтерский баланс 
за 9 месяцев 2011 г. 

  Коды 
Форма № 1 по ОКУД 0710001 

 Дата 30.09.2011 
Организация: Открытое акционерное общество 
«Башкирнефтепродукт» 

по ОКПО 03478239 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 0274052610 
Вид деятельности по ОКВЭД 50.50 
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое 
акционерное общество 

по ОКОПФ / 
ОКФС 

 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 
Местонахождение (адрес): 450037 Россия, Республика 
Башкортостан, г.Уфа, 

  

 

Поясне
ния 

АКТИВ Код 
строк

и 

На отчетную 
дату 

На конец 
предыдущег
о отчетного 

периода 

На конец 
предшествую

щего 
предыдущем
у отчетному 

периоду 
1 2 3 4 5 6 

 I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ     
 Нематериальные активы 1110 46 50 3 
 Основные средства 1130 3 052 515 3 199 579 3 349 294 
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 Доходные вложения в материальные 
ценности 

    

 Финансовые вложения 1150 64 084 64 084 64 084 
 Отложенные налоговые активы 1160 7 311 7 473 6 301 
 Прочие внеоборотные активы 1170 36 635 15 138 14 003 
 ИТОГО по разделу I 1100 3 160 591 3 286 324 3 433 685 
 II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ     
 Запасы 1210 1 592 340 1 339 796 1 111 576 
 Налог на добавленную стоимость по 

приобретенным ценностям 
1220 718 1 507 1 953 

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

1230а 682 362 681 

 Дебиторская задолженность (платежи по 
которой ожидаются в течение 12 месяцев 
после отчетной даты) 

1230б 1 361 856 1 176 208 1 062 060 

 Финансовые вложения 1240 1 964 176 1 940 536 2 500 091 
 Денежные средства 1250 777 707 1 303 803 1 042 775 
 Прочие оборотные активы 1260 64 711 79 679 64 344 
 ИТОГО по разделу  II 1200 5 762 190 5 841 891 5 783 480 
 БАЛАНС (актив) 1600 8 922 781 9 128 215 9 217 165 

 
 

Поясне
ния 

ПАССИВ Код 
строк

и 

На отчетную 
дату 

На конец 
предыдущег
о отчетного 

периода 

На конец 
предшествую

щего 
предыдущем
у отчетному 

периоду 
1 2 3 4 5 6 

 III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ     
 Уставный капитал (складочный капитал, 

уставный фонд, вклады товарищей) 
1310 14 659 14 659 14 659 

 Переоценка внеоборотных активов 1340 145 378 147 793 149 927 
 Резервный капитал 1360 2 199 2 199 2 199 
 Нераспределенная прибыль (непокрытый 

убыток) 
1370 7 716 360 7 803 311 6 503 313 

 ИТОГО по разделу III 1300 7 878 596 7 967 962 6 670 098 
 IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА     
 Отложенные налоговые обязательства 1420 15 526 15 263 14 768 
 ИТОГО по разделу IV 1400 15 526 15 263 14 768 
 V. КРАТКОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
    

 Кредиторская задолженность 1520 989 333 1 094 519 2 487 026 
 Задолженность участникам по выплате 

дохода 
1525 10 899 11 567 17 926 

 Доходы будущих периодов 1530 12   
 Резервы предстоящих расходов     
 Прочие обязательства 1550 28 415 38 904 27 347 
 ИТОГО по разделу V 1500 1 028 659 1 144 990 2 532 299 
 БАЛАНС (пассив) 1700 8 922 781 9 128 215 9 217 165 
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Отчет о прибылях и убытках 
за 9 месяцев 2011 г. 

