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Введение 

Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме 

ежеквартального отчета 

В отношении ценных бумаг эмитента осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг 

Государственная регистрация выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента 

сопровождалась регистрацией проспекта эмиссии ценных бумаг, при этом  размещение таких 

ценных бумаг осуществлялось путем открытой подписки или путем закрытой подписки среди 

круга лиц, число которых превышало 500 

Эмитент является акционерным обществом, созданным при приватизации государственных 

и/или муниципальных предприятий (их подразделений), и в соответствии с планом 

приватизации, утвержденным в установленном порядке и являвшимся на дату его утверждения 

проспектом эмиссии акций такого эмитента, была предусмотрена возможность отчуждения 

акций эмитента более чем 500 приобретателям либо неограниченному кругу лиц 

 

 

 

 
 

Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления 

эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в 

которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том 

числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных 

действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления 

эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от 

прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с 

рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете. 
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Раздел I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской 

организации), оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а 

также о лицах, подписавших ежеквартальный отчет 

1.1. Сведения о банковских счетах эмитента 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: "Газпромбанк" (Акционерное Общество) 

Сокращенное фирменное наименование: ГПБ (АО) 

Место нахождения: 117420, Москва г, Наметкина ул, 16, корп. 1 

ИНН: 7744001497 

БИК: 048073928 

Номер счета: 40702840900250000107 

Корр. счет: 30101810300000000928 

Тип счета: Текущий валютный счет в долларах США 

 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: "Газпромбанк" (Акционерное Общество) 

Сокращенное фирменное наименование: ГПБ (АО) 

Место нахождения: 117420, Москва г, Наметкина ул, 16, корп.1 

ИНН: 7744001497 

БИК: 048073928 

Номер счета: 40702978500250000107 

Корр. счет: 30101810300000000928 

Тип счета: Текущий валютный счет в  евро 

 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: "Газпромбанк" (Акционерное Общество) 

Сокращенное фирменное наименование: ГПБ (АО) 

Место нахождения: 117420, Москва г, Наметкина ул, 16, корп.1 

ИНН: 7744001497 

БИК: 048073928 

Номер счета: 40702810600250000107 

Корр. счет: 30101810300000000928 

Тип счета: Расчетный счет в рублях РФ 

 

(Указанная информация раскрывается в отношении всех расчетных и иных счетов эмитента, а в 

случае, если их число составляет более 3, - в отношении не менее 3 расчетных и иных счетов эмитента, 

которые он считает для себя основными) 

1.2. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента 

Указывается информация в отношении аудитора (аудиторской организации), осуществившего 

(осуществившей) независимую проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, а также 

консолидированной финансовой отчетности эмитента, входящей в состав ежеквартального отчета, а 

также аудитора (аудиторской организации), утвержденного (выбранного) для проведения аудита 

годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и годовой консолидированной финансовой 

отчетности эмитента за текущий и последний завершенный отчетный год. 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Делойт и Туш СНГ" 
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Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Делойт и Туш СНГ" 

Место нахождения: Россия, г. Москва, ул. Лесная, д. 5 

ИНН: 7703097990 

ОГРН: 1027700425444 

Телефон: (495) 787-0600 

Факс: (495) 787-0601 

Адрес электронной почты: moscow@deloitte.ru 

 

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов 

Полное наименование: Саморегулируемая организация аудиторов Некоммерческое партнерство 

"Аудиторская Палата России" 

Место нахождения 

105120 Россия, г. Москва, 3-ий Сыромятнический переулок 3 корп. 9 стр. 3 

Дополнительная информация: 

Свидетельство о членстве ЗАО "Делойт и Туш СНГ"в Саморегулируемой организации 

аудиторов Некоммерческое партнерство "Аудиторская Палата России" от 20 мая 2009 года № 

3026, ОРНЗ 10201017407 

 

Отчетный год (годы) из числа последних пяти завершенных финансовых лет и текущего финансового 

года, за который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться) независимая проверка 

годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента 

 

Бухгалтерская (финансовая) 

отчетность, Год 

Консолидированная 

финансовая отчетность, 

Год 

2014  

 

Описываются факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской 

организации) от эмитента, в том числе указывается информация о наличии существенных интересов, 

связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за 

финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами, 

занимающими должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью эмитента) 

Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской 

организации) от эмитента, в том числе указывается информация о наличии существенных 

интересов, связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и 

органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с 

эмитентом (лицами, занимающими должности в органах управления и органах контроля за 

финансово-хозяйственной деятельностью эмитента), нет 

Порядок выбора аудитора эмитента 

Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, не предусмотрено 

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров 

(участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение: 

Общее собрание акционеров по предложению Совета директоров Общества ежегодно 

утверждает аудитора для проведения аудита по российским стандартам бухгалтерского 

учета. Аудитор избран годовым общим собранием акционеров ОАО "Уфаоргсинтез" 

30.06.2014г. (протокол № 29 от 02.07.2014 г.). 

