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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 сопрово-
ждалась регистрацией проспекта эмиссии ценных бумаг, при этом  размещение таких ценных бумаг  
осуществлялось путем открытой подписки или путем закрытой подписки среди круга лиц, число кото-
рых превышало 500
Эмитент является акционерным обществом, созданным при приватизации государственных и/или му-
ниципальных предприятий (их подразделений), и в соответствии с планом приватизации, утвержден-
ным в установленном порядке и являвшимся на дату его утверждения проспектом эмиссии акций та-
кого эмитента, была предусмотрена возможность отчуждения акций эмитента более чем 500 приоб-
ретателям 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 осу-
ществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том числе планов эмитента, вероят-
ности наступления определенных событий и совершения определенных действий. Инвесторы не должны пол-
ностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления эмитента, так как фактические результаты дея-
тельности эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приоб-
ретение 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 эми-
тента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансо-

вом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших еже-
квартальный отчет

1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента

Состав совета директоров эмитента

ФИО Год рождения

Хорошавцев Виктор Геннадьевич (председатель) 1953

Гордеев Илья Владимирович 1970

Платошин Василий Васильевич 1965

Троицкий Игорь Александрович 1973

Увакин Владимир Михайлович 1975

Фролов Дмитрий Евгеньевич 1971

Цыбина Мария Александровна 1978

Чижевский Сергей Александрович 1980

Широких Вячеслав Александрович 1974

Единоличный исполнительный орган эмитента

ФИО Год рождения

Мазитов Фанил Хажигареевич 1959

Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента
Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: Филиал Открытое акционерное общество  «Банк УралСиб» г.Уфа, До-
полнит. офис отд. «Черниковское»
Сокращенное фирменное наименование: Филиал ОАО «УралСиб» г.Уфа, Дополнит. офис отд. «Черников-
ское»
Место нахождения: г. Уфа, ул. Калинина, 1
ИНН: 0274062111
БИК: 048073770
Номер счета: 40702810500020001400
Корр. счет: 30101810600000000770
Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Филиал Открытое акционерное общество  «Банк УралСиб» г.Уфа



Сокращенное фирменное наименование: Филиал ОАО «УралСиб» г.Уфа
Место нахождения: 450000, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Революционная, д. 41
ИНН: 0274062111
БИК: 048073770
Номер счета: 40702840500020000002
Корр. счет: 30101810600000000770
Тип счета: валютный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Башкирское отделение  №8598/0195  Уральского банка Сбербанка России
Сокращенное фирменное наименование: Башкирское ОСБ №8598/0195
Место нахождения: г. Уфа, ул. Первомайская, 10.
ИНН: 7707083893
БИК: 048073601
Номер счета: 40702810906000107929
Корр. счет: 30101810300000000601
Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Филиал Открытое акционерное общество   Банк ВТБ в г.Уфе,
Сокращенное фирменное наименование: Филиал ОАО Банк ВТБ в г.Уфе,
Место нахождения: г. Уфа, ул. Шафиева, 52.
ИНН: 7702070139
БИК: 044525187
Номер счета: 40702810541000000940
Корр. счет: 30101810300000000931
Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Уфимский филиал АКБ «МБРР» (открытое акционерное общество)  в г.  
Уфе,
Сокращенное фирменное наименование: Уфимский филиал АКБ «МБРР» (ОАО)  в г. Уфе,
Место нахождения: 450000, Республика Башкиртостан, г. Уфа, ул. Цюрупы, 75.
ИНН: 7702045051
БИК: 048071777
Номер счета: 40702810000130000159
Корр. счет: 3010181090000000077
Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Филиал «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество)  в г. Уфе
Сокращенное фирменное наименование: Ф-л ГПБ (ОАО)   в г. Уфе
Место нахождения: 450022 , Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Менделеева, д. 138
ИНН: 7744001497
БИК: 048073928
Номер счета: 40702810500250003424
Корр. счет: 30101810300000000928
Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Башкирское отделение  №8598/0195  Уральского банка Сбербанка России
Сокращенное фирменное наименование: Башкирское ОСБ №8598/0195
Место нахождения: г. Уфа, ул. Первомайская, 10.
ИНН: 7707083893
БИК: 048073601
Номер счета: 40702840306000007929
Корр. счет: 30101810300000000601
Тип счета: валютный

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
Аудитор (аудиторы), осуществляющий независимую проверку бухгалтерского учета и финансовой (бухгал-
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терской) отчетности эмитента, на основании заключенного с ним договора, а также об аудиторе (аудиторах), 
утвержденном (выбранном) для аудита годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента по итогам те-
кущего или завершенного финансового года:
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью Фирма "ДДМ-Аудит"
Сокращенное фирменное наименование: ООО Фирма "ДДМ-Аудит"
Место нахождения: 450098, Республика Башкортостан,  г. Уфа, ул. Российская, д.98/2.
ИНН: 0277029779
ОГРН: 1020202853428

Телефон: (347) 274-9737
Факс: (347) 277-0350
Адрес электронной почты: E-mail: ddmaudit @ ufa.net.ru

Данные о лицензии на осуществление аудиторской деятельности
Наименование органа, выдавшего лицензию: Министерство финансов РФ
Номер: Е 001564
Дата выдачи: 06.09.2002
Дата окончания действия: 05.09.2012

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов
Полное наименование: Некоммерческое партнерство "Аудиторская Палата России"

Место нахождения
105120 Россия, г.Москва, 3-й Сыромятнический пер. 3 корп. 9
Дополнительная информация:
Диплом от 25.11.2005г. №1337

Полное наименование: Некоммерческое партнерство "Межрегиональная Аудиторская Палата По-
волжья"
Место нахождения
450096 Россия, Республика Башкортостан, г.Уфа, Шафиева 44 оф. 207
Дополнительная информация:
Свидетельство от 13.03.2006г. № 005

Сведения о членстве аудитора в коллегиях, ассоциациях или иных профессиональных объединениях (органи-
зациях):
Некоммерческое партнерство "Аудиторская Палата России", диплом от 25.11.2005г. №1337
Некоммерческое партнерство "Межрегиональная Аудиторская Палата Поволжья", свидетельство от 
13.03.2006г. № 005

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

Год

2009

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе информация о 
наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом 
(должностными лицами эмитента)
Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, а также суще-
ственных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностны-
ми лицами эмитента), нет

Порядок выбора аудитора эмитента
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:
Избран годовым общим собранием акционеров ОАО "Башкирнефтепродукт" 29.05.2009г.



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

Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий:
Не проводились.
Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора, указывается фактический размер возна-
граждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам каждого из пяти последних завершенных финансовых 
лет, за которые аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтер-
ской) отчетности эмитента:
В соответствии с  Уставом  ОАО «Башкирнефтепродукт» определение размера оплаты услуг аудитора  
Общества относится к компетенции Совета директоров.
Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги:
Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет.

1.4. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента
Оценщики эмитентом не привлекались

1.5. Сведения о консультантах эмитента
Финансовые консультанты эмитентом не привлекались

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

II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя 2005 2006 2007 2008 2009 2010, 3 
мес.

Стоимость чистых активов 
эмитента

3 053 690 3 819 513 4 256 947 5 401 784 6 670 098 7 070 033

Отношение суммы привле-
ченных средств к капиталу и 
резервам, %

76.3 35.2 18.2 41.7 38.2 30.7

Отношение суммы кратко-
срочных обязательств к 
капиталу и резервам, %

22.1 34.7 17.7 41.4 38 30.5

Покрытие платежей по об-
служиванию долгов, %
Уровень просроченной за-
долженности, %

0 0.18 0.34 0.04 0.03 0.08

Оборачиваемость деби-
торской задолженности, раз

11.2 13.8 26.4 19.9 18.1 5.1

Доля дивидендов в прибыли, 
%

5 41.8 69.4 37.9 0 0

Производительность труда, 
тыс. руб./чел

2 386 2 707 3 392 4 599 4 078 1 136

Амортизация к объему вы- 0.68 0.87 0.93 0.92 1.23 1.17
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ручки, %

Покрытие платежей по обслуживанию долгов: обязательства, подлежавшие погашению - отсутству-
ют

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

2.3. Обязательства эмитента

2.3.1. Кредиторская задолженность

Структура кредиторской задолженности эмитента

За 2009 г.
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование обязательств Срок наступления платежа

До 1 года Свыше 1 года

Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками 1 772 180

в том числе просроченная 224 x

Кредиторская задолженность перед персоналом организации 70 552

в том числе просроченная 0 x

Кредиторская задолженность перед бюджетом и государственными вне-
бюджетными фондами

276 170

в том числе просроченная 547 x

Кредиты 0 0

в том числе просроченные 0 x

Займы 0 0

в том числе просроченные 0 x

в том числе облигационные займы 0 0

в том числе просроченные облигационные займы 0 x

Прочая кредиторская задолженность 395 471

в том числе просроченная 682 x

Итого 2 514 373

в том числе просрочено 1 453 x

При наличии просроченной кредиторской задолженности, в том числе по кредитным договорам или договорам 
займа, а также по выпущенным эмитентом долговым ценным бумагам (облигациям, векселям, другим), указы-
ваются причины неисполнения и последствия, которые наступили или могут наступить в будущем для эмитен-
та вследствие указанных неисполненных обязательств, в том числе санкции, налагаемые на эмитента, и срок 
(предполагаемый срок) погашения просроченной кредиторской задолженности:



Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общества "Акционерная нефтяная Компания  
"Башнефть"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО АНК "Башнефть"
Место нахождения: 450008, Российская Федерация, республика Башкортостан, г.Уфа, ул. К. Маркса,30
ИНН: 0274051582
ОГРН: 1020202555240

Сумма кредиторской задолженности, руб.: 1 599 799 000
Размер и условия просроченной кредиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет

За 3 мес. 2010 г.
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование обязательств Срок наступления платежа

До 1 года Свыше 1 года

Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками 1 416 590

в том числе просроченная 597 x

Кредиторская задолженность перед персоналом организации 117 309

в том числе просроченная 0 x

Кредиторская задолженность перед бюджетом и государственными вне-
бюджетными фондами

310 778

в том числе просроченная 568 x

Кредиты 0 0

в том числе просроченные 0 x

Займы 0 0

в том числе просроченные 0 x

в том числе облигационные займы 0 0

в том числе просроченные облигационные займы 0 x

Прочая кредиторская задолженность 294 349

в том числе просроченная 1 730 x

Итого 2 139 026

в том числе просрочено 2 895 x

При наличии просроченной кредиторской задолженности, в том числе по кредитным договорам или договорам 
займа, а также по выпущенным эмитентом долговым ценным бумагам (облигациям, векселям, другим), указы-
ваются причины неисполнения и последствия, которые наступили или могут наступить в будущем для эмитен-
та вследствие указанных неисполненных обязательств, в том числе санкции, налагаемые на эмитента, и срок 
(предполагаемый срок) погашения просроченной кредиторской задолженности:

Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общества "Акционерная нефтяная Компания  
"Башнефть"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО АНК "Башнефть"
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Место нахождения: 450008, Российская Федерация, республика Башкортостан, г.Уфа, ул. К. Маркса,30
ИНН: 0274051582
ОГРН: 1020202555240

Сумма кредиторской задолженности, руб.: 1 229 992 000
Размер и условия просроченной кредиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):

Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Да
Доля эмитента в уставном капитале лица, %:
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %:
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 56.11
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 60.54

2.3.2. Кредитная история эмитента
Эмитент не имел указанных обязательств

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

2.3.4. Прочие обязательства эмитента
Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерском балансе, которые могут существенно отра-
зиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях  
их использования, результатах деятельности и расходов, не имеется

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

В отчетном квартале эмитентом не осуществлялось размещение ценных бумаг путем подписки

2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бу-
маг

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

2.5.1. Отраслевые риски
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 Баш-
кортостан.

2.5.2. Страновые и региональные риски
К страновым политическим рискам в первую очередь принято относить вероятность смены руко-
водства страны, прихода к власти оппозиции, вероятность выборов парламента, оппозиционного теку-
щему политическому курсу правительства и т.п. 
К региональным политическим рискам принято относить смену руководства конкретного региона. 
Основными факторами возникновения политических рисков принято считать:
-  неустойчивость федеральной власти;
-  неопределенность политического курса федеральной власти;
-  неопределенность экономической политики федерального правительства;



-  отсутствие либо несовершенство законодательной базы, регулирующей экономические отношения;
-  недостаточная эффективность судебной системы;
-  неустойчивость власти субъектов Федерации.

2.5.3. Финансовые риски
В финансовых рисках на деятельность Общества могут повлиять следующие риски: 
• Ценовой (в том числе процентный и валютный) риск – зависимость от изменений рыночных  
факторов, оказывающих влияние на доходы, расходы или иные финансовые показатели; 
• Риск ликвидности – вероятность получения убытка в результате невозможности выполнять  
платежные обязательства точно и в срок, и с минимальными затратами; 
• Кредитный риск – вероятность фактического убытка или потерянных доходов, возникающих в  
результате невыполнения обязательств (или иного неисполнения) со стороны экономического субъек-
та (должника), с которым Общество осуществляют деятельность; 
• Ковенантный риск – вероятность возникновения убытка в результате несоблюдения ковенан-
тов, принятых по договорам внешнего заимствования.

2.5.4. Правовые риски
Правовые риски:
- изменение валютного регулирования;
- изменение налогового законодательства.

2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента
Риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует эмитент:
На данный момент у эмитента нет таких судебных процессов, которые могут привести к значитель-
ным затратам, оказать негативное влияние на деятельность эмитента и его финансовое состояние,  
однако такую возможность нельзя исключать полностью в связи с судебными ошибками и непредсказу-
емостью судебных решений.

Риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензии эмитента.
Действующим законодательством предусмотрена возможность ограничения, приостановления и от-
зыва лицензии в случае нарушения эмитентом требований нормативно-правовых актов. Эмитент  
старается осуществлять свою деятельность в строгом соответствии с требованиями таких норма-
тивно-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 эми-
тента.
Дочерних обществ нет, поэтому нет и ответственности по долгам таких обществ.

III. Подробная информация об эмитенте

3.1. История создания и развитие эмитента

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

Фирменное наименование эмитента (наименование для некоммерческой организации) зарегистрировано  
как товарный знак или знак обслуживания
Сведения о регистрации указанных товарных знаков:
Товарный знак зарегистрирован в Роспатенте
Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования
Полное фирменное наименование: Акционерное общество открытого типа по обеспечению нефтепродук-
тами.
Сокращенное фирменное наименование: АО "Башкирнефтепродукт".
Дата введения наименования: 22.06.1994
Основание введения наименования:
принятие устава общества.
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Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество по обеспечению нефтепродуктами 
Республики Башкортостан
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Башкирнефтепродукт"
Дата введения наименования: 11.06.1996
Основание введения наименования:
Принятие устава общества в новой редакции

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Башкирнефтепродукт"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Башкирнефтепродукт"
Дата введения наименования: 21.06.2002
Основание введения наименования:
принятие устава общества в новой редакции

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Данные о первичной государственной регистрации
Номер государственной регистрации: 1657
Дата государственной регистрации: 22.06.1994
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Администрация Кировского района г.  
Уфы
Данные о регистрации юридического лица:
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1020203088927
Дата регистрации: 28.11.2002
Наименование регистрирующего органа: Инспекция МНС России по Орджоникидзевскому району г. Уфы 
Республики Башкортостан.

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
Срок 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:
эмитент существуют с даты его государственной регистрации 16 лет. Срок деятельности Общества  
неограничен.
Краткое описание истории создания и развития эмитента. Цели создания эмитента, миссия эмитента (при на-
личии), и иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения о приобрете-
нии ценных бумаг эмитента.:
Открытое акционерное общество «Башкирнефтепродукт», именуемое в дальнейшем Общество учре-
ждено в соответствии с Законом Башкирской ССР «О порядке применения на территории Башкир-
ской 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 муни-
ципальных предприятий Республики Башкортостан на 1993 год и Постановления Совета Министров  
Республики Башкортостан № 253 от 18.06.1993 г. и зарегистрировано Постановлением главы админи-
страции Кировского района г. Уфы от 22.06.1994 г. № 1657.
        Срок деятельности Общества неограничен.
        Общей целью создания приватизированных предприятий было повышение эффективности эконо-
мической 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 меха-
низм.   В его состав входит 20 филиалов, каждый из которых оборудован системами технологических  
трубопроводов, железнодорожными и автомобильными эстакадами, позволяющими обеспечить прием  
и реализацию нефтепродуктов с сохранением качества и сроков сливо-наливных операций.