  Коды 
Форма № 2 по ОКУД 0710002 

 Дата 30.09.2011 
Организация: Открытое акционерное общество 
«Башкирнефтепродукт» 

по ОКПО 03478239 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 0274052610 
Вид деятельности по ОКВЭД 50.50 
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое 
акционерное общество 

по ОКОПФ / 
ОКФС 

 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 
Местонахождение (адрес): 450037 Россия, Республика 
Башкортостан, г.Уфа, 

  

 

Поясн
ения 

Наименование показателя Код 
строк

и 

За отчетный 
период 

За 
предыдущий 

период 
1 2 3 4 5 

 Выручка 2110 24 534 313 19 343 761 
 Себестоимость продаж 2120 17 858 879 11 979 337 
 Валовая прибыль (убыток) 2100 6 675 434 7 364 424 
 Коммерческие расходы 2210 6 829 607 5 981 349 
 Прибыль (убыток) от продаж 2200 154 173 1 383 075 
 Доходы от участия в других организациях 2310 3 2 
 Проценты к получению 2320 69 274 112 947 
 Проценты к уплате 2330   
 Прочие доходы 2340 258 278 109 486 
 Прочие расходы 2350 253 170 254 193 
 Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 79 788 1 351 317 
 Текущий налог на прибыль 2410 7 498 308 931 
 в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) 2421 23 860 38 075 
 Изменение отложенных налоговых обязательств 2430 323 459 
 Изменение отложенных налоговых активов 2450 82 1 052 
 Чистая прибыль (убыток) 2400 87 743 1 042 494 
 Результат от переоценки внеоборотных активов, не 

включаемый в чистую прибыль (убыток) периода 
2510   

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

2520   

 Совокупный финансовый результат периода 2500 87 743 1 042 494 
 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 ОАО «Башкирнефтепродукт» на 2011 год введена в действие на основании 
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приказа №  701 от 29 декабря 2010 г. «О внесении изменений в Положение об учетной политике.  
            С 1 января 2008 года по Обществу со всеми его структурными подразделениями, 
согласно приказу №491 от 29.12.07 г. утвержден рабочий план счетов. 
ОАО «Башкирнефтепродукт» применяет для целей бухгалтерского и налогового учета метод 
определения выручки от продажи товаров, продукции (работ, услуг), основных средств и иного 
имущества в соответствии с допущением временной определенности фактов хозяйственной 
деятельности (принципа начисления), т.е. "по отгрузке": на дату отгрузки товаров, продукции 
(выполнения работ, оказания услуг), основных средств и иного имущества при условии перехода 
права собственности на них к покупателю и выполнению других необходимых условий. 
Основные средства принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости. 
Амортизация объектов основных средств, производится линейным способом как для целей 
бухгалтерского, так и налогового учета на основании Постановления Правительства Российской 
Федерации  № 1 от 01.01.2002г. «О классификации основных средств, включаемых в 
амортизационные группы». Повышающие коэффициенты амортизации не используются. 
Переоценка основных средств производится только по решению Правительства РФ.  
Основные средства стоимостью до 40 000 рублей включительно для целей бухгалтерского учета 
– отражаются в составе материально-производственных запасов. Списание данных активов в 
расходы текущего периода производится в момент передачи в эксплуатацию.  
            Бухгалтерский учёт материально-производственных запасов ведётся 
количественно-суммовым методом. Поступление их учитывается по фактической 
себестоимости. Списание материально-производственных запасов производится по 
себестоимости каждой единицы. 
           Учёт издержек обращения осуществляется в соответствии с требованиями 
Налогового Кодекса РФ. 
Никакие виды резервов в ОАО «Башкирнефтепродукт» не создаются. 
Учетной политикой предусмотрены сроки и периодичность проведения инвентаризации 
имущества и обязательств: 
- материально-производственных запасов - ежегодно по состоянию на 1 октября отчетного 
года; 
- Нефтепродуктов и денежных средств в кассах АЗС  - ежемесячно; 
- основных средств и нематериальных активов - ежегодно по состоянию на 1 октября 
отчетного года; 
- денежных средств в кассах филиалов и обособленных структурных подразделениях 
Общества - не реже, чем один раз в квартал; 
- ценных бумаг, вкладов в уставные капиталы других организаций, бланков строгой 
отчётности, а также денежных средств, хранящихся на счетах в банках - ежегодно по 
состоянию на 1 октября отчетного года; 
- расчетов по дебиторской и кредиторской задолженности – ежеквартально по состоянию 
на конец квартала; 
- расчетов по платежам в бюджет и внебюджетные фонды - ежеквартально; 
- расчетов с банками (по расчетным и другим счетам, полученным из бюджета средствам и 
т.д.), по переданным в банк на инкассо расчетным документам - ежеквартально; 
- иного имущества, расчетов и обязательств - ежегодно перед составлением годовой 
бухгалтерской отчётности. 
 