Работ аудитора, в рамках специальных аудиторских заданий, не проводилось 

Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора (аудиторской организации), 

указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору (аудиторской 

организации) по итогам последнего завершенного отчетного года, за который аудитором (аудиторской 

организацией) проводилась независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и 
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(или) годовой консолидированной финансовой отчетности эмитента: 

В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Эмитента 

определение размера оплаты услуг аудитора относится к компетенции Совета директоров 

Эмитента. Размер вознаграждения аудитору определяется в соответствии с действующими 

рыночными ценами на соответствующие услуги и предусматривается в договоре на оказание 

аудиторских услуг. Размер вознаграждения аудитора не зависит от выполнения каких-либо 

требований аудируемого лица о содержании выводов, которые могут быть сделаны в результате 

аудита. 

Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет 

 

В связи с непринятием 29.06.2015 решения на Годовом общем собрании акционеров ОАО 

"Уфаоргсинтез"  по вопросу избрания Аудитора Общества, по состоянию на 30.09.2015 Аудитор 

Эмитента не избран. (Протокол № 31 от 02.07.2015) 

1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента 

Оценщики по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12 месяцев до даты 

окончания отчетного квартала не привлекались 

1.4. Сведения о консультантах эмитента 

Финансовые консультанты по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12 

месяцев до даты окончания отчетного квартала не привлекались 

1.5. Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет 

ФИО: Сезёва Елена Викторовна 

Год рождения: 1974 

Сведения об основном месте работы: 

Организация: ПАО "Уфаоргсинтез" 

Должность: Главный бухгалтер 

 

Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом 

состоянии эмитента 

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента 

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент 

не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, 

которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии 

информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается 

 
 

2.2. Рыночная капитализация эмитента 

Не указывается эмитентами, обыкновенные именные акции которых не допущены к обращению 

организатором торговли 

2.3. Обязательства эмитента 

2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность 

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент 

не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, 

которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии 

информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается 

2.3.2. Кредитная история эмитента 
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В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент 

не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, 

которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии 

информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается 

2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения 

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент 

не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, 

которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии 

информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается. 

2.3.4. Прочие обязательства эмитента 

Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерской (финансовой) отчетности, которые 

могут существенно отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, 

источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и 

расходов, не имеется. 

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

Политика эмитента в области управления рисками: 

Под «риском» понимают вероятность наступления события, которое в случае реализации 

оказало бы негативное влияние на достижение эмитентом своих долгосрочных и краткосрочных 

целей. 

В процессе своей деятельности эмитент сталкивается с рядом рисков и ситуаций 

неопределенности. Эмитент уделяет самое пристальное внимание вопросам мониторинга 

влияния отдельных факторов на результаты своей деятельности. 

Эмитент осуществляет свою деятельность в области производства полимерных материалов и 

продукции органического синтеза. В данном пункте приводятся риски, связанные с указанной 

деятельностью Эмитента.  

Представленный перечень факторов не является исчерпывающим, а лишь отражает точку 

зрения и собственные оценки Эмитента.  

Эмитент предпримет все возможные меры по уменьшению влияния негативных изменений в 

случае их наступления.  

Сущность политики управления рисками эмитентом заключается в реализации непрерывного 

процесса, затрагивающего всю деятельность эмитента, направленного на идентификацию 

рисков, оценку идентифицированных рисков и разработку мероприятий по их удержанию в 

допустимых пределах либо к сведению их к минимуму. 

2.4.1. Отраслевые риски 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили. 

2.4.2. Страновые и региональные риски 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили. 

2.4.3. Финансовые риски 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили. 