3.1.4. Контактная информация
Место нахождения: 450037 Россия, Республика Башкортостан, г.Уфа,
Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа
450037 Россия, Республика Башкортостан, г.Уфа,
Адрес для направления корреспонденции
450037 Россия, Республика Башкортостан, г.Уфа,
Телефон: (347) 260-79-58



Факс: (347) 264-36-01
Адреса электронной почты не имеет
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, выпу-
щенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: www.bnp-rb.ru/

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
0274052610

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

Полное наименование: Абзелиловский
Место нахождения: 453618,  Республика  Башкортостан,  Абзелиловский  район, с. «Красная Башкирия»,  
ул. 50 лет Победы, 5А
Дата открытия: 29.06.1995
Руководитель филиала (представительства)
ФИО: Лутфуллин Ринат Гайнуллович
Срок действия доверенности: 31.12.2010

Полное наименование: Белебеевский
Место нахождения: 452002,  Республика  Башкортостан,  г. Белебей, ул. Советская, 125 А
Дата открытия: 29.06.1995
Руководитель филиала (представительства)
ФИО: Газизов Ильдар Рифович
Срок действия доверенности: 31.12.2010

Полное наименование: Белокатайский
Место нахождения: 452580,  Республика  Башкортостан,  Белокатайский  район,  п. Новобелокатай, ул.  
Советская, 2
Дата открытия: 29.06.1995
Руководитель филиала (представительства)
ФИО: Нусратуллин Алик Наилевич
Срок действия доверенности: 31.12.2010

Полное наименование: Белорецкий
Место нахождения: 453506,  Республика  Башкортостан, Белорецкий район, с. Железнодорожный,  ул. Неф-
тебазовая, 1
Дата открытия: 29.06.1995
Руководитель филиала (представительства)
ФИО: Шарафутдинов Равиль Рапилович
Срок действия доверенности: 31.12.2010

Полное наименование: Бирский
Место нахождения: 452450,  Республика  Башкортостан,  г. Бирск, ул. Набережная,21
Дата открытия: 29.06.1995
Руководитель филиала (представительства)
ФИО: Гилязетдинов Альберт Акрамович
Срок действия доверенности: 31.12.2010

Полное наименование: Дюртюлинский
Место нахождения: 452320,  Республика  Башкортостан,  г. Дюртюли, ул. Седова,22
Дата открытия: 29.06.1995
Руководитель филиала (представительства)
ФИО: Янгиров Ирек Нигматуллинович
Срок действия доверенности: 31.12.2010

Полное наименование: Кумертауский
Место нахождения: 453306,  Республика  Башкортостан,  г. Кумертау, ул. Станционная, 8
Дата открытия: 29.06.1995
Руководитель филиала (представительства)
ФИО: Романов Владимир Ильич
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Срок действия доверенности: 31.12.2010

Полное наименование: Мелеузовский
Место нахождения: 453854,  Республика  Башкортостан,  г. Мелеуз,  Площадь  нефтебазы
Дата открытия: 29.06.1995
Руководитель филиала (представительства)
ФИО: Шамсутдинов Рустэм Наилевич
Срок действия доверенности: 31.12.2010

Полное наименование: Мурсалимкинский
Место нахождения: 452485,  Республика  Башкортостан,  Салаватский  район,  с. Мурсалимкино, ул. Круп-
ской, 1.
Дата открытия: 03.07.2006
Руководитель филиала (представительства)
ФИО: Жингалин Салават Давлетович
Срок действия доверенности: 31.12.2010

Полное наименование: Нефтекамский
Место нахождения: 452680,  Республика  Башкортостан, г. Нефтекамск,  ул. Заводская, 2 А
Дата открытия: 29.06.1995
Руководитель филиала (представительства)
ФИО: Марданов Талгат Мубаракович
Срок действия доверенности: 31.12.2010

Полное наименование: Раевский
Место нахождения: 452120,  Республика  Башкортостан,  Альшеевский  район, с. Раевский, ул. Комплекс-
ная, 6 А
Дата открытия: 29.06.1995
Руководитель филиала (представительства)
ФИО: Колесников Александр Николаевич
Срок действия доверенности: 31.12.2010

Полное наименование: Салаватский
Место нахождения: 453256,  Республика  Башкортостан,  г. Салават, ул. Нуриманова, 1
Дата открытия: 29.06.1995
Руководитель филиала (представительства)
ФИО: Абдрахманова Рамиля Тазетдиновна
Срок действия доверенности: 31.12.2010

Полное наименование: Сибайский
Место нахождения: 453833,  Республика  Башкортостан,  г.Сибай,  ул. Нефтебаза, 1
Дата открытия: 29.06.1995
Руководитель филиала (представительства)
ФИО: Уметбаев Марат Асхатович
Срок действия доверенности: 31.12.2010

Полное наименование: Стерлитамакский
Место нахождения: 453115,  Республика  Башкортостан,  г. Стерлитамак, ул. Вокзальная,35
Дата открытия: 29.06.1995
Руководитель филиала (представительства)
ФИО: Рахимов Наиль Халяфович
Срок действия доверенности: 31.12.2010

Полное наименование: Туймазинский
Место нахождения: 452756,,  Республика  Башкортостан,  г. Туймазы, ул. Советская, 2
Дата открытия: 29.06.1995
Руководитель филиала (представительства)
ФИО: Набиев Ринат Римович
Срок действия доверенности: 31.12.2010

Полное наименование: Управление  АЗС
Место нахождения: 450051,  Республика  Башкортостан,  г. Уфа,  ул. Чекмагушевская,  1а
Дата открытия: 29.06.1995



Руководитель филиала (представительства)
ФИО: Газалеев Ильдар Ядитович
Срок действия доверенности: 31.12.2010

Полное наименование: Уфимский
Место нахождения: 450006, Республика  Башкортостан, г. Уфа,  ул. Сафроновский проезд, 53/1
Дата открытия: 29.06.1995
Руководитель филиала (представительства)
ФИО: Вафин Ильдар Анварович
Срок действия доверенности: 31.12.2010

Полное наименование: Учалинский
Место нахождения: 453732,  Республика  Башкортостан,  Учалинский район,  с. Учалы,  ул. Лесная, 58
Дата открытия: 29.06.1995
Руководитель филиала (представительства)
ФИО: Гилажев Азат Галимьянович
Срок действия доверенности: 31.12.2010

Полное наименование: Чишминский
Место нахождения: 452171,  Республика  Башкортостан, Чишминский район,  п. Чишмы, ул. Железнодо-
рожная, 30
Дата открытия: 29.06.1995
Руководитель филиала (представительства)
ФИО: Стрельников Сергей Владимирович
Срок действия доверенности: 31.12.2010

Полное наименование: Янаульский
Место нахождения: 452802, Республика  Башкортостан, г.Янаул, ул. Социалистическая, 25
Дата открытия: 29.06.1995
Руководитель филиала (представительства)
ФИО: Кайбышев Динар Рифгатович
Срок действия доверенности: 31.12.2010

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

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

70.20.2

74.14

92.40
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3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

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

Единица измерения: тыс. руб.

Наименование вида продукции (работ, услуг): Оптово-розничная торговля нефтепродуктами

Наименование показателя 2005 2006 2007 2008 2009 2010, 3 
мес.

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

10 937 758 12 315 956 15 404 184 20 328 180 17 098 337 4 092 193

Доля объема выручки (дохо-
дов) от данного вида хозяй-
ственной деятельности в об-
щем объеме выручки (дохо-
дов) эмитента, %

98 99.2 99.2 95.6 84.6 73.3

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.

Наименование вида продукции (работ, услуг): Услуги по организации транспортирования и  предостав-
лению вагонов для перевозки груз

Наименование показателя 2005 2006 2007 2008 2009 2010, 3 
мес.

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

806 119 2 982 974 1 468 030

Доля объема выручки (дохо-
дов) от данного вида хозяй-
ственной деятельности в об-
щем объеме выручки (дохо-
дов) эмитента, %

3.8 14.8 26.3

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
01.06.2008 г. на базе ОАО «Башкирнефтепродукт» создано Управление железнодорожного транспорта 
для организации и обеспечения производственной деятельности, связанной с содержанием, техническим  
обслуживанием, ремонтом и эксплуатацией подвижного состава собственности ОАО «УНПЗ», ОАО  
«Новойл», ОАО «Уфанефтехим», ОАО «Уфаоргсинтез», ОАО «Башкирнефтепродукт» и ОАО АНК «Баш-
нефть»,  инфраструктуры (железнодорожные подъездные пути, тепловозы, вагоны, технические сред-
ства, производственные объекты по видам деятельности), диспетчеризации и управления вагонопотока-
ми на путях ОАО «РЖД», станций примыкания и подъездных путях предприятий, координации и взаимо-
действия с подразделениями ОАО «РЖД», ОАО «ПГК», Ростехнадзором, Ространснадзором и другими го-
сударственными и ведомственными структурами, контролирующими деятельность железнодорожного  
транспорта.

Сезонный характер основной хозяйственной деятельности эмитента
Основная хозяйственная деятельность эмитента не имеет сезонного характера



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).

Имеющих существенное значение новых видов продукции (работ, услуг) нет
Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская отчетность и произведены рас-
четы, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета:

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента

За 2009 г.
Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и товаров 
(сырья)

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Акционерная нефтяная Компания  
"Башнефть"
Место нахождения: 450008, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. К Маркса, ,д.30
ИНН: 0274051582
ОГРН: 1020202555240

Доля в общем объеме поставок, %: 66.1

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

С 1.01.09г. по 31.12.09г. цена покупки 
бензина автомобильного Нормаль-80 увеличилась на 85,2%  
бензина автомобильного Регуляр Евро 92/4 увеличилась  на 122,4 % 
бензина автомобильного Премиум Евро 95/4 увеличилась на 58,9 %
дизельного топлива увеличилась на 29,8 %  

За аналогичный период 2008 года  с 1.01.08г. по 31.12.08г. цена покупки 
бензина автомобильного Нормаль-80 снизилась на 11,3  %
бензина автомобильного Регуляр Евро 92/4 снизилась на 25,7   %
бензина автомобильного Премиум Евро 95/4  снизилась на 3,8   %
 дизельного топлива снизилась на 19  %

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

За отчетный квартал
Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и товаров (сы-
рья)

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Акционерная нефтяная Компания  
"Башнефть"
Место нахождения: 450008, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. К Маркса, ,д.30
ИНН: 0274051582
ОГРН: 1020202555240

Доля в общем объеме поставок, %: 99.7

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
С 1.01.10г. по 31.03.10г. цена покупки 
бензина автомобильного Нормаль-80 увеличилась на 9,1%  
бензина автомобильного Регуляр Евро 92/4 увеличилась  на 19,2 % 
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бензина автомобильного Премиум Евро 95/4 увеличилась на 7,1 %
дизельного топлива увеличилась на 1,2 %  

За аналогичный период 2009 года  с 1.01.09г. по 31.03.09г. цена покупки 
бензина автомобильного Нормаль-80 увеличилась на 48,7 %
бензина автомобильного Регуляр Евро 92/4 увеличилась на 80,1 %
бензина автомобильного Премиум Евро 95/4  увеличилась на 21,4 %
 дизельного топлива увеличилась на 23,3 %

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

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

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

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий
Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потре-
бителей и благополучия человека. Управление Роспотребнадзора по Республики Башкортостан
Номер: 02.БЦ.01.002.Л.000017.03.07
Наименование вида (видов) деятельности: Эксплуатация дефектоскопов рентгеновских переносных.
Дата выдачи: 15.03.2007
Дата окончания действия: 15.03.2012

Наименование органа, выдавшего лицензию: Министерство транспорта РФ
Номер: ПРД № 0204143
Наименование вида (видов) деятельности: Погрузочно-разгрузочная деятельность применительно к опас-
ным грузам на железнодорожном транспорте.
Дата выдачи: 04.09.2008
Дата окончания действия: 04.09.2013

Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба  по экологическому,  технологическому  
надзору
Номер: ОТ-41-001302(02)
Наименование вида (видов) деятельности: Деятельность по сбору, использованию,  
обезвреживанию,транспортировке, размещению опасных отходов.
Дата выдачи: 29.10.2008
Дата окончания действия: 29.10.2013

Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по экологическому, технологическому и  
атомному надзору
Номер: ЭЭ-41-000256 (Э)
Наименование вида (видов) деятельности: эксплуатация электрических сетей
Дата выдачи: 29.03.2005
Дата окончания действия: 29.03.2010

Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по экологическому, технологическому и  
атомному надзору
Номер: ЭТ-41-000287 (К)
Наименование вида (видов) деятельности: эксплуатация тепловых сетей
Дата выдачи: 08.04.2005
Дата окончания действия: 08.04.2010

Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по экологическому, технологическому и  



атомному надзору
Номер: ЭВ-41-000379 (СХ)
Наименование вида (видов) деятельности: эксплуатация взрывоопасных производственных объектов
Дата выдачи: 08.06.2005
Дата окончания действия: 08.06.2010

Наименование органа, выдавшего лицензию: Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвы-
чайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Номер: 3/02726
Наименование вида (видов) деятельности: эксплуатация пожароопасных производственных объектов
Дата выдачи: 26.05.2006
Дата окончания действия: 26.05.2011

Наименование органа, выдавшего лицензию: Управление федеральной службы безопасности России по 
Республике  Башкортостан
Номер: 265399
Наименование вида (видов) деятельности: осуществление работ с использованием сведений, составляю-
щих государственную тайну
Дата выдачи: 09.06.2006
Дата окончания действия: 10.06.2011

Наименование органа, выдавшего лицензию: Министерство внешнеэкономических связей и торговли Рес-
публики Башкортостан
Номер: Г 189 775
Наименование вида (видов) деятельности: розничная торговля алкогольной продукцией
Дата выдачи: 03.03.2009
Дата окончания действия: 19.02.2012

Наименование органа, выдавшего лицензию: Органы местного самоуправления
Номер: 02201 ВЭ
Наименование вида (видов) деятельности: добыча подземных вод на участках скважин для хозяйственно-
питьевого водоснабжения
Дата выдачи: 11.03.2004
Дата окончания действия: 01.01.2014

Наименование органа, выдавшего лицензию: Органы местного самоуправления
Номер: 00171 ВЭ
Наименование вида (видов) деятельности: добыча подземных вод на участках скважин для хозяйственно-
питьевого водоснабжения
Дата выдачи: 27.12.2005
Дата окончания действия: 31.12.2015

Наименование органа, выдавшего лицензию: Органы местного самоуправления
Номер: 01071 ВЭ
Наименование вида (видов) деятельности: добыча подземных вод на участках скважин для хозяйственно-
питьевого водоснабжения
Дата выдачи: 03.07.2003
Дата окончания действия: 01.02.2011

Наименование органа, выдавшего лицензию: Органы местного самоуправления
Номер: 00747 ВЭ
Наименование вида (видов) деятельности: добыча подземных вод на участках скважин для хозяйственно-
питьевого водоснабжения
Дата выдачи: 12.11.2003
Дата окончания действия: 29.02.2020

Наименование органа, выдавшего лицензию: Органы местного самоуправления
Номер: 00748 ВЭ
Наименование вида (видов) деятельности: добыча подземных вод на участках скважин для хозяйственно-
питьевого водоснабжения
Дата выдачи: 12.11.2003
Дата окончания действия: 29.02.2020
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Наименование органа, выдавшего лицензию: Органы местного самоуправления
Номер: 00749 ВЭ
Наименование вида (видов) деятельности: добыча подземных вод на участках скважин для хозяйственно-
питьевого водоснабжения
Дата выдачи: 12.11.2003
Дата окончания действия: 29.02.2020

Наименование органа, выдавшего лицензию: Органы местного самоуправления
Номер: 00750 ВЭ
Наименование вида (видов) деятельности: добыча подземных вод на участках скважин для хозяйственно-
питьевого водоснабжения
Дата выдачи: 12.11.2003
Дата окончания действия: 29.02.2020

Наименование органа, выдавшего лицензию: Органы местного самоуправления
Номер: 00864 ВЭ
Наименование вида (видов) деятельности: добыча подземных вод на участках скважин для хозяйственно-
питьевого водоснабжения
Дата выдачи: 06.08.2003
Дата окончания действия: 01.10.2010

Наименование органа, выдавшего лицензию: Органы местного самоуправления
Номер: 01317 ВЭ
Наименование вида (видов) деятельности: добыча подземных вод на участках скважин для хозяйственно-
питьевого водоснабжения
Дата выдачи: 06.08.2003
Дата окончания действия: 31.08.2011

Наименование органа, выдавшего лицензию: Органы местного самоуправления
Номер: 01318 ВЭ
Наименование вида (видов) деятельности: добыча подземных вод на участках скважин для хозяйственно-
питьевого водоснабжения
Дата выдачи: 06.08.2003
Дата окончания действия: 31.08.2011

Наименование органа, выдавшего лицензию: Органы местного самоуправления
Номер: 01319 ВЭ
Наименование вида (видов) деятельности: добыча подземных вод на участках скважин для хозяйственно-
питьевого водоснабжения
Дата выдачи: 06.08.2003
Дата окончания действия: 31.08.2011

Наименование органа, выдавшего лицензию: Органы местного самоуправления
Номер: 01320 ВЭ
Наименование вида (видов) деятельности: добыча подземных вод на участках скважин для хозяйственно-
питьевого водоснабжения
Дата выдачи: 06.08.2003
Дата окончания действия: 31.08.2011

Наименование органа, выдавшего лицензию: Органы местного самоуправления
Номер: 01173 ВЭ
Наименование вида (видов) деятельности: добыча подземных вод на участках скважин для хозяйственно-
питьевого водоснабжения
Дата выдачи: 10.12.2003
Дата окончания действия: 01.02.2015

Наименование органа, выдавшего лицензию: Органы местного самоуправления
Номер: 01179 ВЭ
Наименование вида (видов) деятельности: добыча подземных вод на участках скважин для хозяйственно-
питьевого водоснабжения
Дата выдачи: 10.12.2003
Дата окончания действия: 01.02.2015



Наименование органа, выдавшего лицензию: Органы местного самоуправления
Номер: 00643 ВЭ
Наименование вида (видов) деятельности: добыча подземных вод на участках скважин для хозяйственно-
питьевого водоснабжения
Дата выдачи: 01.04.2004
Дата окончания действия: 31.12.2014

Наименование органа, выдавшего лицензию: Органы местного самоуправления
Номер: 00605 ВЭ
Наименование вида (видов) деятельности: добыча подземных вод на участках скважин для хозяйственно-
питьевого водоснабжения
Дата выдачи: 08.01.2004
Дата окончания действия: 31.05.2014

Наименование органа, выдавшего лицензию: Органы местного самоуправления
Номер: 00606 ВЭ
Наименование вида (видов) деятельности: добыча подземных вод на участках скважин для хозяйственно-
питьевого водоснабжения
Дата выдачи: 08.01.2004
Дата окончания действия: 31.05.2014

Наименование органа, выдавшего лицензию: Органы местного самоуправления
Номер: 00607 ВЭ
Наименование вида (видов) деятельности: добыча подземных вод на участках скважин для хозяйственно-
питьевого водоснабжения
Дата выдачи: 08.01.2004
Дата окончания действия: 31.05.2014

Наименование органа, выдавшего лицензию: Органы местного самоуправления
Номер: 00618 ВЭ
Наименование вида (видов) деятельности: добыча подземных вод на участках скважин для хозяйственно-
питьевого водоснабжения
Дата выдачи: 12.11.2003
Дата окончания действия: 31.05.2014

Наименование органа, выдавшего лицензию: Органы местного самоуправления
Номер: 00315 ВЭ
Наименование вида (видов) деятельности: добыча подземных вод на участках скважин для хозяйственно-
питьевого водоснабжения
Дата выдачи: 15.06.2006
Дата окончания действия: 31.07.2016

Наименование органа, выдавшего лицензию: Органы местного самоуправления.
Номер: 00667 ВЭ
Наименование вида (видов) деятельности: добыча подземных вод на участках скважин для хозяйственно-
питьевого водоснабжения
Дата выдачи: 01.08.2007
Дата окончания действия: 30.07.2017

3.2.6. Совместная деятельность эмитента
Эмитент не ведет совместную деятельность с другими организациями

3.3. Планы будущей деятельности эмитента
На 2010 год планируется строительство  двух  АЗС и завершение реконструкции Салаватского участка  
слива-налива. 