  В учетную политику ОАО «Башкирнефтепродукт» на 2011 год внесены изменения.  
По учету основных средств: 
1. К основным средствам Общества относится имущество первоначальная стоимость которого 
составляет более 40 000 рублей. 
Объекты, определяемые в соответствии как основные средства стоимостью до 40 000 рублей 
включительно для целей бухгалтерского учета – отражаются в составе 
материально-производственных запасов по счету 10.70 «Основные средства, стоимостью не 
более установленного лимита». Списание данных активов в расходы текущего периода 
производится в момент передачи в эксплуатацию. По объектам, списанным в производство 
осуществлять ведение учета на забалансовом счете до момента их фактического износа.  
По излишкам объектов основных средств в эксплуатации, выявленным по результатам 
инвентаризации, на момент принятия объекта к бухгалтерскому учету устанавливается 
минимальный срок полезного использования, предусмотренный для той амортизационной 
группы, к которой  данное основное средство отнесено Классификацией основных средств. 
По объектам недвижимости, по которым закончены капитальные вложения, оформлены 
соответствующие первичные учетные документы по приемке и передаче и фактически 
эксплуатируемым, амортизация начисляется в общем порядке с первого числа месяца, 
следующего за месяцем введения объекта в эксплуатацию. Данные объекты принимаются к 
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бухгалтерскому учету в качестве основных средств. 
Объекты основных средств (за исключением земельных участков и объектов 
природопользования), права на которые подлежат государственной регистрации, принимаются в 
состав объектов основных средств в общем порядке при выполнении условий признания основных 
средств.  
Приобретенные в собственность земельные участки принимаются в состав объектов основных 
средств на момент регистрации права собственности Общества на соответствующий объект. 
Транспортные средства, требующие регистрации в соответствующих органах,  принимаются к 
учету в составе ОС на момент оформления акта приема-передачи ОС-1 в общем порядке. Дата 
регистрации объекта не является критерием принятия объекта к учету в качестве ОС, поэтому 
на акте приема-передачи ТС по форме N ОС-1 может стоять более ранняя дата, чем в 
свидетельстве о регистрации транспортного средства. 
В составе объектов основных средств в эксплуатации также числятся объекты основных 
средств, временно не используемые в производстве продукции, выполнении работ, оказании услуг. 
Срок полезного использования объекта ОС в виде капитальных вложений в арендованные ОС 
устанавливается равным сроку полезного использования объекта аренды (на основании 
полученной у арендодателя копии акта ввода в эксплуатацию или должным образом 
оформленной справки). При определении срока полезного использования объекта ОС в виде 
капитальных вложений в арендованные ОС используется классификация основных средств в 
соответствии с Постановлением Правительства РФ №1. При этом период начисления 
амортизации ограничен сроком действия договора аренды. Остаточная стоимость капитальных 
вложений в арендованные ОС после истечения срока аренды списывается в состав прочих 
расходов Общества.  
В случае принятия к учету расходов по приобретению ОС после ввода ОС в эксплуатацию 
Общество может осуществлять уточнение (корректировку) первоначальной стоимости ОС и 
начисленной амортизации, при этом такое уточнение не рассматривается как изменение 
первоначальной стоимости ОС. При этом форма ОС-1 не изменяется, изменение первоначальной 
стоимости и начисленной амортизации производится в форме ОС-6. 
Расходами, связанными с формированием стоимости ОС, информация о которых может быть 
получены с задержкой и на величину которых может возникнуть необходимость уточнения 
первоначальной стоимости ОС, являются: налог на добавленную стоимость, подлежащий 
включению в первоначальную стоимость ОС, иные невозмещаемые налогов, затраты на 
регистрацию объекта, регистрационные сборы, государственные пошлины и другие аналогичные 
платежи, произведенные в связи с приобретением (получением) прав на объект основных средств.  
По учету нематериальных активов: 
Общество использует в своей хозяйственной деятельности программы для ЭВМ, базы данных, 
иные охраняемые результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации. 
Программы для ЭВМ, базы данных, иные результаты интеллектуальной деятельности и 
средства индивидуализации (кроме права пользования наименованием места происхождения 
товара), на которые Общества предоставлено право использования (неисключительное право) на 
основании лицензионных договоров, авторских договоров, договоров коммерческой концессии и 
других аналогичных договоров, заключенных в соответствии с законодательством РФ, 
учитываются на забалансовом счете 024 «Нематериальные активы, полученные в пользование» в 
оценке, определяемой исходя из размера вознаграждения, установленного в договоре. При этом 
платежи за предоставленное Общества право использования программ для ЭВМ, баз данных и 
иных результатов интеллектуальной деятельности отражаются в учете следующим образом: 
• Периодические платежи включаются в расходы отчетного периода; 
• Платежи, производимые в виде фиксированного разового платежа, включаются в состав 
РБП и списываются на расходы в течение срока действия договора с правообладателем, либо, 
если такой срок не установлен, в течение срока полезного использования программы, 
определенного приказом руководителя Общества. 
Расходы на обновление программ для ЭВМ и баз данных включаются Обществом в расходы 
отчетного периода. 
Расходы на приобретение права использования результатов интеллектуальной деятельности и 
средств индивидуализации, учитываемые в составе РБП, отражаются равномерно в течение 
срока использования таких прав и средств индивидуализации с использованием счетов затрат. 
 