2.4.4. Правовые риски 

Деятельность эмитента основана на строгом соответствии налоговому, таможенному и 

валютному законодательству. Осуществляется мониторинг и оперативное реагирование на  

изменения в законодательстве. Несовершенство российской правовой системы и российского 

законодательства приводят к созданию атмосферы неопределенности в области коммерческой 

деятельности, что может существенно отразиться на уровне финансового благосостояния 

Эмитента, а также может отразиться на способности Эмитента добиваться легитимной 

реализации своих прав, а также осуществлять защиту в случае предъявления претензий другими 

лицами. Эмитент осуществляет регулярный мониторинг федеральной и региональной судебной 

правоприменительной практики в процессе осуществления финансово-экономической 

деятельности.    
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Риски, связанные с изменением валютного регулирования на внутреннем рынке:  

Часть выручки и обязательств эмитента выражены в иностранной валюте, поэтому 

законодательство в области валютного регулирования и валютного контроля оказывает 

значительное влияние на финансово-хозяйственную деятельность Эмитента. В настоящее 

время к Эмитенту нет требования об обязательной продаже части валютной выручки внутри 

России. В случае введения в дальнейшем таких законодательных требований возможен риск 

возникновения дополнительных издержек, связанных с необходимостью покупки валюты для 

обслуживания валютного долга и осуществления расчетов по контрактам с зарубежными 

контрагентами. Эмитент осуществляет постоянный мониторинг изменения нормативной 

базы в области валютного регулирования и контроля, четко следует установленным правилам и 

выполняет правомерные рекомендации контролирующих органов.  

Риски, связанные с изменением валютного регулирования на внешнем рынке:  

При осуществлении экспортной деятельности Эмитент не получает денежные средства на 

расчетные счета, открытые за пределами Российской Федерации, в связи с чем Эмитент 

подвержен минимальным рискам изменения валютного законодательства тех стран, в которых 

у него открыты счета. При этом в случае изменения валютного законодательства Эмитент 

предпримет все действия, направленные на соблюдение новых норм.  

 

Риски, связанные с изменением налогового законодательства на внутреннем рынке: 

Эмитент является одним из крупнейших налогоплательщиков, деятельность которого 

построена на принципах добросовестности и открытости информации налоговым органам. 

Налоговое законодательство в России и практика его применения часто изменяются, что 

может оказать негативное воздействие на результаты деятельности Эмитента и его 

финансовую устойчивость. Эмитент является плательщиком федеральных, региональных и 

местных налогов. Зачастую разъяснения по действующим налогам либо отсутствуют, либо 

допускают неоднозначное толкование. Это приводит к усилению роли влияния местных и 

региональных налоговых органов, их точки зрения на трактовку тех или иных положений 

налогового законодательства. В последнее время наметилась тенденция ужесточения позиции 

налоговых органов в отношении спорных моментов нормативно-правовой базы, что привело к 

увеличению количества налоговых претензий к налогоплательщикам. Изменение действующих 

налогов и/или объявление новых налогов может существенно повысить уровень налоговой 

нагрузки на Эмитента, что повлечет за собой ухудшение результатов его деятельности и 

финансового состояния. Эмитент осуществляет оперативный мониторинг изменений 

налогового законодательства, изменений в правоприменении действующих законодательных 

положений. Эмитент оценивает и прогнозирует степень возможного негативного влияния 

изменений налогового законодательства, направляя усилия на минимизацию рисков, связанных с 

подобными изменениями.  

 

Риски, связанные с изменением налогового законодательства на внешнем рынке:  

Риски, связанные с изменением налогового законодательства на внешнем рынке, оцениваются 

Эмитент как минимальные, в связи с тем, что Эмитент является резидентом Российской 

Федерации, которая, в свою очередь, имеет обширный ряд соглашений во избежание двойного 

налогообложения для ее резидентов, что позволяет Эмитенту расценивать данные риски как 

минимальные. 

 

Риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин на внутреннем и 

внешнем рынках: 

Эмитент является участником внешнеэкономических отношений, вследствие чего Эмитент 

подвержен отдельным рискам, связанным с изменением законодательства в области 

государственного регулирования внешнеторговой деятельности, а также таможенного 

законодательства, регулирующего отношения по установлению порядка перемещения товаров 

через таможенную границу Российской Федерации, установлению и применению таможенных 

режимов, установлению, введению и взиманию таможенных платежей.  