3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, кон-
цернах и ассоциациях

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

23



3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента
Эмитент дочерних и/или зависимых обществ не имеет

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

3.6.1. Основные средства

За 2009 г.
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование группы объектов основных средств Первоначаль-
ная (восста-

новительная) 
стоимость

Сумма начис-
ленной амор-

тизации.

Здания и сооружения 2 626 569 543 457

Машины, оборудование и транспорт 1 320 562 511 888

прочие виды основных средств 84 351 22 619

Отчетная дата: 31.12.2009

На дату окончания отчетного квартала
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование группы объектов основных средств Первоначаль-
ная (восста-

новительная) 
стоимость

Сумма начис-
ленной амор-

тизации.

Здания и сооружения 2 664 312 573 125

Машины, оборудование и транспорт 1 328 352 546 610

Прочие виды основных средств 84 569 23 886

Отчетная дата: 31.03.2010
Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств, осуще-
ствленной за 5 завершенных финансовых лет, предшествующих отчетному кварталу, либо за каждый завер-
шенный финансовый год, предшествующий отчетному кварталу, если эмитент осуществляет свою деятель-
ность менее 5 лет, и за отчетный квартал
Переоценка основных средств за указанный период не проводилась: Да
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 усмот-
рению эмитента, а также сведения обо всех фактах обременения основных средств эмитента (с указанием ха-
рактера обременения, момента возникновения обременения, срока его действия и иных условий по усмотре-
нию эмитента), существующих на дату окончания последнего завершенного отчетного периода.:

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 2005 2006 2007 2008 2009 2010, 3 
мес.

Выручка 11 170 290 12 420 171 15 534 878 21 263 799 20 204 568 5 583 662

Валовая прибыль 3 877 378 3 932 664 4 619 172 6 367 769 7 272 269 2 396 210

Чистая прибыль (нераспре-
деленная прибыль (непокры-
тый убыток)

997 912 1 401 251 1 440 726 1 844 861 1 267 971 399 940

Рентабельность собственно-
го капитала, %

32.7 36.7 33.8 34.2 19 5.7

Рентабельность активов, % 18.5 27.1 28.6 24.1 13.8 4.3

Коэффициент чистой при-
быльности, %

8.9 11.3 9.3 8.7 6.3 7.2

Рентабельность продукции 
(продаж), %

14.3 13.1 13.6 13.1 8.8 0.1

Оборачиваемость капитала 2.4 3.2 3.6 3.9 3 0.8

Сумма непокрытого убытка 
на отчетную дату

0 0 0 0 0 0

Соотношение непокрытого 
убытка на отчетную дату и 
валюты баланса

0 0 0 0 0 0

4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом то-
варов, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности
На уменьшение   выручки за 2009 г. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года повлияли  сни-
жение отпускных цен и объема   реализации нефтепродуктов.  
На увеличение   выручки  от основной деятельности за 1 квартал 2009 г. по сравнению с аналогичным пе-
риодом прошлого года повлиял рост реализации и отпустных цен.  Общая выручка увеличилась также за  
счет роста выручки от услуг по организации транспортирования грузов и услуг по предоставлению ваго-
нов.

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя 2005 2006 2007 2008 2009 2010, 3 
мес.

Собственные оборотные 
средства

-115 472 2 059 806 1 908 652 2 197 147 3 250 416 3 716 084

Индекс постоянного актива 1.04 0.46 0.55 0.59 0.51 0.47

Коэффициент текущей лик-
видности

3.28 2.56 3.55 1.99 2.29 2.73

Коэффициент быстрой лик-
видности

2.11 1.92 2.16 1.24 1.84 2.18

Коэффициент автономии 
собственных средств

0.57 0.74 0.85 0.71 0.72 0.77

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

Наименование показателя 2005 2006 2007 2008 2009 2010, 3 
мес.

Размер уставного капитала 14 659 14 659 14 659 14 659 14 659 14 659

Общая стоимость акций (до-
лей) эмитента, выкупленных 
эмитентом для последую-
щей перепродажи (переда-
чи)

0 0 0 0 0 0

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

0 0 0 0 0 0

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

2 199 2 199 2 199 2 199 2 199 2 199

Размер добавочного капита-
ла 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) 
по цене, превышающей но-
минальную стоимость

666 772 666 742 463 821 161 376 149 927 149 912

Размер нераспределенной 
чистой прибыли эмитента

2 369 941 3 135 895 3 776 259 5 225 340 6 503 313 6 903 263

Общая сумма капитала эми-
тента

3 053 571 3 819 495 4 256 938 5 403 574 6 670 098 7 070 033

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

Наименование показателя 2005 2006 2007 2008 2009 2010, 3 
мес.

Оборотные активы 2 213 506 3 404 021 2 681 589 4 451 983 5 797 483 5 887 677

Запасы 735 181 837 845 1 041 455 1 664 333 1 125 579 1 190 350

сырье, материалы и другие 
аналогичные ценности

92 315 104 752 118 198 127 485 98 178 92 555

животные на выращивании 
и откорме

1 1

затраты в незавершенном 
производстве

5 650 2 009 1 365 7 204 1 270 1 543

готовая продукция и товары 
для перепродажи

627 068 717 886 905 533 1 501 147 994 764 1 066 634



товары отгруженные 80 70 58 55

расходы будущих периодов 10 147 13 197 16 279 28 427 31 309 29 563

прочие запасы и затраты

Налог на добавленную стои-
мость по приобретенным 
ценностям

49 505 10 723 3 666 4 118 1 953 1 934

Дебиторская задолженность 
(платежи по которой ожида-
ются более чем через 12 ме-
сяцев после отчетной даты)

6 385 6 219 5 507 5 234 681 637

в том числе покупатели и за-
казчики

5 042 4 987 4 684 4 668 298 298

Дебиторская задолженность 
(платежи по которой ожида-
ются в течение 12 месяцев 
после отчетной даты)

989 579 891 472 582 473 1 062 283 1 117 850 1 092 862

в том числе покупатели и за-
казчики

660 277 464 150 410 752 547 814 792 957 899 044

Краткосрочные финансовые 
вложения

1 214 851 031 15 655 206 402 2 500 091 1 300 091

Денежные средства 420 821 795 215 1 024 202 1 501 251 1 042 775 2 293 077

Прочие оборотные активы 10 821 11 516 8 631 8 362 8 554 8 726

Источники финансирования оборотных средств эмитента (собственные источники, займы, кредиты): собствен-
ные средства

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

4.3.3. Нематериальные активы эмитента

За 2009 г.
Единица измерения: руб.

Наименование группы объектов нематериальных активов Первоначальная 
(восстановитель-
ная) стоимость

Сумма начис-
ленной аморти-

зации

Свидетельство на товарный знак 2 574 0

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

На дату окончания отчетного квартала
Единица измерения: руб.

Наименование группы объектов нематериальных активов Первоначальная 
(восстановитель-
ная) стоимость

Сумма начис-
ленной аморти-

зации
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Свидетельство на товарный знак 2 574 0

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

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

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

4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
Основным направлением развития Эмитента является обеспечение в полном объеме потребителей ка-
чественными нефтепродуктами; получение прибыли; эффективное использование капитала.
      Общество реализовывает автомобильные бензины и дизельное топливо с улучшенными экологиче-
скими и эксплуатационными характеристиками, соответствующими требованиям европейских стан-
дартов. Бензины для автомобилей класса Евро-4 и топливо дизельное Евро вырабатываются Уфимски-
ми НПЗ по технологии, утвержденной в установленном порядке с применением современных методов  
улучшения качества топлива. Вся реализуемая продукция сертифицирована на соответствие требова-
ниям стандартов.

4.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
Основной фактор – отпускные и покупные цены. В настоящее время, в качестве негативного фактора  
можно выделить снижение платежеспособного спроса на нефтепродукты.
       Основные условия – наличие конкурентов.

4.5.2. Конкуренты эмитента
Основными конкурентами Общества по реализации нефтепродуктов на региональном рынке является  
ООО «Лукойл-Уралнефтепродукт» и другие собственники нефтепродуктов, вырабатываемых  Уфим-
ской группой НПЗ и ОАО «Салаватнефтеоргсинтез». Данных о долях на рынке Общества и конкурен-
тов нет.

V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления 
эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной 
деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учре-
дительными документами) эмитента:
Органами управления Общества являются:
- Общее собрание акционеров;
- Совет директоров;
- единоличный исполнительный орган (Генеральный директор).
     В случае назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия  по управлению дела-
ми Общества.
     Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является Ревизионная  
комиссия.
     Функции счетной комиссии Общества осуществляет регистратор Общества.
Компетенция общего собрания акционеров эмитента  в соответствии с его уставом               
           К компетенции Общего собрания акционеров относятся:
 1) внесение в Устав Общества изменений и дополнений (за исключением случаев, предусмотренных  
пунктами 2 – 6 статьи 12 Федерального закона «Об акционерных обществах») или утверждение Уста-
ва Общества в новой редакции;
2) реорганизация Общества;
3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и  



окончательного ликвидационных балансов;
4) избрание членов Совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий;
5)  определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав,  
предоставляемых этими акциями;
6)  увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
7)  увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций посредством  
закрытой подписки;
8)  размещение эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, посредством закрытой  
подписки;
9)  увеличение уставного капитала Общества путем размещения посредством открытой подписки  
обыкновенных акций, составляющих более 25 (двадцати пяти) процентов ранее размещенных обыкно-
венных акций Общества;
10)  увеличение уставного капитала Общества путем размещения посредством открытой подписки  
обыкновенных акций, составляющих 25 (двадцать пять) и менее процентов ранее размещенных обык-
новенных акций Общества, если Советом директоров Общества не было достигнуто единогласия по  
этому вопросу; 
11) размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных  
ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25  
(двадцати пяти) процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
12) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в пределах ко-
личества и категорий (типов) объявленных акций за счет имущества Общества, когда размещение до-
полнительных акций осуществляется посредством распределения их среди акционеров, если Советом  
директоров не было достигнуто единогласия по этому вопросу;
13)  уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, пу-
тем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем  
погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций (акций, находящихся в распоряжении  
Общества);
14)  принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества по до-
говору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю  
(управляющему);
15)  принятие решения о досрочном прекращении полномочий управляющей организации или управляю-
щего;
16)  избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
17)  утверждение аудитора Общества;
18) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев фи-
нансового года;
19) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибы-
лях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том чис-
ле выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов  
по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества  
по результатам финансового года;
20)  определение порядка ведения общего собрания акционеров;
21)  дробление и консолидация акций;
22)  принятие решений об одобрении сделок (в совершении которых имеется заинтересованность) в  
случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
23)  принятие решений об одобрении крупных сделок в случае, предусмотренном пунктом  2 статьи 79  
Федерального закона «Об акционерных обществах»;
24)  принятие решений об одобрении крупных сделок в случае, предусмотренном пунктом  3 статьи 79  
Федерального Закона «Об акционерных обществах»;
25) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом  
«Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;
26)  принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объедине-
ниях коммерческих организаций; 
27)  утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
28) установление размера вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Общества;
29) установление размера вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых членам Ревизионной комис-
сии на основе рекомендаций Совета директоров Общества;
30)  принятие решения о возмещении расходов на подготовку и проведение общего собрания акционеров  
лицам, требующим его созыва в случае, предусмотренном п.8 ст. 55 Федерального закона «Об акционер-
ных обществах»;
31) решение иных вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоя-
щим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров.
         Вопросы, отнесенные Уставом к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть пере-
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даны на решение:
- Совету директоров Общества;
- Генеральному директору Общества.
 Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесен-
ным к его компетенции Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.
        Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку  
дня Общего собрания акционеров, а также изменять повестку дня.
Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается  
большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в  
собрании, если для принятия решения Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоя-
щим Уставом не установлено иное.
Общее собрание акционеров принимает решение по вопросам, указанным в подпунктах 2, 6, 7, 9, 10, 12,  
14, 21-27, 29 пункта 14.3 настоящей статьи Устава, только по предложению Совета директоров Об-
щества.
Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1-3, 5, 7-9, 11, 13, 24, 25 пункта 14.3 настоящей статьи 
Устава принимается большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих ак-
ций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.
            Компетенция совета директоров эмитента в соответствии с его уставом:
15.2. К компетенции Совета директоров Общества относятся:
1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
2) рассмотрение и утверждение стратегии развития Общества;
3) рассмотрение и утверждение инвестиционных программ Общества;
4) рассмотрение и утверждение годовых и ежеквартальных бюджетов Общества, годового бизнес-пла-
на Общества;
5) рассмотрение итогов финансово-хозяйственной деятельности Общества; предварительное  
рассмотрение и утверждение годовых отчетов и годовой бухгалтерской отчетности Общества;
6) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотрен-
ных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
7) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
8) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акцио-
неров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с  
положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой  
и проведением Общего собрания акционеров;
9) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в пределах ко-
личества и категорий (типов) объявленных акций за счет имущества Общества, когда размещение до-
полнительных акций осуществляется посредством распределения их среди акционеров;
10) увеличение уставного капитала Общества путем размещения посредством открытой подписки  
обыкновенных акций, составляющих 25 (двадцать пять) и менее процентов ранее размещенных обык-
новенных акций Общества;   
11) размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных  
ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие 25 (два-
дцать пять) и менее процентов ранее размещенных обыкновенных акций Общества;
12) размещение облигаций, конвертируемых в привилегированные акции, и иных эмиссионных ценных  
бумаг, конвертируемых в привилегированные акции посредством открытой подписки;
13) размещение облигаций, не конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, не конвер-
тируемых в акции;
14) утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта эмиссии ценных бумаг, отчета об итогах  
выпуска ценных бумаг; внесение в них изменений и дополнений;
15) внесение в настоящий Устав изменений и дополнений по результатам размещения акций Обще-
ства, в том числе изменений, связанных с увеличением уставного капитала Общества, если в соответ-
ствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом Совету директо-
ров Общества принадлежит право принятия такого решения;
16) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных  
бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
17) приобретение размещенных Обществом акций в соответствии с пунктом 2 статьи 72 Федерально-
го закона «Об акционерных обществах»;
18) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях и в поряд-
ке, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
19) утверждение отчета об итогах приобретения Обществом своих акций в соответствии с Федераль-
ным законом «Об акционерных обществах»;
20) образование единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора) и досрочное  
прекращение его полномочий;
21) рекомендации о передаче полномочий единоличного исполнительного органа по договору коммерче-