По учету материально-производственных запасов: 
 
Специальная одежда стоимостью  менее 20 000 рублей (включительно) вне зависимости от 
срока эксплуатации отражается в бухгалтерском учете по дебету счета "Материалы" и 
списывается в дебет соответствующих счетов учета затрат в зависимости от направлений 
списания единовременно в момент отпуска в эксплуатацию. 
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С целью обеспечения контроля за сохранностью специальной одежды, списанной после передачи 
в эксплуатацию (производство), она принимается ее на забалансовый учет. Учет на 
забалансовых счетах ведется в разрезе номенклатуры по фактической себестоимости 
приобретения (изготовления) с указанием даты поступления в производство (эксплуатацию) 
(месяц, год), мест эксплуатации (по подразделениям) и сотрудников. 
Специальная одежда, возвращенная сотрудниками на склад (например, при увольнении и др. 
случаях), продолжает учитываться на забалансовом счете, её оприходование на счет 10 
«Материалы» не производится. Списание специальной одежды с забалансового учета происходит 
в момент её физического выбытия. Определение непригодности и решение вопроса о списании 
специальной одежды ранее окончания срока её эксплуатации осуществляются комиссией по 
контролю за списанием МПЗ, состав которой утверждается руководителем Общества. 
Автомобильные шины, приобретенные отдельно от транспортных средств (ТС), включаются в 
состав МПЗ и учитываются на соответствующем субсчете счета 10 «Запасные части».  
При передаче шин в эксплуатацию их предназначение может быть следующим: 
• для замены изношенных или пришедших в негодность по другим причинам шин; 
• сезонной смены шин.  
При установке шин на автомобили их стоимость списывается на расходы по обычным видам 
деятельности единовременно в момент их установки на ТС и одновременно приходуются на 
забалансовый счет. На забалансовом счете  автомобильные шины учитываются до момента их 
физического выбытия (повреждение шин, превышение пробега, установленного 
заводом-изготовителем и т.д.). 
По учету расходов будущих периодов: 
Общество  классифицирует РБП по сроку их списания: 
 Если срок списания превышает 12 месяцев после отчетной даты, то РБП являются 
долгосрочными и учитываются в составе прочих внеоборотных активов. 
 Если срок списания не превышает 12 месяцев после отчетной даты, то РБП являются 
краткосрочными и отражаются в составе оборотных активов. 
     По учету исправления ошибок: 
Ошибка бухгалтерского учета и отчетности – это неправильное отражение (неотражение) 
фактов хозяйственной деятельности в бухгалтерском учете и (или) бухгалтерской отчетности 
Общества, которое может быть обусловлено, в частности: 
• неправильным применением законодательства РФ о бухгалтерском учете и (или) 
нормативных правовых актов по бухгалтерскому учету; 
• неправильным применением учетной политики организации; 
• неточностями в вычислениях; 
• неправильной классификацией или оценкой фактов хозяйственной деятельности; 
• неправильным использованием информации, имеющейся на дату подписания бухгалтерской 
отчетности; 
• недобросовестными действиями должностных лиц организации. 
Ошибка признается существенной, если она в отдельности или в совокупности с другими 
ошибками за один и тот же отчетный период может повлиять на экономические решения 
пользователей, принимаемые ими на основе бухгалтерской отчетности, составленной за этот 
отчетный период.  
            Подход к определению существенности 
            Общество оценивает существенность на уровне бухгалтерской отчетности 
Общества.     
    Для этого определяется максимальное и минимальное значение существенности. 
Максимальное значение существенности означает, что если ошибка сделана на эту сумму она 
сразу же считается существенной. Если общая сумма ошибок, которые по отдельности ниже 
максимального значения, равна или больше максимального значения, то такие ошибки подлежат 
корректировке. 
Минимальное значение существенности означает, что ошибки ниже этого значения являются 
несущественными и игнорируются для целей подготовки отчетности. 
Общество использует показатель выручки нетто (за минусом НДС, акцизов и иных аналогичных 
платежей) в качестве базы для оценки существенности, поскольку этот показатель является 
одним из ключевых при оценке деятельности Общества пользователями отчетности, более 
объективным (т.е. влияние на него принципов учетной политики минимально, в отличие от 
показателя прибыли) и используется в МСФО при оценке существенности на уровне 
консолидированной отчетности. 
Уровень существенности: 
• Максимальное значение – 0,2% от выручки нетто отдельного юридического лица  
• Минимальное значение – 1,5% от максимального значения 
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7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в 
общем объеме продаж 