ской организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему).  
Предварительное утверждение договора с управляющей организацией или управляющим;
22) принятие решения о приостановлении полномочий управляющей организации или управляющего.  
Одновременно с указанным решением Совет директоров Общества обязан принять решение об образо-
вании временного единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Общества и о прове-
дении внеочередного Общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полно-
мочий управляющей организации (управляющего) и о передаче полномочий единоличного исполнитель-
ного органа Общества управляющей организации (управляющему);
23) принятие решения об образовании временного единоличного исполнительного органа (Генерального  
директора) Общества и о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для решения вопроса о  
передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации  
(управляющему) в случае, если истек срок полномочий единоличного исполнительного органа или управ-
ляющей организации (управляющего) либо их полномочия прекращены досрочно, а новый единоличный  
исполнительный орган Общества не образован;
24) рекомендации Общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам ревизионной комис-
сии Общества вознаграждений и компенсаций; 
25) определение размера оплаты услуг аудитора Общества;
26) рекомендации Общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выпла-
ты;
27) рекомендации Общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли и убытков Обще-
ства по результатам финансового года;
28) использование резервного фонда и иных фондов Общества, а также утверждение внутренних доку-
ментов, регулирующих порядок формирования и использования фондов Общества;
29) утверждение внутренних документов Общества, (за исключением внутренних документов, регули-
рующих деятельность органов Общества, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об  
акционерных обществах» и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров, а так-
же иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к  
компетенции единоличного исполнительного органа), в том числе внутренних документов Общества,  
регулирующих принципы деятельности Общества в следующих областях: 
а) стратегия, инвестиции, новые виды деятельности;
б) стратегия управления персоналом и системы мотивации и вознаграждения сотрудников; 
в) участие в дочерних обществах, группах или объединениях, создание и деятельность филиалов и пред-
ставительств; 
г) корпоративное управление; 
а также внесение в эти документы изменений и дополнений;
30) утверждение Кодекса корпоративного поведения Общества, Положения об информационной поли-
тике Общества, а также Положения об управлении рисками в Обществе;
31) создание, реорганизация и ликвидация филиалов, открытие и закрытие (ликвидация) представи-
тельств Общества, утверждение Положений о филиалах и представительствах, а также внесение со-
ответствующих изменений к настоящему Уставу и уведомление о внесении изменений органа государ-
ственной регистрации;
32) принятие решений об одобрении сделок (в совершении которых имеется заинтересованность) в слу-
чаях, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;
33) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального  
закона «Об акционерных обществах»;
34) предварительное одобрение (до совершения) сделки или нескольких взаимосвязанных сделок в отно-
шении 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 Об-
щества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;
35) принятие рекомендаций в отношении полученного Обществом добровольного или обязательного  
предложения в соответствии с главой ХI.1 Федерального закона «Об акционерных обществах», включа-
ющие оценку предложенной цены приобретаемых ценных бумаг и возможного изменения их рыночной  
стоимости после приобретения, оценку планов лица, направившего добровольное или обязательное  
предложение, в отношении Общества, в том числе в отношении его работников;
36) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с  
ним;
37) принятие решения о проверке финансово–хозяйственной деятельности Общества;
38) принятие решения о реализации размещенных акций Общества, находящихся в распоряжении Об-
щества;
39) рекомендации Общему собранию акционеров о реорганизации  Общества;
40) принятие решения а) об участии, в том числе и путем создания (учреждения вновь, реорганизации);  
б) о прекращении участия; в) об изменении доли (размера) участия Общества в других организациях (за  
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исключением организаций, указанных в подпункте 18 пункта 1 статьи 48 Федерального закона  «Об ак-
ционерных обществах»);
41) создание комитетов (в том числе Комитета по аудиту и Комитета по финансам и инвестициям),  
комиссий и иных внутренних структурных образований при Совете директоров Общества, определение  
их полномочий, утверждение персонального состава и положений об их деятельности;
42) рассмотрение и утверждение организационной структуры Общества;
43) утверждение принципов оценки работы и системы вознаграждений, а также осуществление  
контроля за деятельностью высших должностных лиц Общества, находящихся в прямом (непосред-
ственном) подчинении Генерального директора Общества;
44) согласование совмещения Генеральным директором Общества должностей в органах управления  
иных организаций;
45) назначение секретаря Совета директоров Общества;
46) утверждение образцов товарных знаков, а также эмблем и иных средств визуальной идентифика-
ции Общества;
47) выработка позиции Общества по корпоративным конфликтам;
48) утверждение Плана работы Совета директоров;
49) иные вопросы, отнесенные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим 
Уставом к компетенции Совета директоров.
 Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на реше-
ние исполнительному органу Общества.
Компетенция единоличного исполнительного органа эмитента в соответствии с его уставом:
Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным орга-
ном - Генеральным директором Общества, подотчетным Совету директоров Общества и Общему со-
бранию акционеров.
Образование единоличного исполнительного органа Общества осуществляется Советом директоров  
Общества.
Генеральный директор Общества организуют деятельность Общества и несет ответственность за  
его результаты, обеспечивают выполнение решений Общих собраний акционеров и Совета директоров  
Общества. 
Совет директоров Общества вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полно-
мочий единоличного исполнительного органа и образовании нового единоличного исполнительного орга-
на Общества.
Права и обязанности Генерального директора Общества по осуществлению руководства текущей дея-
тельностью Общества регулируются законодательством Российской Федерации, Федеральным зако-
ном «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации, настоящим  
Уставом, «Положением о Генеральном директоре открытого акционерного общества  «Башкирнефте-
продукт», внутренними нормативными документами Общества и трудовым договором, заключаемым  
Обществом с Генеральным директором. 
Трудовой договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества  
или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества. 
На отношения между Обществом и Генеральным директором действие законодательства Российской  
Федерации и Республики Башкортостан о труде распространяется в части, не противоречащей поло-
жениям Федерального Закона «Об акционерных обществах».
          Совмещение Генеральным директором Общества должностей в органах управления других орга-
низаций допускается только с согласия Совета директоров Общества.
           Генеральный директор назначается Советом директоров Общества на срок  до 5 (пяти) лет.
К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей дея-
тельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акцио-
неров и Совета директоров Общества.
Генеральный директор Общества в пределах своей компетенции в соответствии с действующим зако-
нодательством, настоящим Уставом и внутренними нормативными документами Общества:
1) без доверенности действует от имени Общества, представляя его во всех учреждениях, предприяти-
ях, организациях на территории Российской Федерации и за ее пределами;
2) вступает от имени Общества в различного рода правоотношения, открывает в банковских учрежде-
ниях расчетные и иные счета;
3) вносит предложения в Совет директоров Общества об использовании резервного и иных фондов Об-
щества;
4) выдает доверенности руководителям филиалов и представительств Общества на представление ин-
тересов Общества;
5) издает приказы о наделении своих заместителей и руководителей филиалов и представительств  
правом выдачи доверенностей на представление интересов Общества;
6) совершает самостоятельно от имени Общества сделки с имуществом, стоимость которого не пре-
вышает сумму в любой валюте, эквивалентную 10 000 000  (десять миллионов) долларов США по курсу  



Банка России на рабочий день, предшествующий дате совершения сделки;
7) утверждает штаты, утверждает и обеспечивает соблюдение Правил внутреннего трудового распо-
рядка Общества и штатного расписания;
8) разрешает споры (в том числе имущественные) между дочерними обществами, единственным учре-
дителем которых выступает Общество, филиалами, представительствами и иными подразделениями  
Общества;
9) утверждает договорные цены на продукцию и тарифы на услуги;
10) заключает коллективный договор с трудовым коллективом;
11) представляет на утверждение Совету директоров Общества инновационные и инвестиционные  
проекты и программы, реализуемые Обществом;
12) представляет на рассмотрение Совету директоров Общества предложение по утверждению бюд-
жета и финансово – хозяйственного плана Общества, а также о внесении изменений в ранее утвер-
жденный бюджет Общества;
13) представляет на рассмотрение и утверждение Совету директоров Общества программы по привле-
чению Обществом инвестиций;
14) представляет на утверждение Совету директоров Общества долгосрочные программы и планы раз-
вития Общества, проекты планов финансово-хозяйственной, производственной, инвестиционной и  
иной деятельности Общества, отчеты об исполнении планов;
15) представляет на утверждение Совета директоров Общества проекты организационной структуры  
Общества, проекты решений об учреждении (реорганизации, ликвидации) дочерних обществ, о созда-
нии (ликвидации) филиалов и открытии (закрытии) представительств;
16) утверждает Уставы дочерних обществ, единственным учредителем которых выступает Обще-
ство, Положения о филиалах, представительствах и структурных подразделениях Общества, а так-
же изменения и дополнения, вносимые в указанные документы;
17) утверждает внутренние документы Общества в пределах своей компетенции;
18) принимает на работу и увольняет с работы работников Общества, применяет к работникам Об-
щества меры поощрения и налагает на них взыскания в соответствии с действующим трудовым зако-
нодательством и Правилами внутреннего трудового распорядка Общества;
19) назначает на должность и освобождает от должности или увольняет главных специалистов, ру-
ководителей дочерних обществ, филиалов, представительств и структурных подразделений Обще-
ства, заключает и расторгает с ними трудовые договора;
20) издает приказы и распоряжения, дает указания, обязательные для всех работников Общества;
21) рассматривает и утверждает программы мероприятий по социальному развитию трудового кол-
лектива Общества;
22) решает другие вопросы текущей деятельности Общества, не отнесенные настоящим Уставом и  
внутренними Положениями к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Обще-
ства.
По решению Общего собрания акционеров полномочия единоличного исполнительного органа Общества  
могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивиду-
альному предпринимателю (управляющему). Решение о передаче полномочий единоличного исполни-
тельного органа Общества управляющей организации или управляющему принимается Общим собрани-
ем акционеров только по предложению Совета директоров Общества.
Внеочередным общим собранием акционеров ОАО «Башкирнефтепродукт» (30.12.2008 г.) были приня-
ты: Устав Общества в новой редакции, а также Положение об Общем собрании ОАО  «Башкирнефте-
продукт» в новой редакции, Положение о Совете директоров ОАО  «Башкирнефтепродукт» в новой ре-
дакции, Положение о Ревизионной комиссии ОАО «Башкирнефтепродукт» в новой редакции, Положе-
ние 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 21 января 2009 года.
Полный текст Устава в новой редакции, Положения об Общем собрании ОАО 
«Башкирнефтепродукт»  в новой редакции, Положения о Совете директоров ОАО  «Башкирнефтепро-
дукт» в новой редакции, Положения о Ревизионной комиссии ОАО  «Башкирнефтепродукт»  в новой ре-
дакции, Положения о Генеральном директоре ОАО «Башкирнефтепродукт»  в новой редакции разме-
щен 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 ре-
дакции устава эмитента и внутренних документов, регулирующих деятельность органов эмитента: www.bnp-
rb.ru/

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

5.2.1. Состав совета директоров эмитента
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ФИО: Хорошавцев Виктор Геннадьевич
(председатель)
Год рождения: 1953

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

Период Наименование организации Должность

с по

2004 2009 Совет Федерации Федерального собрания 
РФ

член Совета Федерации

2009 2009 ОАО «Система-Инвест» Генеральный директор, член 
Совета директоров

2009 наст. время ОАО "УНПЗ" председатель Совета дирек-
торов

2009 наст. время ОАО "Новойл" председатель Совета дирек-
торов

2009 наст. время ОАО "Уфанефтехим" председатель Совета дирек-
торов

2009 наст. время ОАО "АНК "Башнефть" член Совета директоров, Пе-
зидент, председатель Прав-
ления

2009 наст. время ОАО "Уфаоргсинтез" председатель Совета дирек-
торов

2009 наст. время ООО "Башнефть-Добыча" председатель Совета дирек-
торов

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количества 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

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

Указанных родственных связей нет
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:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
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 указанных должностей не занимало

ФИО: Гордеев Илья Владимирович
Год рождения: 1970

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

Период Наименование организации Должность

с по

1999 2007 ЗАО «ЮКОС Рефаининг энд Маркетинг» начальник управления пла-
нирования, бюджетирования 
и контроллинга

2008 2008 ОАО «Арбат Престиж» первый заместитель Гене-
рального директора по фи-
нансам и коммерции

2008 2009 ОАО «Система-Инвест» директор планово-экономи-
ческого департамента

2005 2007 ОАО «Гермес-Москва» член Совета директоров

2005 2006 ОАО «Новосибирскнефтепродукт ВНК» член Совета директоров

2009 наст. время ОАО «УНПЗ» член Совета директоров

2009 наст. время ОАО «Уфанефтехим» член совета директоров

2009 наст.время ОАО АНК "Башнефть" директор планово-экономи-
ческого департамента

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количества 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

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

Указанных родственных связей нет
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:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
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):
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Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Платошин Василий Васильевич
Год рождения: 1965

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

Период Наименование организации Должность

с по

2002 2007 ОАО АФК «Система» главный бухгалтер

2007 наст. время ОАО АФК «Система» главный бухгалтер - дирек-
тор Департамента учета и от-
четности Комплекса финан-
сов и инвестиций

2004 2006 ЗАО «Система Телеком» член Ревизионной комиссии

2004 2007 ОАО «МГТС» член Ревизионной комиссии

2007 наст. время ОАО «МТС» член Ревизионной комиссии

2004 2005 ЗАО «Компания «МТУ-ИНФОРМ» член Ревизионной комиссии

2005 2006 АКБ «МБРР» (ОАО) член Ревизионной комиссии

2004 наст. время ОАО «КОМСТАР-ОТС» член Ревизионной комиссии

2005 наст. время ОАО «СИТРОНИКС» член Ревизионной комиссии

2008 наст. время ОАО «Система Финанс Инвестментс» член Ревизионной комиссии

2008 наст. время ООО «АБ-САФЕТИ» член Совета директоров

2006 2008 ОАО АФК «Система» член Правления

2009 наст. время ОАО «Уфанефтехим» член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количества 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

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

Указанных родственных связей нет
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:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось



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 указанных должностей не занимало

ФИО: Троицкий Игорь Александрович
Год рождения: 1973

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

Период Наименование организации Должность

с по

2002 2007 ОАО АФК «Система» исполнительный директор 
Департамента стратегическо-
го анализа и планирования 
Комплекса стратегии и раз-
вития

2007 2008 ОАО АФК «Система» исполнительный директор 
Департамента портфельной 
стратегии Комплекса страте-
гии и развития

2008 наст. время ОАО АФК «Система» директор Департамента 
портфельной стратегии 
Комплекса стратегии и раз-
вития

2007 2008 ОАО ВАО «Интурист» член Совета директоров

2007 наст. время ОАО «Интурист Отель Групп» член Совета директоров

2007 наст. время ОАО «Интурист Транспортные Услуги» член Совета директоров

2007 наст. время ОАО «НТК Интурист» член Совета директоров

2007 наст. время ОАО «Интурист Магазин Путешествий» член Совета директоров

2009 наст. время ЗАО Группа компаний «Медси» член Совета директоров

2009 наст. время ОАО «УНПЗ» член Совета директоров

2009 наст. время ОАО «Уфаоргсинтез» член Совета директоров

2009 наст. время ОАО «Новойл» член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

Указанных родственных связей нет
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:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
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 указанных должностей не занимало
ФИО: Увакин Владимир Михайлович
Год рождения: 1975

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

Период Наименование организации Должность

с по

2004 2004 ОАО «Севморпуть-Капитал» начальник правового отдела

2004 2004 ОАО «Мурманское морское пароходство» начальник корпоративного 
отдела

2004 2006 ООО «Национальная Контейнерная Компа-
ния»

директор правового Депар-
тамента

2006 2007 ОАО АФК «Система» директор  Департамента кор-
поративной собственности и 
Управления Имущественно-
го комплекса

2007 наст. время ОАО АФК «Система» Директор Департамента кор-
поративной собственности и 
Управления Имущественно-
го комплекса

2007 наст. время ЗАО «Система Телеком» член Совета директоров

2007 2008 ОАО «КОМСТАР-ОТС» член Совета директоров

2007 2008 ОАО «СИТРОНИКС» член Совета директоров

2007 2008 ЗАО «Биннофарм» член Совета директоров

2007 наст. время ОАО «Реестр» член Совета директоров

2007 2008 ОАО «НИИ Стали» член Совета директоров

2007 наст. время ЗАО «Система-Инвенчур» член Совета директоров



2007 наст. время ОАО «Система Финанс Инвестментс» член Совета директоров

2008 наст. время ЗАО «Скай Линк» член Совета директоров

2008 наст. время ОАО «СИТРОНИКС - НТ» член Совета директоров

2008 2009 ОАО «Система - Инвест» член Совета директоров

2009 наст. время ЗАО «МТТ» член Совета директоров

2009 наст. время ОАО «Уфаогрсинтез» член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количества 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

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

Указанных родственных связей нет
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:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
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 указанных должностей не занимало

ФИО: Фролов Дмитрий Евгеньевич
Год рождения: 1971

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

Период Наименование организации Должность

с по

2002 2007 Администрация Президента Республики 
Марий Эл, Правительство Республики Ма-
рий Эл

руководитель Администра-
ции Президента, Заместитель 
Главы Правительства

2007 2009 ОАО «Мобильные ТелеСистемы» заместитель директора Де-
партамента контроля Корпо-
ративного центра Группы 
МТС

2009 наст. время ОАО АФК «Система» руководитель Комплекса 
внутреннего контроля и 
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аудита

2009 наст. время ОАО «Новойл» член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количества 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

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

Указанных родственных связей нет
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:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
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 указанных должностей не занимало

ФИО: Цыбина Мария Александровна
Год рождения: 1978

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

Период Наименование организации Должность

с по

2004 2008 ООО «Управляющая компания «АСПЭК» главный экономист

2008 2009 ЗАО «Павловская керамика» финансовый директор

2009 2009 ОАО "АНК "Башнефть" финансовый директор по до-
быче нефти

2009 наст. время ООО "Башнефть-Добыча" заместитель генерального 
директора по экономике и 
финансам, член Совета ди-
ректоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количества 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
Лицо указанных долей не имеет

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

Указанных родственных связей нет
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:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
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 указанных должностей не занимало

ФИО: Чижевский Сергей Александрович
Год рождения: 1980

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

Период Наименование организации Должность

с по

2004 2008 ООО «АСПЭК-Нефтепродукт» заместитель начальника фи-
нансово-экономического 
отдела

2009 наст. время ОАО "Башкирнефтепродукт" финансовый контролер

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количества 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

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

Указанных родственных связей нет
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:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
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 
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банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 
(банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Широких Вячеслав Александрович
Год рождения: 1974

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

Период Наименование организации Должность

с по

2003 2006 ООО «РЦСУ-Ижевск» ОАО «ТНК-ВР» финансовый директор

2006 2008 ООО «Интегра-Бурение» финансовый директор

2009 2009 ОАО «Система-Инвест» директор финансового де-
партамента

2009 наст. время ОАО «Новойл» член Совета директоров

2009 наст. время ОАО «АНК «Башнефть» директор финансового де-
партамента

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количества 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

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

Указанных родственных связей нет
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:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
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 указанных должностей не занимало

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента

ФИО: Мазитов Фанил Хажигареевич



Год рождения: 1959

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

Период Наименование организации Должность

с по

2004 2005 ОАО «Уфаоргсинтез» генеральный директор

2006 наст. время ОАО «Башкирнефтепродукт» генеральный директор

2009 наст. время ОАО "Башкирэнерго" член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количества 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

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

Указанных родственных связей нет
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:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
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 указанных должностей не занимало

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

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

Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением физического лица, 
осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента). Указываются все 
виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и (или) компенсации 
расходов, а также иные имущественные представления, которые были выплачены эмитентом за последний 
завершенный финансовый год:

Совет директоров

Вознаграждение, руб. 0

Заработная плата, руб. 0
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Премии, руб. 0