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

Эмитент не осуществляет экспорт продукции (товаров, работ, услуг) 

Общая стоимость недвижимого имущества на дату окончания отчетного квартала, руб.:
Величина начисленной амортизации на дату окончания отчетного квартала, руб.:

 2 828 692 000 

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

 754 514 000 

Сведения о любых приобретениях или выбытии по любым основаниям любого иного имущества 
эмитента, если балансовая стоимость такого имущества превышает 5 процентов балансовой стоимости 
активов эмитента, а также сведения о любых иных существенных для эмитента изменениях, 
произошедших в составе иного имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного 
финансового года до даты окончания отчетного квартала: 

Существенных изменений в составе недвижимого имущества в течении 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 

В сентябре 2011 года введен в эксплуатацию Салаватский УСН балансовой стоимостью 167 151 
тыс.руб. 

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

Эмитент не участвовал/не участвует в судебных процессах, которые отразились/могут 
отразиться на финансово-хозяйственной деятельности, в течение трех лет, предшествующих 
дате окончания отчетного квартала 

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.:

Обыкновенные акции 

 14 659 512 

Общая номинальная стоимость:
Размер доли в УК, %:

 13 588 455 

Привилегированные 

 92.693775 

Общая номинальная стоимость:
Размер доли в УК, %:

 1 071 057 

 
 7.306225 

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) 
эмитента 

8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных 

Изменений размера УК за данный период не было 
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фондов эмитента 

За отчетный квартал 
Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента, 
формирующихся за счет его чистой прибыли 
Наименование фонда:
Размер фонда, установленный учредительными документами:

 Резервный фонд 

Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода, руб.:

 15% от уставного капитала 
Общества 

Размер фонда в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда):
 2 199 000 

Размер отчислений в фонд в течение отчетного периода:
 15 

Размер средств фонда, использованных в течение отчетного периода:
 0 

Направления использования данных средств: 
 0 

 
В отчетном квартале расходование средств фонда не производилось. 