Комиссионные, руб. 0

Льготы, руб. 0

Компенсации расходов, руб. 0

Иные имущественные представления, руб. 0

Иное, руб. 0

ИТОГО, руб. 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, кото-
рый был определен (утвержден) уполномоченным органом управления эмитента, но по состоянию на момент 
окончания отчетного периода не был фактически выплачен:
Указанных фактов не было

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

Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эми-
тента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента:
Функции ревизионной комиссии в соответствии с уставом:
        Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общее со-
брание акционеров избирает сроком на 1 год Ревизионную комиссию в количестве трех человек. 
         Срок полномочий членов Ревизионной комиссии исчисляется с момента избрания их годовым Об-
щим собранием акционеров и до момента избрания (переизбрания) Ревизионной комиссии следующим  
Общим собранием акционеров.
          По решению Общего собрания акционеров членам Ревизионной комиссии Общества в период ис-
полнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться  
расходы, связанные с исполнением своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций  
устанавливаются решением Общего собрания акционеров.
          Акции, принадлежащие членам Совета директоров или лицам, занимающим должности в орга-
нах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов Ревизионной  
комиссии Общества.
          Члены Ревизионной комиссии Общества не могут одновременно являться членами Совета дирек-
торов, а также занимать иные должности в органах управления Общества.
          Члены Совета директоров, Генеральный директор Общества не могут быть избраны в члены Ре-
визионной комиссии в течение двух лет после прекращения ими полномочий членов Совета директоров  
и Генерального директора Общества. Допускается неоднократное избрание членов Ревизионной комис-
сии на очередной срок.
          Ревизионная комиссия Общества осуществляет свою деятельность в соответствии с действую-
щим законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и «Положением о ревизионной  
комиссии открытого акционерного общества  «Башкирнефтепродукт», утверждаемым Общим собра-
нием акционеров.
          В случае выбытия всех членов Ревизионной комиссии Совет директоров Общества обязан созвать  
внеочередное Общее собрание акционеров с включением в его повестку дня вопроса об избрании нового  
состава Ревизионной комиссии Общества. 
          Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по ито-
гам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе Ревизионной комиссии Об-
щества, решению Общего собрания акционеров, Совета директоров или по требованию акционеров (ак-
ционера) Общества, владеющих в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Обще-
ства.
Ревизионная комиссия Общества может производить осмотр и ревизию имущества Общества на ме-
стах и проверку произведенных в течение года работ, равно как и соответствующих расходов Обще-
ства. Совет директоров и Генеральный директор Общества обязаны оказывать Ревизионной комиссии  
необходимое содействие в работе. По требованию Ревизионной комиссии Общества лица, занимающие  
должности в органах управления Общества, работники Общества обязаны представлять документы о  



финансово-хозяйственной деятельности Общества.
       Члены Ревизионной комиссии Общества имеют право присутствовать на заседаниях Совета ди-
ректоров Общества.
        Ревизионная комиссия Общества вправе потребовать созыва внеочередного Общего собрания акци-
онеров в соответствии со статьей 55 Федерального закона «Об акционерных обществах».
         Ревизионной комиссии предоставляется право по согласованию с Советом директоров Общества  
привлекать к своей работе сторонних экспертов.
         По результатам проверок (ревизий) финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизион-
ная комиссия составляет заключение. Сведения о проведенном исследовании (осмотры, подсчеты, об-
меры, сверки) и его результатах оформляются актом.
          Ревизионная комиссия представляет в Совет директоров Общества заключение по результатам  
проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества, годового отчета Общества, го-
довой бухгалтерской отчетности, финансовых отчетов и иных финансовых документов Общества, в  
сроки и порядке, установленными «Положением  о Ревизионной комиссии открытого акционерного об-
щества  «Башкирнефтепродукт».

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

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная комис-
сия
ФИО: Кузнецова Екатерина Юрьевна
Год рождения: 1976

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

Период Наименование организации Должность

с по

2004 2004 ОАО «Управляющая компания Группы 
МДМ»

главный экономист отдела 
налогового планирования 
Управления налогов и права

2004 2007 ОАО АФК «Система» исполнительный директор 
Финансового Департамента

2007 наст. время ОАО АФК «Система» начальник Управления нало-
гового администрирования 
Департамента учета и отчет-
ности Комплекса финансов и 
инвестиций

2007 2008 ОАО «МТТ» член Ревизионной комиссии

2008 наст. время ОАО «ТС-Ритейл» член Ревизионной комиссии

2008 наст. время ОАО «Система-Инвест» член Ревизионной комиссии

2008 наст. время ЗАО «Биннофарм» член Ревизионной комиссии

2008 наст. время ЗАО «ВРС» член Ревизионной комиссии

2008 наст. время АКБ «МБРР (ОАО)» член Ревизионной комиссии

2009 наст. время ОАО «УНПЗ» член Ревизионной комиссии

2009 наст. время ОАО «Новойл» член Ревизионной комиссии
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2009 наст. время : ОАО «Уфанефтехим» член Ревизионной комиссии

2009 наст. время ОАО «АНК «Башнефть» член Ревизионной комиссии

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количества 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

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

Указанных родственных связей нет
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:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
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 указанных должностей не занимало

ФИО: Лисовенко Алексей Юрьевич
(председатель)
Год рождения: 1972

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

Период Наименование организации Должность

с по

2004 2004 ОАО «НИИ молекулярной электроники и 
завод Микрон»

главный бухгалтер

2004 2005 ЗАО «Икс Тим Про» заместитель генерального 
директора по финансам

2006 2009 ОАО «Система-Инвест» главный бухгалтер

2009 наст. время ОАО «УНПЗ» председатель Ревизионной 
комиссии

2009 наст. время ОАО «Новойл» председатель Ревизионной 
комиссии

2009 наст. время ОАО «Уфанефтехим» председатель Ревизионной 
комиссии

2009 наст. время ОАО «АНК «Башнефть» председатель Ревизионной 



комиссии

2009 наст. время ОАО «Уфаоргсинтез» председатель  Ревизионной 
комиссии

2009 наст. время ОАО АНК "Башнефть" главный бухгалтер

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количества 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

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

Указанных родственных связей нет
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:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
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 указанных должностей не занимало

ФИО: Якимов Олег Анатольевич
Год рождения: 1965

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

Период Наименование организации Должность

с по

2004 2007 ООО «Управляющая компания «АСПЭК» заместитель генерального 
директора по экономике

2006 наст. время ЗАО «Соломенский лесозавод» генеральный директор

2004 2007 ЗАО «АСПЭК-Лес» член Совета директоров

2004 2007 ЗАО «АСПЭК» член Совета директоров

2005 2006 ООО «АСПЭК-Домострой» член Совета директоров

2005 2008 ЗАО «Соломенский лесозавод» член Совета директоров

2005 2008 ООО «АСПЭК-Авто» член Совета директоров

2007 наст. время ЗАО «Шуялес» член Совета директоров
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2009 наст. время ОАО «УНПЗ» член Ревизионной комиссии

2009 наст. время ОАО «Новойл» член Ревизионной комиссии

2009 наст. время ОАО «Уфанефтехим» член Ревизионной комиссии

2009 2009 ОАО АНК "Башнефть" член Ревизионной комиссии

2009 наст. время ОАО "Уфаоргсинтез" член Ревизионной комиссии

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количества 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

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

Указанных родственных связей нет
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:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
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 указанных должностей не занимало

5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контро-
ля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов контроля за финансово-хозяйственной деятельно-
стью. Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и 
(или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления, которые были выплачены эмитен-
том за последний завершенный финансовый год:
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная комиссия

Вознаграждение, руб. 0

Заработная плата, руб. 0

Премии, руб. 0

Комиссионные, руб. 0

Льготы, руб. 0

Компенсации расходов, руб. 0

Иные имущественные представления, руб. 0

Иное, руб. 0

ИТОГО, руб. 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, кото-
рый 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 (ра-
ботников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента

Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя 2009 1 кв. 2010

Среднесписочная численность работников, чел. 4 955 4 914

Доля сотрудников эмитента, имеющих высшее профессиональное об-
разование, %

27 27

Объем денежных средств, направленных на оплату труда 1 893 796 494 995

Объем денежных средств, направленных на социальное обеспечение 21 409 6 164

Общий объем израсходованных денежных средств 1 915 205 501 159

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

Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их  
участия в уставном (складочном) капитале эмитента

VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эми-
тентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность

6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента
Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания последнего от-
четного квартала: 6 427
Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 5

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его 
уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкно-
венных 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 про-
центами их обыкновенных акций

Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капи-
тала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций
Акции зарегистрированы в реестре акционеров эмитента на имя номинального держателя
Информация о номинальном держателе:
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество  «Депозитарно-Клиринговая Компа-
ния»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ДКК»

Место нахождения
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ИНН: 7710021150
ОГРН: 1027739143497
Телефон: (495) 956-0999
Факс: (495) 232-6804
Адрес электронной почты: dcc@ dcc.ru

Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг
Номер: 177-06236-000100
Дата выдачи: 03.10.2002
Дата окончания действия:

Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФСФР  России

Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя но-
минального держателя: 113 360 686

Акции зарегистрированы в реестре акционеров эмитента на имя номинального держателя
Информация о номинальном держателе:
Полное фирменное наименование: Акционерный коммерческий банк "Московский банк реконструкции и  
развития" (открытое акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: АКБ "МБРР" (ОАО)

Место нахождения
119034 Россия, г. Москва, Еропинский пер. 5 стр. 1

ИНН: 7702045051
ОГРН: 1027739053704
Телефон: (495) 921-2800
Факс: (495) 232-2754
Адрес электронной почты: mbrd@mbrd.ru

Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг
Номер: 177-04660-000100
Дата выдачи: 24.01.2001
Дата окончания действия:

Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ России

Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя но-
минального держателя: 1 206 262

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

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

Указанной доли нет

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

0.000007

Лицо, управляющее пакетом
Полное фирменное наименование: Министерство земельных и имущественных отношении Респуб-
лики Башкортостан



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

Указанной доли нет

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

Указанное право не предусмотрено

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

Ограничений на участие в уставном (складочном) капитале эмитента нет

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, 
владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) 
или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций
Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного (складочного) 
капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее 5 процентами 
обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на участие в каждом общем 
собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за 5 последних завершенных финансовых лет, пред-
шествующих дате окончания отчетного квартала, или за каждый завершенный финансовый год, предшествую-
щий дате окончания отчетного квартала, если эмитент 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) эми-
тента: 16.03.2004

Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Общество  с ограниченной ответственностью “Башкирский капи-
тал”
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Башкирский капитал";
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 57.37
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 61.89

ФИО: Джалилов Рафаиль Алиевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 12.43
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 13.41

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

Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Общество  с ограниченной ответственностью “Башкирский капи-
тал”
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Башкирский капитал"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 57.37
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 61.89

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

Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Общество  с ограниченной ответственностью “Башкирский капи-
тал”
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Башкирский капитал";
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Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 53.84
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 58.09

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество  «Система-Инвест»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Система-Инвест»
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 17.21
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 18.56

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эми-
тента: 29.11.2006

Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Система-Инвест»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Система-Инвест»
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 17.21
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 18.56

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Акционерная финансовая корпо-
рация «Система»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «АФК «Система»
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 7.27
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 7.85

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

Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Система-Инвест»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Система-Инвест»
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 17.21
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 18.57

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Акционерная финансовая корпо-
рация «Система»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «АФК «Система»
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 8.22
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 8.87

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Агидель-Инвест»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Агидель-Инвест»
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 11.97
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 12.91

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Инзер-Инвест»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Инзер-Инвест»
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 11.97
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 12.91

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Урал-Инвест»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Урал-Инвест»
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 11.97



Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 12.91

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Юрюзань-Инвест»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Юрюзань-Инвест»
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 11.97
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 12.91

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

Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Система-Инвест»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Система-Инвест»
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 17.21
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 18.57

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Акционерная финансовая корпо-
рация «Система»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «АФК «Система»
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 8.22
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 8.87

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Агидель-Инвест»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Агидель-Инвест»
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 11.97
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 12.91

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Инзер-Инвест»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Инзер-Инвест»
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 11.97
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 12.91

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Урал-Инвест»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Урал-Инвест»
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 11.97
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 12.91

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Юрюзань-Инвест»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Юрюзань-Инвест»
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 11.97
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 12.91

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

Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Система-Инвест»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Система-Инвест»
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 17.21
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 18.57
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Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Акционерная финансовая корпо-
рация «Система»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «АФК «Система»
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 8.22
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 8.87

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Агидель-Инвест»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Агидель-Инвест»
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 11.97
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 12.91

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Инзер-Инвест»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Инзер-Инвест»
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 11.97
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 12.91

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Урал-Инвест»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Урал-Инвест»
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 11.97
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 12.91

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Юрюзань-Инвест»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Юрюзань-Инвест»
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 11.97
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 12.91

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

Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Система-Инвест»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Система-Инвест»
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 17.21
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 18.57

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Акционерная финансовая корпо-
рация «Система»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «АФК «Система»
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 8.22
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 8.87

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Агидель-Инвест»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Агидель-Инвест»
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 11.97
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 12.91

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Инзер-Инвест»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Инзер-Инвест»
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 11.97
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 12.91



Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Урал-Инвест»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Урал-Инвест»
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 11.97
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 12.91

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Юрюзань-Инвест»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Юрюзань-Инвест»
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 11.97
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 12.91

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

Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Система-Инвест»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Система-Инвест»
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 17.21
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 18.57

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Акционерная финансовая корпо-
рация «Система»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «АФК «Система»
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 56.11
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 60.54

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересо-
ванность

Сведения о количестве и объеме в денежном выражении совершенных эмитентом сделок, признаваемых в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении которых имелась заинтере-
сованность, требовавших одобрения уполномоченным органом управления эмитента, по итогам последнего 
отчетного квартала
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя Общее количе-
ство, шт.

Общий объем в денежном 
выражении

Совершенных эмитентом за отчетный период сделки, в 
совершении которых имелась заинтересованность и кото-
рые требовали одобрения уполномоченным органом 
управления эмитента

6 165 470

Совершенных эмитентом за отчетный период сделки, в 
совершении которых имелась заинтересованность и кото-
рые были одобрены общим собранием участников (акци-
онеров) эмитента
Совершенных эмитентом за отчетный период сделки, в 
совершении которых имелась заинтересованность и кото-
рые были одобрены советом директоров (наблюдатель-
ным советом эмитента)

6 165 470

Совершенных эмитентом за отчетный период сделки, в 
совершении которых имелась заинтересованность и кото-
рые требовали одобрения, но не были одобрены уполно-
моченным органом управления эмитента

Сделки (группы взаимосвязанных сделок), цена которых составляет 5 и более процентов балансовой 
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стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю 
отчетную дату перед совершением сделки, совершенной эмитентом за последний отчетный квартал

Указаных сделок не совершалось
Общий объем в денежном выражении сделок, в совершении которых имелась заинтересованность, совершен-
ных эмитентом за последний отчетный квартал, руб.: 165 470 000

Сделки (группы взаимосвязанных сделок), в совершении которой имелась заинтересованность и решение об 
одобрении которой советом директоров (наблюдательным советом) или общим собранием акционеров 
(участников) эмитента не принималось в случаях, когда такое одобрение является обязательным в 
соответствии с законодательством Российской Федерации

Указаных сделок не совершалось

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности

За 2009 г.
Единица измерения: тыс. руб.

Вид дебиторской задолженности Срок наступления платежа

До 1 года Свыше 1 года

Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков 792 957 298

в том числе просроченная 174 754 x

Дебиторская задолженность по векселям к получению 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 213 362

в том числе просроченная 7 808 x

Прочая дебиторская задолженность 112 531 383

в том числе просроченная 9 455 x

Итого 1 117 850 681

в том числе просроченная 192 017 x

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

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Уфанефтехим"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Уфанефтехим"
Место нахождения: 450045, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г.Уфа
Сумма дебиторской задолженности, руб.: 192 260 000
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, 
пени):
оля, от общей суммы дебиторской задолженности приходящаяся  на ОАО "Уфанефтехим" со-
ставляет 17,2%
Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Да
Доля эмитента в уставном капитале лица, %:
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %:
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %:



Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %:

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Ново-Уфимский нефтеперера-
батывающий завод"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Новойл"
Место нахождения: 450037, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Уфа
Сумма дебиторской задолженности, руб.: 144 770 000
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, 
пени):
Доля, от общей суммы дебиторской задолженности приходящаяся  на ОАО "Новойл" составляет  
12,95%
Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Да
Доля эмитента в уставном капитале лица, %:
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %:
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %:
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %:

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Уфимский нефтеперабаты-
вющий завод"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "УНПЗ
Место нахождения: 450029, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Ульяно-
вых, 74.
Сумма дебиторской задолженности, руб.: 155 461 000
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, 
пени):
Доля, от общей суммы дебиторской задолженности приходящаяся  на ОАО "УНПЗ" составляет  
13,90%
Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Да
Доля эмитента в уставном капитале лица, %:
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %:
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %:
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %:

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 899 044 298

в том числе просроченная 172 833 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 120 297 0

в том числе просроченная 10 848 x
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Прочая дебиторская задолженность 73 521

в том числе просроченная 9 538 x

Итого 1 092 862

в том числе просроченная 193 219 x

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

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Уфанефтехим"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Уфанефтехим"
Место нахождения: 450045, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г.Уфа
Сумма дебиторской задолженности, руб.: 222 041 000
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, 
пени):
Доля, от общей суммы дебиторской задолженности приходящаяся  на ОАО "Уфанефтехим" со-
ставляет 20,3%
Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Да
Доля эмитента в уставном капитале лица, %:
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %:
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %:
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %:

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Ново-Уфимский нефтеперера-
батывающий завод"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Новойл"
Место нахождения: 450037, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Уфа
Сумма дебиторской задолженности, руб.: 122 525 000
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, 
пени):
Доля, от общей суммы дебиторской задолженности приходящаяся  на ОАО "Новойл" составляет  
11,2%
Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Да
Доля эмитента в уставном капитале лица, %:
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %:
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %:
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %:

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Уфимский нефтеперабаты-
вющий завод"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "УНПЗ
Место нахождения: 450029, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Ульяно-
вых, 74.
Сумма дебиторской задолженности, руб.: 206 176 000
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, 
пени):
Доля, от общей суммы дебиторской задолженности приходящаяся  на ОАО "УНПЗ" составляет  
18,85%
Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Да
Доля эмитента в уставном капитале лица, %:
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %:
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %:
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %:



VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация

7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента

2009
Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2009 г.