8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа 
управления эмитента 

Наименование высшего органа управления эмитента:
Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа 
управления эмитента: 

 Общее собрание акционеров 

Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) 
высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований: 

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

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

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

Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа 
управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений: 

Годовое Общее собрание акционеров проводится не ранее чем через 2  месяца и не позднее чем 
через 6 (шесть) месяцев после окончания финансового года. 
Проводимые помимо годового Общие собрания акционеров являются внеочередными. 

Предложения о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров и 
предложения о выдвижении кандидатов в органы Общества, избираемые Общим собранием 
акционеров, вносятся акционерами Общества, являющимися владельцами не менее чем 2 
процентов голосующих акций Общества не позднее чем через 100 дней после окончания 
фи-нансового года. 
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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): 

Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых 
высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования: 

Перечень и порядок предоставления акционерам материалов и информации по вопросам 
повестки дня Общего собрания акционеров определяются требованиями действующего 
законодательства Российской Федерации, а также Положением об общем собрании акционеров 
Общества. 

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

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

8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом 

Указанных организаций нет 

За отчетный квартал 

8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента 

Указанные сделки в течение данного периода не совершались 

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента 

Известных эмитенту кредитных рейтингов нет 

Категория акций:
Номинальная стоимость каждой акции (руб.):

 обыкновенные 

 
 1 

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными 
или аннулированными):
Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (количество акций 
дополнительного выпуска, в отношении которого не осуществлена государственная регистрация 
отчета об итогах их выпуска):

 13 588 455 

Количество объявленных акций:
 0 

Количество акций, находящихся на балансе эмитента:
 463 500 000 

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 

 
 0 

Выпуски акций данной категории (типа): 
 

Дата 
государственной 

регистрации 

Регистрационный номер 

24.08.2004 1-01-31194-D 

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

 привилегированные 

Номинальная стоимость каждой акции (руб.):
 

 1 

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными 
или аннулированными):
Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (количество акций 
дополнительного выпуска, в отношении которого не осуществлена государственная регистрация 
отчета об итогах их выпуска):

 1 071 057 

Количество объявленных акций:
 0 

Количество акций, находящихся на балансе эмитента:
 36 500 000 

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 

 
 0 

Выпуски акций данной категории (типа): 
 

Дата 
государственной 

регистрации 

Регистрационный номер 
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24.08.2004 2-01-31194-D. 

 
Права, предоставляемые акциями их владельцам: 

Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 
 

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

 

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) 

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых находятся в обращении 

Указанных выпусков нет 

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

Указанных выпусков нет 

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по 
облигациям выпуска 

Указанных выпусков нет 

8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска 

Эмитент не размещал облигации с обеспечением, обязательства по которым еще не исполнены 

8.5.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным 
покрытием 

Эмитент не размещал облигации с обеспечением, которые находятся в обращении (не погашены) 
либо обязательства по которым не исполнены (дефолт) 

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

Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не 
исполнены 
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Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента:

Сведения о регистраторе 

 регистратор 

Полное фирменное наименование:

Сокращенное фирменное наименование:

 Уфимский филиал открытого акционерного общества  
"Реестр" 

Место нахождения:
 Уфимский филиал ОАО "Реестр" 

ИНН:
 450005, г.Уфа, ул. Достоевского, д.139 

ОГРН:
 7704028206 

 
 1027700047275 

Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг 
Номер:
Дата выдачи:

 10-000-1-00254 

Дата окончания действия: 
 13.09.2002 

Наименование органа, выдавшего лицензию:
Бессрочная 

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

 

 
01.08.2010 

 
 

8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта 
капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей 
нерезидентам 

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

Закон Российской Федерации от 10.12.2003 г. № 173-ФЗ  «О валютном регулировании и валютном 
контроле» » (с  последними изменениями от 22.07.2008 г. № 150-ФЗ), Междуна-родные договоры 
Российской Федерации по вопросам избежания двойного налогообложения, иные 
законодательные акты. 