Коды

Форма № 1 по ОКУД 0710001

Дата 31.12.2009

Организация: Открытое акционерное общество «Башкирнефте-
продукт»

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 Башкорто-
стан, г.Уфа,

АКТИВ Код 
стро-

ки

На начало от-
четного года

На конец отчет-
ного периода

1 2 3 4

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Нематериальные активы 110 3 3

Основные средства 120 2 798 827 2 953 518

Незавершенное строительство 130 334 461 395 776

Доходные вложения в материальные ценности 135

Долгосрочные финансовые вложения 140 64 084 64 084

Отложенные налоговые активы 145 6 053 6 301

Прочие внеоборотные активы 150

ИТОГО по разделу I 190 3 203 428 3 419 682

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Запасы 210 1 664 333 1 125 579

сырье, материалы и другие аналогичные ценности 211 127 485 98 178

животные на выращивании и откорме 212

затраты в незавершенном производстве (издержках обраще-
ния)

213 7 204 1 270
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готовая продукция и товары для перепродажи 214 1 501 147 994 764

товары отгруженные 215 70 58

расходы будущих периодов 216 28 427 31 309

прочие запасы и затраты 217

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценно-
стям

220 4 118 1 953

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидают-
ся более чем через 12 месяцев после отчетной даты)

230 5 234 681

покупатели и заказчики (62, 76, 82) 231 4 668 298

прочие дебиторы 233 566 383

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидают-
ся в течение 12 месяцев после отчетной даты)

240 1 062 283 1 117 850

покупатели и заказчики (62, 76, 82) 241 547 814 792 957

авансы выданные 242 398 566 212 362

прочие дебиторы 243 115 903 112 531

Краткосрочные финансовые вложения (56,58,82) 250 206 402 2 500 091

займы, предоставленные организациям на срок менее 12 ме-
сяцев

251

собственные акции, выкупленные у акционеров 252

прочие краткосрочные финансовые вложения 253

Денежные средства 260 1 501 251 1 042 775

Прочие оборотные активы 270 8 362 8 554

ИТОГО по разделу II 290 4 451 983 5 797 483

БАЛАНС (сумма строк 190 + 290) 300 7 655 411 9 217 165

ПАССИВ Код 
стро-

ки

На начало от-
четного года

На конец отчет-
ного периода

1 2 3 4

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

Уставный капитал 410 14 659 14 659

Собственные акции, выкупленные у акционеров 411

Добавочный капитал 420 161 376 149 927

Резервный капитал 430 2 199 2 199

резервы, образованные в соответствии с законодательством 431 2 199 2 199

резервы, образованные в соответствии с учредительными 
документами

432

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 470 5 225 340 6 503 313



в том числе:

списание добавочного капитала 227 350 238 799

Фонд накопления 2008 года 989 831 989 831

пересчет отложенного налогового актива на 1.01.2009 года 1 209 1 209

прибыль,использованная до 20008 года 2 085 855 2 085 855

ИТОГО по разделу III 490 5 403 574 6 670 098

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Займы и кредиты 510

Отложенные налоговые обязательства 515 14 998 14 768

Прочие долгосрочные обязательства 520

ИТОГО по разделу IV 590 14 998 14 768

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Займы и кредиты 610

Кредиторская задолженность 620 1 522 009 2 514 373

поставщики и подрядчики 621 849 138 1 772 180

задолженность перед персоналом организации 622 70 256 70 517

задолженность перед государственными внебюджетными 
фондами

623 12 275 7 766

задолженность по налогам и сборам 624 230 443 268 404

авансы полученные 625 355 888 365 732

прочие кредиторы 626 4 009 29 774

Задолженность перед участниками (учредителями) по 
выплате доходов

630 714 829 17 926

Доходы будущих периодов 640 1

Резервы предстоящих расходов 650

Прочие краткосрочные обязательства 660

ИТОГО по разделу V 690 2 236 839 2 532 299

БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690) 700 7 655 411 9 217 165

СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ

Наименование показателя Код 
стро-

ки

На начало от-
четного года

На конец отчет-
ного периода

1 2 3 4

Арендованные основные средства 910 1 804 195 4 614 903

в том числе по лизингу 911
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Товарно-материальные ценности, принятые на ответствен-
ное хранение

920 725 403

бланки строгой отчетности 931 58 61

Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных де-
биторов

940 66 743 87 726

Обеспечения обязательств и платежей полученные 950 98 478 0

Обеспечения обязательств и платежей выданные 960

Износ жилищного фонда 970 2 170 2 124

Износ объектов внешнего благоустройства и других анало-
гичных объектов

980 253 337

основные средства стоимостью до 20000 руб. 992 79 483 85 641

инвентарь и хозяйственные принадлежности 993 45 133 52 109

стоимость чистых активов ОАО "Башкирнефтепродукт" 1000 5 403 575 6 670 098

Отчет о прибылях и убытках
за 2009г.

Коды

Форма № 2 по ОКУД 0710002

Дата 31.12.2009

Организация: Открытое акционерное общество «Башкирнефте-
продукт»

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 Башкорто-
стан, г.Уфа,

Наименование показателя Код 
стро-

ки

За отчетный пе-
риод

За аналогичный 
период преды-

дущего года

1 2 3 4

Доходы и расходы по обычным видам деятельности

Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, 
услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акци-
зов и аналогичных обязательных платежей)

010 20 204 568 21 263 799

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг 020 12 932 299 14 896 030

Валовая прибыль 029 7 272 269 6 367 769

Коммерческие расходы прочие 040 5 488 059 3 588 168

Прибыль (убыток) от продаж 050 1 784 210 2 779 601



Операционные доходы и расходы

Проценты к получению 060 217 436 56 897

Проценты к уплате 070

Доходы от участия в других организациях 080 6 3

Прочие операционные доходы 090 111 145 318 240

Прочие операционные расходы 100 447 786 593 237

Внереализационные доходы 120

Внереализационные расходы 130

Прибыль (убыток) до налогообложения 140 1 665 011 2 561 504

Отложенные налоговые активы 141 350 334

Отложенные налоговые обязательства 142 468 1 626

Текущий налог на прибыль 150 397 876 719 947

прочие обязательные платежи 151 954 4 596

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 190 1 267 971 1 844 861

СПРАВОЧНО:

Постоянные налоговые обязательства (активы) 200 64 992 106 479

Базовая прибыль (убыток) на акцию 201

Разводненная прибыль (убыток) на акцию 202

Наименование показателя Код 
стро-

ки

За отчетный период За аналогичный период 
предыдущего года

прибыль убыток прибыль убыток

1 2 3 4 5 6

Штрафы, пени и неустойки признанные или 
по которым получены решения суда (арбит-
ражного суда) об их взыскании

210 51 003 18 10 872 23

Прибыль (убыток)  прошлых лет 220 4 094 12 769 62 331 41 969

Возмещение убытков, причиненных неиспол-
нением или ненадлежащим исполнением обя-
зательств

230 78 120 174 15

Курсовые разницы по операциям в иностран-
ной валюте

240 5 61 4 39

Списание дебиторских и кредиторских задол-
женностей, по которым истек срок исковой 
давности

260 1 184 88 995 1 410 80 154

Отчет об изменениях капитала
за 2009г.
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Коды

Форма № 3 по ОКУД 0710003

Дата 31.12.2009

Организация: Открытое акционерное общество «Башкирнефте-
продукт»

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 Башкорто-
стан, г.Уфа,

I. Изменения капитала

Наименование показателя Код 
стро-

ки

Уставный 
капитал

Добавоч-
ный капи-

тал

Резервный 
капитал

Нераспре-
деленная 
прибыль 

(непокры-
тый убы-

ток)

Итого

1 2 3 4 5 6 7

Остаток на 31 декабря года, 
предшествующего преды-
дущему

010 14 659 463 821 2 199 3 776 259 4 256 938

2008 г 011

Остаток на 1 января преды-
дущего года

020 14 659 463 821 2 199 3 776 259 4 256 938

Чистая прибыль 025 1 844 861 1 844 861

Дивиденды 026 700 016 700 016

фонд накопления 027 989 831 989 831

начислен фонд накопления 027а 989 831 989 831

выбытие основных средств 028а 24 425 24 425 0

списание фондов прошлых 
лет

029 278 020 278 020

Остаток на 31 декабря пре-
дыдущего года

060 14 659 161 376 2 199 5 223 549 5 401 783

2009 г. 061

Остаток на 1 января отчет-
ного года

100 14 659 161 376 2 199 5 225 340 5 403 574

Чистая прибыль 105 1 267 971 1 267 971

Дивиденды 106 1 447 1 447

Отчисления в резервный 
фонд

110

выбытие основных средств 112 11 449 11 449 0



списание фондов прошлых 
лет

134

Остаток на 31 декабря от-
четного года

140 14 659 149 927 2 199 6 503 313 6 670 098

II. Резервы

Наименование показателя Код 
стро-

ки

Остаток на 
начало от-

четного 
года

Поступило 
в отчетном 

году

Израсходо-
вано (ис-

пользовано) 
в отчетном 

году

Остаток на 
конец отчет-

ного года

1 2 3 4 5 6

Резервы, образованные в соответствии с 
законодательством:

данные предыдущего года 151 2 199 2 199

данные отчетного года 152 2 199 2 199

Резервы, образованные в соответствии с 
учредительными документами:

данные предыдущего года

данные отчетного года

Оценочные резервы:

данные предыдущего года

данные отчетного года

Справки

Наименование показателя Код Остаток на начало отчет-
ного года

Остаток на конец отчетно-
го периода

1 2 3 4

1) Чистые активы 200 5 403 575 6 670 098

Из бюджета Из внебюджетных фондов

за отчетный 
год

за предыду-
щий год

за отчетный 
год

за предыду-
щий год

3 4 5 6

2) Получено на:

расходы по обычным видам деятельности 
- всего

210

в том числе:
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капитальные вложения во внеоборотные 
активы

220

в том числе:

Отчет о движении денежных средств
за 2009г.

Коды

Форма № 4 по ОКУД 0710004

Дата 31.12.2009

Организация: Открытое акционерное общество «Башкирнефте-
продукт»

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 Башкорто-
стан, г.Уфа,

Наименование показателя Код 
стро-

ки

За отчетный пе-
риод

За аналогичный 
период преды-

дущего года

1 2 3 4

Остаток денежных средств на начало отчетного года 010 1 648 890 906 706

Движение денежных средств по текущей деятельности

Средства, полученные от покупателей, заказчиков 020 24 082 716 25 379 493

Прочие доходы 050 62 441 7 547

Денежные средства, направленные: 100 22 167 668 24 148 546

на оплату приобретенных товаров, услуг, сырья и иных обо-
ротных активов

150 17 101 331 20 616 203

на оплату труда 160 1 632 151 1 299 227

на выплату дивидендов, процентов 170 633 540 2 196

на расчеты по налогам и сборам 180 1 682 570 1 980 323

на прочие расходы 190 1 118 076 250 597

Чистые денежные средства от текущей деятельности 200 1 977 489 1 238 494

Движение денежных средств по инвестиционной деятельно-
сти
Выручка от продажи объектов основных средств и иных 
внеоборотных активов

210 6 690 42 534



Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вло-
жений

220 0 832 879

Полученные дивиденды 230 6 3

Полученные проценты 240 201 482 46 684

Поступления от погашения займов, предоставленных другим 
организациям

250 5 484 9 516

возврат дополнительных взносов 260 0 14 907

Приобретение дочерних организаций 280

Приобретение объектов основных средств, доходных вложе-
ний в материальные ценности и нематериальных активов

290 297 300 1 146 259

Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений 300 0 300 668

Займы, предоставленные другим организациям 310

Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности 340 83 638 500 404

Движение денежных средств по финансовой деятельности

Поступления от эмиссии акций или иных долевых бумаг 350

поступления от погашения векселя 360 30 0

купонный доход и доход от погашения ОВВГЗ 370 0 5 114

поступление от продажи валюты 380 0 4 094

Погашение займов и кредитов (без процентов) 390

Погашение обязательств по финансовой аренде 400

по продаже валюты 402 0 5 114

Чистые денежные средства от финансовой деятельности 410 30 4 094

Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эк-
вивалентов

420 1 893 881 742 184

Остаток денежных средств на конец отчетного периода 430 3 542 771 1 648 890

Величина влияния изменений курса иностранной валюты по 
отношению к рублю

440 0 4

Приложение к бухгалтерскому балансу
за 2009г.

Коды

Форма № 5 по ОКУД 0710005

Дата 31.12.2009

Организация: Открытое акционерное общество «Башкирнефте-
продукт»

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
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Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384

Местонахождение (адрес): 450037 Россия, Республика Башкорто-
стан, г.Уфа,

Нематериальные активы

Наименование показателя Код 
стро-

ки

Наличие на 
начало от-

четного 
года

Поступило Выбыло Остаток на 
конец отчет-
ного перио-

да

1 2 3 4 5 6

Объекты интеллектуальной собственно-
сти (исключительные права на результа-
ты интеллектуальной собственности)

010 3 0 0 3

в том числе:

у патентообладателя на изобретение, 
промышленный образец, полезную мо-
дель

011

у правообладателя на программы ЭВМ, 
базы данных

012

у правообладателя на топологии инте-
гральных микросхем

013

у владельца на товарный знак и знак об-
служивания, наименование места проис-
хождения товаров

014 3 0 0 3

у патентообладателя на селекционные 
достижения

015

Организационные расходы

Деловая репутация организации

Прочие 040

Наименование показателя Код 
стро-

ки

На начало от-
четного года

На конец отчет-
ного периода

1 2 3 4

Амортизация нематериальных активов - всего

Основные средства

Наименование показателя Код 
стро-

ки

Наличие на 
начало от-

четного 
года

Поступило Выбыло Остаток на 
конец отчет-
ного перио-

да

1 2 3 4 5 6

Здания 110 691 637 40 549 3 052 729 134

Сооружения и передаточные устройства 111 1 822 411 91 985 16 961 1 897 435



Машины и оборудование 112 697 248 34 716 10 547 721 417

Транспортные средства 113 372 905 234 765 8 525 599 145

Производственный и хозяйственный ин-
вентарь

114 49 776 11 290 5 145 55 921

Рабочий скот 115 0 0 0 0

Продуктивный скот 116 0 0 0 0

Многолетние насаждения 117 1 637 174 174 1 637

Другие виды основных средств 118 4 070 0 1 648 2 422

Земельные участки и объекты природо-
пользования

119 7 592 16 779 0 24 371

Капитальные вложения на коренное 
улучшение земель

120 0 0 0 0

Итого 130 3 647 276 430 258 46 052 4 031 482

Наименование показателя Код 
стро-

ки

На начало от-
четного года

На конец отчет-
ного периода

1 2 3 4

Амортизация основных средств - всего 140 848 449 1 077 964

в том числе:

зданий и сооружений 141 446 657 543 457

машин, оборудования, транспортных средств 142 383 183 511 888

других 143 18 609 22 619

Передано в аренду объектов основных средств - всего 150 78 036 67 955

в том числе:

здания 151 67 465 60 057

сооружения 152 2 634 1 990

машины и оборудование 4 654 4 847

прочие 3 283 1 061

Переведено объектов основных средств на консервацию 155 179 891

Получено объектов основных средств в аренду - всего 160 1 804 195 4 614 903

в том числе:

здания 159 765 226 734

сооружения 627 647 963 555

машины и оборудование 996890 131032

транспортные средства 0 3 275 880

прочие 19 893 17 702
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Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и нахо-
дящиеся в процессе государственной регистрации

165 461 092 392 110

СПРАВОЧНО.

Результат от переоценки объектов основных средств: 170

первоначальной (восстановительной) стоимости 171

амортизации 172

Изменение стоимости объектов основных средств в ре-
зультате достройки, дооборудования, реконструкции, ча-
стичной ликвидации

180 33 191 50 441

Доходные вложения в материальные ценности

Наименование показателя Код 
стро-

ки

Наличие на 
начало от-

четного 
года

Поступило Выбыло Остаток на 
конец отчет-
ного перио-

да

1 2 3 4 5 6

Имущество для передачи в лизинг 210

Имущество, предоставляемое по догово-
ру проката

220

Прочие 230

Итого 240

Амортизация доходных вложений в мате-
риальные ценности

250

Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы

Виды работ Код 
стро-

ки

Наличие на 
начало от-

четного 
года

Поступило Списано Наличие на 
конец отчет-
ного перио-

да

1 2 3 4 5 6

Всего 310

Наименование показателя Код 
стро-

ки

На начало от-
четного года

На конец отчет-
ного периода

1 2 3 4

СПРАВОЧНО. Сумма расходов по незаконченным науч-
но-исследовательским, опытно-конструкторским и техноло-
гическим работам

320

Наименование показателя Код 
стро-

ки

За отчетный пе-
риод

За аналогичный 
период преды-
дущего года



1 2 3 4

Сумма не давших положительных результатов расходов по 
научно-исследовательским, опытно-конструкторским и тех-
нологическим работам, отнесенных на внереализационные 
расходы

330

Расходы на освоение природных ресурсов

Виды работ Код 
стро-

ки

Остаток на 
начало от-
четного пе-

риода

Поступило Списано Остаток на 
конец отчет-
ного перио-

да

1 2 3 4 5 6

Расходы на освоение природных ресур-
сов - всего

410

Наименование показателя Код 
стро-

ки

На начало от-
четного года

На конец отчет-
ного периода

1 2 3 4

Сумма расходов по участкам недр, незаконченным поиском 
и оценкой месторождений, разведкой и (или) гидрогеологи-
ческими изысканиями и прочими аналогичными работами

420

Сумма расходов на освоение природных ресурсов, отнесен-
ных в отчетном периоде на внереализационные расходы как 
безрезультатные

430

Финансовые вложения

Наименование показателя Код 
стро-

ки

Долгосрочные Краткосрочные

на начало 
отчетного 

года

на конец 
отчетного 
периода

на начало 
отчетного 

года

на конец от-
четного пе-

риода

1 2 3 4 5 6

Вклады в уставные (складочные) капита-
лы других организаций - всего

510 64 084 64 084

в том числе дочерних и зависимых хозяй-
ственных обществ

511

Государственные и муниципальные цен-
ные бумаги

515 0 0

Ценные бумаги других организаций - 
всего

520 121 91

в том числе долговые ценные бумаги (об-
лигации, векселя)

121 91

Предоставленные займы 525 6 281 0

Депозитные вклады 530 200 000 2 500 000

Прочие 535 0 0
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Итого 540 64 084 64 084 206 402 2 500 091

Из общей суммы финансовые вложения, 
имеющие текущую рыночную стоимость:
Вклады в уставные (складочные) капита-
лы других организаций - всего
в том числе дочерних и зависимых хозяй-
ственных обществ
Государственные и муниципальные цен-
ные бумаги
Ценные бумаги других организаций - 
всего
в том числе долговые ценные бумаги (об-
лигации, векселя)
Прочие

Итого

СПРАВОЧНО.

По финансовым вложениям, имеющим 
текущую рыночную стоимость, измене-
ние стоимости в результате корректиров-
ки оценки

580

По долговым ценным бумагам разница 
между первоначальной стоимостью и но-
минальной стоимостью отнесена на фи-
нансовый результат отчетного периода

590

Дебиторская и кредиторская задолженность

Наименование показателя Код 
стро-

ки

Остаток на на-
чало отчетного 

года

Остаток на ко-
нец отчетного 

периода

1 2 3 4

Дебиторская задолженность:

краткосрочная - всего 610 1 062 283 1 117 850

в том числе:

расчеты с покупателями и заказчиками 611 547 841 792 957

авансы выданные 612 398 566 212 362

прочая 613 115 903 112 531

долгосрочная - всего 620 5 234 681

в том числе:

расчеты с покупателями и заказчиками 621 4 668 298

авансы выданные 622 0 0

прочая 623 566 383

Итого 630 1 067 817 1 118 531



Кредиторская задолженность:

краткосрочная - всего 640 1 522 009 2 514 373

в том числе:

расчеты с поставщиками и подрядчиками 641 849 138 1 772 180

авансы полученные 642 355 888 365 732

расчеты по налогам и сборам 643 242 718 276 170

кредиты 644 0 0

займы 645 0 0

прочая 646 74 265 100 291

долгосрочная - всего 650 0 0

в том числе:

кредиты 0 0

займы

ИТОГО 1 522 009 2 514 373

Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)

Наименование показателя Код 
стро-

ки

За отчетный год За предыдущий 
год

1 2 3 4

Материальные затраты 710 592 359 536 448

Затраты на оплату труда 720 1 865 973 1 472 948

Отчисления на социальные нужды 730 389 095 323 423

Амортизация 740 248 304 188 044

Прочие затраты 750 2 392 328 1 067 305

Итого по элементам затрат 760 5 488 059 3 588 168

Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [–]):

незавершенного производства 760

расходов будущих периодов 766 2 882 12 148

резерв предстоящих расходов 767

Обеспечения

Наименование показателя Код 
стро-

ки

Остаток на на-
чало отчетного 

года

Остаток на ко-
нец отчетного 

периода
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1 2 3 4

Полученные - всего 810 98 478 0

в том числе:

гарантия банка 811 98 478 0

Имущество, находящееся в залоге 820 0 0

из него:

объекты основных средств 821 0 0

ценные бумаги и иные финансовые вложения 822

прочее 823

Выданные – всего 830 0 0

в том числе:

векселя 831 0 0

Имущество, переданное в залог 840

из него:

объекты основных средств

ценные бумаги и иные финансовые вложения

прочее

Государственная помощь

Наименование показателя Код 
стро-

ки

За отчетный пе-
риод

За аналогичный 
период преды-

дущего года

1 2 3 4

Получено в отчетном году бюджетных средств - всего 910

в том числе: МОБ резерв

целевое пособие - прочие

На начало 
отчетного 
периода

Получено 
за отчетный 

период

Возвраще-
но за отчет-
ный период

На конец от-
четного пе-

риода

1 2 3 4 5 6

Бюджетные кредиты - всего

Пояснительная записка
Открытое акционерное общество «Башкирнефтепродукт» является лидером по реализации ГСМ че-
рез сеть автозаправочных станций на территории Республики Башкортостан.
ОАО "Башкирнефтепродукт" реализует только высококачественные экологически чистые нефте-



продукты. Контроль за качеством осуществляется лабораториями Чишминского, Салаватского,  
Туймазинского и Уфимского филиалов.
01.06.2008 г. на базе ОАО «Башкирнефтепродукт» создано Управление железнодорожного транспор-
та для организации и обеспечения производственной деятельности, связанной с содержанием, тех-
ническим обслуживанием, ремонтом и эксплуатацией подвижного состава собственности ОАО 
«УНПЗ», ОАО «Новойл», ОАО «Уфанефтехим», ОАО «Уфаоргсинтез», ОАО «Башкирнефтепродукт» 
и ОАО АНК «Башнефть»,  инфраструктуры (железнодорожные подъездные пути, тепловозы, ваго-
ны, технические средства, производственные объекты по видам деятельности), диспетчеризации и  
управления вагонопотоками на путях ОАО «РЖД», станций примыкания и подъездных путях пред-
приятий, координации и взаимодействия с подразделениями ОАО «РЖД», ОАО «ПГК», Ростехнадзо-
ром, Ространснадзором и другими государственными и ведомственными структурами, контролирую-
щими деятельность железнодорожного транспорта.
По состоянию на 31.12.2010г. в ОАО «Башкирнефтепродукт» числится 20 филиалов. В составе фили-
алов 26 действующих участков слива-налива нефтепродуктов и 320 заправочных станций.
За 1 квартал 2010 год   реализовано 196,7 тыс.тонн нефтепродуктов, что составляет 120,9% к 1  
кварталу 2009 года.
Среднесписочная численность работников ОАО «Башкирнефтепродукт» на 1 апреля 2010 года со-
ставила 4901 человек

Аудиторское заключение
1. Проведен аудит прилагаемой финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО «Башкирнефте-
продукт» за период с 01 января 2009 г. по 31 декабря 2009 г. включительно. Финансовая (бухгалтер-
ская) отчетность ОАО «Башкирнефтепродукт» состоит из:
- бухгалтерского баланса;
- отчета о прибылях и убытках;
- приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках;
- пояснительной записки.

2. Аудит планировался и проводился таким образом, чтобы получить разумную уверенность в  
том, что финансовая (бухгалтерская) отчетность не содержит существенных искажений. Аудит  
проводился на выборочной основе и включал в себя изучение на основе тестирования доказательств,  
подтверждающих числовые показатели в финансовой (бухгалтерской) отчетности и раскрытие в  
ней информации о финансово-хозяйственной деятельности, оценку соблюдения принципов и правил  
бухгалтерского учета, применяемых при составлении финансовой (бухгалтерской) отчетности,  
рассмотрение основных оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а так-
же оценку представления финансовой (бухгалтерской) отчетности. 
Мы полагаем, что проведенный аудит предоставляет достаточные основания для выражения наше-
го мнения о достоверности финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО «Башкирнефтепродукт»  
и соответствии порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации.
3. По нашему мнению, прилагаемая к настоящему аудиторскому заключению финансовая (бух-
галтерская) отчетность ОАО «Башкирнефтепродукт» отражает достоверно во всех существенных  
отношениях финансовое положение ОАО «Башкирнефтепродукт» на 31 декабря 2009 г. и результа-
ты его финансово-хозяйственной деятельности за период с 01 января по 31 декабря 2009 г. включи-
тельно в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в части составле-
ния финансовой (бухгалтерской) отчетности

7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный 
квартал

Бухгалтерский баланс
на 31 марта 2010 г.

Коды

Форма № 1 по ОКУД 0710001

Дата 31.03.2010

Организация: Открытое акционерное общество «Башкирнефте-
продукт»

по ОКПО 03478239

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 0274052610
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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 Башкорто-
стан, г.Уфа,

АКТИВ Код 
стро-

ки

На начало от-
четного года

На конец отчет-
ного периода

1 2 3 4

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Нематериальные активы 110 3 3

Основные средства 120 2 953 518 2 933 612

Незавершенное строительство 130 395 776 349 970

Доходные вложения в материальные ценности 135

Долгосрочные финансовые вложения 140 64 084 64 084

Отложенные налоговые активы 145 6 301 6 280

Прочие внеоборотные активы 150

ИТОГО по разделу I 190 3 419 682 3 353 949

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Запасы 210 1 125 579 1 190 350

в том числе:

сырье, материалы и другие аналогичные ценности 211 98 178 92 555

животные на выращивании и откорме 212

затраты в незавершенном производстве (издержках обраще-
ния)

213 1 270 1 543

готовая продукция и товары для перепродажи 214 994 764 1 066 634

товары отгруженные 215 58 55

расходы будущих периодов 216 31 309 29 563

прочие запасы и затраты 217

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценно-
стям

220 1 953 1 934

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидают-
ся более чем через 12 месяцев после отчетной даты)

230 681 637

покупатели и заказчики (62, 76, 82) 231 298 298

прочие дебиторы 233 383 339

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидают-
ся в течение 12 месяцев после отчетной даты)

240 1 117 850 1 092 862

покупатели и заказчики (62, 76, 82) 241 792 957 899 044



авансы выданные 242 212 362 120 297

прочие дебиторы 243 112 531 73 521

Краткосрочные финансовые вложения (56,58,82) 250 2 500 091 1 300 091

займы, предоставленные организациям на срок менее 12 ме-
сяцев

251

собственные акции, выкупленные у акционеров 252

прочие краткосрочные финансовые вложения 253

Денежные средства 260 1 042 775 2 293 077

Прочие оборотные активы 270 8 554 8 726

ИТОГО по разделу II 290 5 797 483 5 887 677

БАЛАНС (сумма строк 190 + 290) 300        9 217 165        9 241 626

ПАССИВ Код 
стро-

ки

На начало от-
четного года

На конец отчет-
ного периода

1 2 3 4

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

Уставный капитал 410 14 659 14 659

Собственные акции, выкупленные у акционеров 411

Добавочный капитал 420 149 927 149 912

Резервный капитал 430 2 199 2 199

резервы, образованные в соответствии с законодательством 431 2 199 2 199

резервы, образованные в соответствии с учредительными 
документами

432

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 470 6 503 313 6 903 263

в том числе:

списание добавочного капитала 238 799 238 814

прибыль, использованная до 2009 года 3 076 895 3 076 895

ИТОГО по разделу III 490 6 670 098 7 070 033

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Займы и кредиты 510

Отложенные налоговые обязательства 515 14 768 14 906

Прочие долгосрочные обязательства 520

ИТОГО по разделу IV 590 14 768 14 906

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Займы и кредиты 610
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Кредиторская задолженность 620 2 514 373 2 139 026

поставщики и подрядчики 621 1 772 180 1 416 590

задолженность перед персоналом организации 622 70 517 117 262

задолженность перед государственными внебюджетными 
фондами

623 7 766 46 970

задолженность по налогам и сборам 624 268 404 263 808

авансы полученные 625 365 732 275 202

прочие кредиты 626 29 774 19 194

Задолженность перед участниками (учредителями) по 
выплате доходов

630 17 926 17 661

Доходы будущих периодов 640

Резервы предстоящих расходов 650

Прочие краткосрочные обязательства 660

ИТОГО по разделу V 690 2 532 299 2 156 687

БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690) 700 9 217 165 9 241 626

СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ

Наименование показателя Код 
стро-

ки

На начало от-
четного года

На конец отчет-
ного периода

1 2 3 4

Арендованные основные средства 910 4 614 903 4 614 518

в том числе по лизингу 911

Товарно-материальные ценности, принятые на ответствен-
ное хранение

920 403 338

бланки строгой отчетности 931 61 61

Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных де-
биторов

940 87 726 87 876

Обеспечения обязательств и платежей полученные 950 0 0

Обеспечения обязательств и платежей выданные 960

Износ жилищного фонда 970 2 124 2 138

Износ объектов внешнего благоустройства и других анало-
гичных объектов

980 337 358

Нематериальные активы, полученные в пользование 990 13 815

основные средства стоимостью до 200000 руб. 992 85 641 85 917

инвентарь и хозяйственные принадлежности 993 52 109 52 910

стоимость чистых активов 1000 6 670 098 7 070 033



Отчет о прибылях и убытках
за 3 мес. 2010г.

Коды

Форма № 2 по ОКУД 0710002

Дата 31.03.2010

Организация: Открытое акционерное общество «Башкирнефте-
продукт»

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 Башкорто-
стан, г.Уфа,

Наименование показателя Код 
стро-

ки

За отчетный пе-
риод

За аналогичный 
период преды-

дущего года

1 2 3 4

Доходы и расходы по обычным видам деятельности

Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, 
услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акци-
зов и аналогичных обязательных платежей)

010 5 583 662 3 750 524

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг 020 3 187 452 1 993 482

Валовая прибыль 029 2 396 210 1 757 042

Коммерческие расходы прочие 040 1 929 835 1 125 246

Прибыль (убыток) от продаж 050 466 375 631 796

Операционные доходы и расходы

Проценты к получению 060 60 513 32 868

Проценты к уплате 070

Доходы от участия в других организациях 080

Прочие доходы 090 40 829 27 770

Прочие  расходы 100 57 987 126 683

Внереализационные доходы 120

Внереализационные расходы 130

Прибыль (убыток) до налогообложения 140 509 730 565 751

Отложенные налоговые активы 141 21 362

Отложенные налоговые обязательства 142 138 100
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Текущий налог на прибыль 150 109 631 134 415

прочие обязательные платежи 151 258

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 190 399 940 431 340

СПРАВОЧНО:

Постоянные налоговые обязательства (активы) 200 7 844 21 003

Базовая прибыль (убыток) на акцию 201

Разводненная прибыль (убыток) на акцию 202

Наименование показателя Код 
стро-

ки

За отчетный период За аналогичный период 
предыдущего года

прибыль убыток прибыль убыток

1 2 3 4 5 6

Штрафы, пени и неустойки признанные или 
по которым получены решения суда (арбит-
ражного суда) об их взыскании

210 28 233 1 2 9

Прибыль (убыток)  прошлых лет 220 3 861 24 535 12 514 2 955

Возмещение убытков, причиненных неиспол-
нением или ненадлежащим исполнением обя-
зательств

230 0 0 10 0

Курсовые разницы по операциям в иностран-
ной валюте

240 66 27 0 0

Списание дебиторских и кредиторских задол-
женностей, по которым истек срок исковой 
давности

260 127 2 904 8 23 447

7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый год
Не указывается в данном отчетном квартале

7.4. Сведения об учетной политике эмитента
С 1 января 2004 года по Обществу со всеми его структурными подразделениями, согласно приказу № 270  
от 31.12.2003 г. утвержден рабочий план счетов, разработанный на основании нового Плана счетов, ко-
торый утвержден приказом МФ РФ от 31 октября 2001 года № 94-Н.  
 Выручка для определения финансовых результатов от реализации продукции (работ, услуг) в бухгал-
терском учете,  для целей налогообложения прибыли и для расчёта на¬лога на добавленную стоимость  
отражается методом «по отгрузке».
 Основные средства принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости. Амортиза-
ция 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». Повышаю-
щие коэффициенты амортизации не используются. Переоценка основных средств производится толь-
ко по решению Правительства РФ. Объекты основных средств стоимостью до 20 000 рублей для целей  
бухгалтерского учёта списываются на затраты по мере ввода их в эксплуатацию.
           Бухгалтерский учёт материально-производственных запасов ведётся количественно-суммовым  
методом. Поступление их учитывается по фактической себестоимости. Списание материально-
производственных запасов производится по себестоимости ка¬ждой единицы. Срок службы специаль-
ной одежды определяется исходя из норм, установленных законодательством РФ или локальными нор-
мативными актами Общества. При отсутствии в вышеуказанных документах срока службы спецоде-
жды, такой срок  устанавливается техническими службами филиала и согласовывается начальником  



отдела ЭНБХ и АЗС Общества.
          Учёт издержек обращения осуществляется в соответствии с требованиями Налогового Кодекса  
РФ.
       Никакие виды резервов ОАО «Башкирнефтепродукт» не создаются.
          Учетной политикой предусмотрены сроки и периодичность проведения инвентаризации имуще-
ства и обязательств: 
- материально-производственных запасов - ежегодно по состоянию на 1 октября отчетного  
года;
- Нефтепродуктов и денежных средств в кассах АЗС  - ежемесячно по состоянию на  последнее  
число месяца;
- основных средств и нематериальных активов - ежегодно по состоянию на 1 октября отчетно-
го 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 от-
четного 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 бухгалтер-
ской отчётности.
         В связи с изменениями в законодательстве РФ и РБ, разработкой новых способов ведения бухгал-
терского учета, изменениями условий деятельности   ОАО «Башкирнефтепродукт» (реорганизация,  
смена собственника, изменение видов деятельности) Учетная политика ОАО «Башкирнефтепродукт»  
приказами и распоряжениями руководства приводится в соответствие с действующими нормативны-
ми документами.