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

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

8.9.1. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям 
эмитента за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный 
финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет 

Дивидендный период 
Год:
Период:

 2005 

Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате 
дивидендов по акциям эмитента:

 полный год 

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

 Общее собрание акционеров 

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

 27.04.2006 

Дата составления протокола:
 10.03.2006 

Номер протокола:
 12.05.2006 

 
 12 

Категория (тип) акций:
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну 
акцию, руб.:

 обыкновенные 

Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), 
руб.:

 3.41 

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

 

 46 
336 631.55 

Категория (тип) акций:
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну 
акцию, руб.:

 привилегированные 

Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), 
руб.:

 3.41 

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

 

 3 652 
304.37 

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 
31.12.2006 
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Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 

 
Денежные средства 

 

Дивидендный период 
Год:
Период:

 2006 

Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате 
дивидендов по акциям эмитента:

 полный год 

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

 Общее собрание акционеров 

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

 29.12.2006 

Дата составления протокола:
 29.11.2006 

Номер протокола:
 12.01.2007 

 
 13 

Категория (тип) акций:
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну 
акцию, руб.:

 обыкновенные 

Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), 
руб.:

 39.91 

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

 

 542 
315 239.05 

Категория (тип) акций:
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну 
акцию, руб.:

 привилегированные 

Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), 
руб.:

 39.91 

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

 

 42 
745 884.87 

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 

Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 
31.03.2007 

 
Денежные средства 

 

Дивидендный период 
Год:
Период:

 2007 

Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате 
дивидендов по акциям эмитента:

 полный год 

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

 Общее собрание акционеров 

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

 10.09.2007 

Дата составления протокола:
 04.08.2007 

Номер протокола:
 11.09.2007 

 
 15 

Категория (тип) акций:
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну 

 обыкновенные 
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акцию, руб.:
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), 
руб.:

 68.22 

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

 

 927 
004 400.1 

Категория (тип) акций:
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну 
акцию, руб.:

 привилегированные 

Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), 
руб.:

 68.22 

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

 

 73 
067 508.54 

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 

Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 
31.12.2007 

 
Денежные средства 

 

Дивидендный период 
Год:
Период:

 2008 

Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате 
дивидендов по акциям эмитента:

 полный год 

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

 Общее собрание акционеров 

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

 30.12.2008 

Дата составления протокола:
 24.11.2008 

Номер протокола:
 14.01.2009 
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Категория (тип) акций:
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну 
акцию, руб.:

 обыкновенные 

Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), 
руб.:

 47.75 

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

 

 648 
848 726.25 

Категория (тип) акций:
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну 
акцию, руб.:

 привилегированные 

Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), 
руб.:

 47.75 

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

 

 51 
142 971.75 

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 

Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 
30.06.2009 

 
Денежные средства 



70 

 

Дивидендный период 
Год:
Период:

 2009 

Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате 
дивидендов по акциям эмитента:

 полный год 

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

 Общее собрание акционеров 

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

 24.06.2010 

Дата составления протокола:
 14.05.2010 

Номер протокола:
 25.06.2010 
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Категория (тип) акций:
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну 
акцию, руб.:

 обыкновенные 

Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), 
руб.:

 0.1 

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

 

 1 358 
845.5 

Категория (тип) акций:
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну 
акцию, руб.:

 привилегированные 

Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), 
руб.:

 0.1 

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

 

 107 
105.7 

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 

Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 
до 31 декабря 2010 года 

 
денежными средствами 

 

Дивидендный период 
Год:
Период:

 2010 

Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате 
дивидендов по акциям эмитента:

 полный год 

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

 Общее собрание акционеров 

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

 23.06.2011 

Дата составления протокола:
 18.05.2011 

Номер протокола:
 28.06.2011 
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Категория (тип) акций:
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну 
акцию, руб.:

 обыкновенные 

Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), 
руб.:

 0.1 

 1 358 845.5 



71 

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

 

 1 358 
845.5 

Категория (тип) акций:
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну 
акцию, руб.:

 привилегированные 

Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), 
руб.:

 0.1 

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

 

 107 
105.7 

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 

Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 
до 22 августа 2011 г. 

 
денежными средствами 

 
 

8.9.2. 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 

8.10. Иные сведения 

Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций 

8.11. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных 
бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными 
расписками 

Отсутствуют 

Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности на 
которые удостоверяется российскими депозитарными расписками 
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