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

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

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

Общая стоимость недвижимого имущества на дату окончания отчетного квартала, руб.: 20 702 581 000
Величина начисленной амортизации на дату окончания отчетного квартала, руб.: 584 772 000

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

Существенных изменений в составе недвижимого имущества в течении 12 месяцев до даты оконча-
ния отчетного квартала не было

Сведения о любых приобретениях или выбытии по любым основаниям любого иного имущества эмитента, 
если балансовая стоимость такого имущества превышает 5 процентов балансовой стоимости активов эмитен-
та, 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:

Указанных изменений не было

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может су-
щественно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента

Эмитент не участвовал/не участвует в судебных процессах, которые отразились/могут отразиться на  
финансово-хозяйственной деятельности, в течение трех лет, предшествующих дате окончания от-
четного квартала
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VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмис-
сионных ценных бумагах

8.1. Дополнительные сведения об эмитенте

8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитен-
та

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

Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 13 588 455
Размер доли в УК, %: 92.693775

Привилегированные
Общая номинальная стоимость: 1 071 057
Размер доли в УК, %: 7.306225

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эми-
тента

Изменений размера УК за данный период не было

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

За 2005 г.
Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента, форми-
рующихся за счет его чистой прибыли
Наименование фонда: Резервный фонд
Размер фонда, установленный учредительными документами: 15% от уставного капитала Общества
Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода, руб.: 2 199 000
Размер фонда в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 15
Размер отчислений в фонд в течение отчетного периода: 0
Размер средств фонда, использованных в течение отчетного периода: 0
Направления использования данных средств:
В отчетном периоде расходование средств фонда не производилось.

За 2006 г.
Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента, форми-
рующихся за счет его чистой прибыли
Наименование фонда: Резервный фонд
Размер фонда, установленный учредительными документами: 15% от уставного капитала Общества
Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода, руб.: 2 199 000
Размер фонда в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 15
Размер отчислений в фонд в течение отчетного периода: 0
Размер средств фонда, использованных в течение отчетного периода: 0
Направления использования данных средств:
В отчетном периоде расходование средств фонда не производилось.



За 2007 г.
Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента, форми-
рующихся за счет его чистой прибыли
Наименование фонда: Резервный фонд
Размер фонда, установленный учредительными документами: 15% от уставного капитала Общества
Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода, руб.: 2 199 000
Размер фонда в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 15
Размер отчислений в фонд в течение отчетного периода: 0
Размер средств фонда, использованных в течение отчетного периода: 0
Направления использования данных средств:
В отчетном периоде расходование средств фонда не производилось.

За 2008 г.
Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента, форми-
рующихся за счет его чистой прибыли
Наименование фонда: Резервный фонд
Размер фонда, установленный учредительными документами: 15% от уставного капитала Общества
Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода, руб.: 2 199 000
Размер фонда в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 15
Размер отчислений в фонд в течение отчетного периода: 0
Размер средств фонда, использованных в течение отчетного периода: 0
Направления использования данных средств:
В отчетном периоде расходование средств фонда не производилось.

За 2009 г.
Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента, форми-
рующихся за счет его чистой прибыли
Наименование фонда: Резервный фонд
Размер фонда, установленный учредительными документами: 15% от уставного капитала Общества
Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода, руб.: 2 199 000
Размер фонда в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 15
Размер отчислений в фонд в течение отчетного периода: 0
Размер средств фонда, использованных в течение отчетного периода: 0
Направления использования данных средств:
В отчетном периоде расходование средств фонда не производилось.

За отчетный квартал
Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента, форми-
рующихся за счет его чистой прибыли
Наименование фонда: Резервный фонд
Размер фонда, установленный учредительными документами: 2199000
Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода, руб.: 2 199 000
Размер фонда в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 15
Размер отчислений в фонд в течение отчетного периода: 0
Размер средств фонда, использованных в течение отчетного периода: 0
Направления использования данных средств:
В отчетном квартале расходование средств фонда не производилось.
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8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управле-
ния эмитента

Наименование высшего органа управления эмитента: Общее собрание акционеров
Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа управле-
ния эмитента:
Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 дней, а  
сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реор-
ганизации 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 (пункт 1 статьи 52 Федерального закона «Об  
акционерных обществах») или если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акцио-
неров содержит вопрос о реорганизации Общества в форме слияния, выделения или разделения и вопрос  
об избрании Совета директоров общества, создаваемого путем реорганизации в форме слияния, выделе-
ния или разделения, сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должно быть  
сделано не позднее чем за 70 дней до даты его проведения.     
В указанные сроки сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть опубликовано в  
газетах "Республика Башкортостан" и «Башкортостан». 
           В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номиналь-
ный 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 акци-
онеров, не указан иной почтовый адрес, по которому должно направляться сообщение о проведении Об-
щего собрания акционеров. В случае если сообщение о проведении Общего собрания акционеров направ-
лено номинальному держателю акций, он обязан довести его до сведения своих клиентов в порядке и  
сроки, которые установлены правовыми актами Российской Федерации или договором с клиентом.  

Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) высше-
го органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований:
Внеочередное Общее собрание акционеров проводится (созывается) по решению Совета директоров Об-
щества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии Общества, ауди-
тора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов  
голосующих акций Общества на дату предъявления требования, в сроки и порядке, установленные ста-
тьей 55 Федерального закона «Об акционерных обществах», настоящим Уставом и внутренними доку-
ментами Общества. 
         В течение 5 (пяти) дней с даты предъявления требования ревизионной комиссии Общества, ауди-
тора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голо-
сующих акций общества, о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Советом директоров Об-
щества должно быть принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров либо об  
отказе в его созыве.
Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:
Общество ежегодно, не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после оконча-
ния финансового года, обязано проводить годовое Общее собрание акционеров. Проводимые помимо го-
дового Общие собрания акционеров являются внеочередными.
Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа управления 
эмитента, а также порядок внесения таких предложений:
Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (двух) процентов голосу-
ющих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и  
выдвинуть кандидатов в Совет директоров и ревизионную комиссию Общества, число которых не мо-
жет превышать количественный состав соответствующего органа, определенный в Уставе Обще-
ства. Количественный состав Совета директоров Общества определяется Уставом Общества, и изме-
нение количественного состава Совета директоров Общества осуществляется путем внесения в уста-
новленном порядке соответствующих изменений в Устав Общества. Такие предложения должны по-
ступить в Общество не позднее чем через 90 дней после окончания финансового года.
         В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит во-
прос об избрании членов Совета директоров Общества, акционеры (акционер) Общества, являющиеся в  
совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить  
кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количе-
ственный состав Совета директоров, определенный в Уставе Общества. 
         Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения  
внеочередного Общего собрания акционеров.

Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки и про-



ведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок ознакомления с такой 
информацией (материалами):
К таким лицам относятся лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров. Список лиц,  
имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра  
акционеров общества.
Информация (материалы),  в течение 20 дней, а в случае проведения Общего собрания акционеров, по-
вестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 дней до проведения Об-
щего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Общем собра-
нии акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа и иных местах, адреса кото-
рых указаны в сообщении о проведении Общего собрания акционеров. Указанная информация (материа-
лы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании акционеров, во время его  
проведения.
Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых высшим 
органом управления эмитента, а также итогов голосования:
Решения, принятые Общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на Общем  
собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее 10 дней после  
составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц,  
включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в порядке, преду-
смотренном для сообщения о проведении Общего собрания акционеров.

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

Указаных организаций нет

8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом

За 2005 г.
Указанные сделки в течение данного периода не совершались

За 2006 г.
Указанные сделки в течение данного периода не совершались

За 2007 г.
Указанные сделки в течение данного периода не совершались

За 2008 г.
Указанные сделки в течение данного периода не совершались

За 2009 г.
Указанные сделки в течение данного периода не совершались

За отчетный квартал
Указанные сделки в течение данного периода не совершались

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

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
Категория акций: обыкновенные
Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 1

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или ан-
нулированными): 13 588 455
Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (количество акций дополнительно-
го выпуска, в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах их выпус-
ка): 0
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Количество объявленных акций: 463 500 000
Количество акций, находящихся на балансе эмитента: 0
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных 
ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам эмитента: 0

Выпуски акций данной категории (типа):

Дата государствен-
ной регистрации

Регистрационный номер

24.08.2004 1-01-31194-D

Права, предоставляемые акциями их владельцам:
Акционеры имеют право:
На участие в Общем собрании акционеров лично или через своих полномочных представителей в поряд-
ке, установленном статьей 57 Федерального закона "Об акционерных обществах" и настоящим Уста-
вом.
Быть избранными в органы управления и контрольные органы Общества.
На получение дивидендов.
На получение части имущества или стоимости части имущества Общества, оставшегося при ликви-
дации Общества после расчетов с кредиторами, пропорционально принадлежащим акционерам акциям  
в очередности и порядке, предусмотренном действующим законодательством.
Обжаловать в суд решение, принятое Общим собранием акционеров с нарушением требований законо-
дательства Российской Федерации, Республики Башкортостан и настоящего Устава, в случаях, когда  
они не принимали участия в Общем собрании акционеров или голосовали против принятия такого ре-
шения, и указанным решением ущемлены их права и законные интересы.
Получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с документацией в порядке, установ-
ленном настоящим Уставом.
Требовать своевременного внесения записи в реестр акционеров, а в случае отказа от внесения записи -  
обжаловать действие регистратора в суд.
Получать выписки из реестра акционеров в подтверждение прав акционера на акции.
Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих  
акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и вы-
двинуть кандидатов в Совет директоров Общества, ревизионную ко¬мис-сию Общества, число кото-
рых не может превышать количественный состав соответствующего органа.
В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос  
об избрании членов Совета директоров Общества, акционеры (акционер) Общества, являющиеся в сово-
купности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кан-
дидатов для избрания в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количе-
ственный состав Совета директоров Общества.  

 Акционеры (акционер), являющиеся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Обще-
ства на дату предъявления требования, имеют право:
- требовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров, а в случаях если в течение 5 дней с  
даты предъявления требования Советом директоров Общества не принято решение о созыве такого  
собрания или принято решение об отказе в его созыве, созывать внеочередное Общее собрание акцио-
неров;
- требовать проведения проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества.
 Акционеры - владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа Обществом всех или части при-
надлежащих им акций в случаях: 
- реорганизации Общества или совершения крупной сделки, решение об одобрении которой принимает-
ся Общим собранием акционеров в соответствии с пунктом 2 статьи 79 Федерального закона "Об ак-
ционерных обществах", если они голосовали против принятия решения о его реорганизации или одобре-
нии указанной сделки либо не принимали участия в голосовании по этим вопросам;
- внесения изменений и дополнений в Устав Общества или об утверждении Устава Общества в новой  
редакции, ограничивающих их права, если они голосовали против принятия соответствующего реше-
ния или не принимали участия в голосовании.
Акционеры (акционер), владеющие в совокупности не менее чем одним процентом размещенных обык-
новенных акций Общества, имеют право обратиться в суд с иском к члену (членам) Совета директоров  
Общества, Генеральному директору Общества о возмещении убытков, причиненных Обществу их ви-
новными действиями (бездействием).



Акционеры вправе отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Общества.
Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем  
прав. Количество голосов, которыми располагает акционер, определяется количеством полностью  
оплаченных им обыкновенных акций Общества.

Категория акций: привилегированные
Тип акций:
Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 1

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или ан-
нулированными): 1 071 057
Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (количество акций дополнительно-
го выпуска, в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах их выпус-
ка): 0
Количество объявленных акций: 36 500 000
Количество акций, находящихся на балансе эмитента: 0
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных 
ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам эмитента: 0

Выпуски акций данной категории (типа):

Дата государствен-
ной регистрации

Регистрационный номер

24.08.2004 2-01-31194-D.

Права, предоставляемые акциями их владельцам:
Привилегированные акции Общества одного типа предоставляют акционерам - их владельцам одина-
ковый объем прав и имеют одинаковую номинальную стоимость. Акционеры - владельцы привилегиро-
ванных акций Общества:
1) не имеют права голоса на общем собрании акционеров, если иное не установлено Федеральным зако-
ном «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;
2) участвуют в Общем собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов о реорганизации и  
ликвидации Общества;
3) имеют право участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компе-
тенции, начиная с собрания, следующего за годовым общим собранием акционеров, на котором незави-
симо от причин не было принято решение о выплате дивидендов или было принято решение о неполной  
выплате дивидендов по привилегированным акциям. Право акционеров - владельцев привилегированных  
акций участвовать в общем собрании акционеров прекращается с момента первой выплаты по указан-
ным акциям дивидендов в полном размере;
4) приобретают право голоса при решении на Общем собрании акционеров вопросов о внесении измене-
ний и дополнений в Устав Общества, ограничивающих права акционеров - владельцев привилегирован-
ных акций; 
5) 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 ликвида-
ции.

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

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

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

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

8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска
Эмитент не размещал облигации с обеспечением, которые находятся в обращении (не погашены) либо  
обязательства по которым не исполнены (дефолт)

8.5.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием
Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не испол-
нены

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

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

Сведения о регистраторе
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Центральная регистратура"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Центральная регистратура"
Место нахождения: 450029, Республика Башкортостан,  г. Уфа, ул. Ульяновых, 71/1
ИНН: 0274053798
ОГРН: 1020202551302

Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг
Номер: 10-000-1-00283
Дата выдачи: 04.02.2003
Дата окончания действия:

Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ России

Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра  владельцев ценных бумаг эмитента: 04.12.1997

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

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

8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссион-
ным ценным бумагам эмитента

Налогообложение доходов по размещенным эмиссионным ценным бумагам эмитента регулируется На-
логовым кодексом Российской Федерации (далее – «НК РФ»), а также иными нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации, принятыми в соответствии с Налоговым кодексом Российской Фе-
дерации. 
    Налогообложению подлежат доходы от долевого участия в организациях, а также доходы по опера-
циям 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 на-



логоплательщику применительно к каждой выплате указанных доходов по ставкам, предусмотренны-
ми 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, ис-
числяется 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 диви-
дендов, полученных самим эмитентом в текущем отчетном (налоговом) периоде и предыдущем отчет-
ном (налоговом) периоде, если данные суммы дивидендов ранее не участвовали в расчете при определе-
нии 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 норма-
тивными 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 пункта-
ми 1, 3 статьи 224, для юридических лиц пунктом 1 и подпунктом 1 пункта 2 статьи 284 и устанавли-
ваются:

- для физических лиц - налоговых резидентов РФ – 13%;
- для физических лиц - нерезидентов РФ – 30%;
- для юридических лиц – резидентов РФ – 24%;
- 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 эмитен-
та, а также о доходах по облигациям эмитента

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

Дивидендный период
Год: 2004
Период: полный год

Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по 
акциям эмитента: Общее собрание акционеров
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате 
(объявлении) дивидендов: 26.04.2005
дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный диви-
дендный период: 09.03.2005
Дата составления протокола: 05.05.2005
Номер протокола: 11

Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, 
руб.: 0.25
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.: 
3 397 113.75
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 3 397 
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113.75

Категория (тип) акций: привилегированные
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, 
руб.: 0.25
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.: 
267 764.25
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 267 764.25

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
31.12.2005
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
Денежные средства

Дивидендный период
Год: 2005
Период: полный год

Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по 
акциям эмитента: Общее собрание акционеров
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате 
(объявлении) дивидендов: 27.04.2006
дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный диви-
дендный период: 10.03.2006
Дата составления протокола: 12.05.2006
Номер протокола: 12

Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, 
руб.: 3.41
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.: 
46 336 631.55
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 46 336 
631.55

Категория (тип) акций: привилегированные
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, 
руб.: 3.41
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.: 
3 652 304.37
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 3 652 
304.37

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

Дивидендный период
Год: 2006
Период: полный год

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



Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате 
(объявлении) дивидендов: 29.12.2006
дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный диви-
дендный период: 29.11.2006
Дата составления протокола: 12.01.2007
Номер протокола: 13

Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, 
руб.: 39.91
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.: 
542 315 239.05
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 542 315 
239.05

Категория (тип) акций: привилегированные
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, 
руб.: 39.91
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.: 
42 745 884.87
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 42 745 
884.87

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
31.03.2007
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
Денежные средства

Дивидендный период
Год: 2007
Период: полный год

Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по 
акциям эмитента: Общее собрание акционеров
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате 
(объявлении) дивидендов: 10.09.2007
дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный диви-
дендный период: 04.08.2007
Дата составления протокола: 11.09.2007
Номер протокола: 15

Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, 
руб.: 68.22
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.: 
927 004 400.1
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 927 004 
400.1

Категория (тип) акций: привилегированные
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, 
руб.: 68.22
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.: 
73 067 508.54
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Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 73 067 
508.54

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
31.12.2007
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
Денежные средства

Дивидендный период
Год: 2008
Период: полный год

Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по 
акциям эмитента: Общее собрание акционеров
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате 
(объявлении) дивидендов: 30.12.2008
дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный диви-
дендный период: 24.11.2008
Дата составления протокола: 14.01.2009
Номер протокола: 17

Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, 
руб.: 47.75
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.: 
648 848 726.25
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 648 848 
726.25

Категория (тип) акций: привилегированные
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, 
руб.: 47.75
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.: 
51 142 971.75
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 51 142 
971.75

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
30.06.2009
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
Денежные средства

8.9. Выпуски облигаций, по которым за 5 последних завершенных финансовых лет, предше-
ствующих дате окончания последнего отчетного квартала, а если эмитент осуществляет свою 
деятельность менее 5 лет - за каждый завершенный финансовый год, предшествующий дате 
окончания последнего отчетного квартала, выплачивался доход

Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций

8.10. Иные сведения
Отсутствуют

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



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