Эмитент выполняет требования таможенного контроля, своевременно оформляет всю 

документацию, необходимую для осуществления как экспортных, так и импортных операций, 

соблюдая нормы и правила в сфере таможенного регулирования. Тем не менее, нельзя 

гарантировать, что правила таможенного регулирования останутся неизменными. Эмитент 

считает, что изменения указанных правил могут повлечь за собой дополнительные для него 

издержки и вызвать сложности ведения бизнеса. Эмитент осуществляет оперативный 
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мониторинг изменений правил таможенного контроля и пошлин, оценивает и прогнозирует 

степень возможного негативного влияния таких изменений.  

 

Риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности 

Эмитента либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте 

ограничено (включая природные ресурсы) на внутреннем рынке:  

 

Сроки действия лицензий, имеющими существенное финансовое-хозяйственное значение для 

Эмитента, указаны. Лицензионными соглашениями предусмотрена возможность продления 

срока действия лицензий при соблюдении эмитентом условий лицензионных соглашений. 

Эмитент считает, что соблюдает условия имеющихся лицензионных соглашений во всех 

существенных аспектах, и при необходимости будет иметь возможность продления срока 

действия лицензий. Прецеденты по отзыву лицензий у Эмитента отсутствуют. В то же время 

невозможно гарантировать, что лицензии Эмитента не будут приостановлены, изменены или 

отозваны до окончания сроков действия. Любое приостановление, ограничение или прекращение 

лицензий может негативно отразиться на результатах деятельности и финансовом положении 

Эмитента. 

 

Риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности 

Эмитента либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте 

ограничено (включая природные ресурсы) на внешнем рынке: 

 

На внешнем рынке риски связанные с изменением требований по лицензированию основной 

деятельности у эмитента отсутствуют, так как лицензионные соглашения оформленные в 

рамках зарубежного законодательства отсутствуют.     

 

Риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью 

Эмитента (в том числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на 

результатах его деятельности, а также на результаты текущих судебных процессов, в которых 

участвует Эмитент на внутреннем рынке:  

 

Эмитент осуществляет регулярный мониторинг решений, принимаемых высшими судами, а 

также оценивает тенденции правоприменительной практики, формирующейся на уровне 

арбитражных судов, активно применяя и используя ее не только при защите в судебном порядке 

своих прав и законных интересов, но и при разрешении правовых вопросов, возникающих в 

процессе осуществления деятельности Эмитента. В связи с этим риски, связанные с изменением 

судебной практики, оцениваются как незначительные.  

 

Риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью 

Эмитента (в том числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на 

результатах его деятельности, а также на результаты текущих судебных процессов, в которых 

участвует Эмитент на внешнем рынке:  

 

Риск влияния изменения судебной практики на внешнем рынке незначителен, так как оказывает 

равное влияние, как на Эмитента, так и на остальных участников рынка. 

 

2.4.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск) 

   Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили. 

2.4.6. Стратегический риск 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили. 

2.4.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента 

Производственная деятельность эмитента осуществляется посредством эксплуатации 

технологически сложного производственного оборудования. Риски, связанные с выходом из строя 
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производственного оборудования, могут привести к остановке производств и не выполнению 

намеченных стратегических, производственных, и финансовых планов, возникновению ущерба 

здоровью людей, обусловить ответственность перед третьими лицами.  

У эмитента функционирует система промышленной и экологической безопасности, которая 

предусматривает постоянный мониторинг состояния технологических установок, программу 

обновления оборудования, проведение превентивных мероприятий по предотвращению аварий на 

производстве. 

Кроме того, деятельность эмитента зачастую несет потенциальную опасность, сопряженную с 

риском возникновения гражданской ответственности в связи с ущербом, наносимым 

окружающей среде. Ужесточение нормативов по загрязнению окружающей среды, 

необходимость ликвидации возможных производственных аварий могут оказать существенное 

негативное влияние на финансовые показатели и репутацию эмитента. 

 

Риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует эмитент: 

На данный момент у эмитента нет таких судебных процессов, которые могут привести к 

значительным затратам, оказать негативное влияние на деятельность эмитента и его 

финансовое состояние. Эмитент придерживается требований законодательства о раскрытии 

информации и, в случае появления существенного судебного спора, информация о нем будет 

подлежать раскрытию в установленном порядке. 

 

Риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензии эмитента. 

Действующим законодательством предусмотрена возможность ограничения, приостановления 

и отзыва лицензии в случае нарушения эмитентом требований нормативно-правовых актов. 

Эмитент старается осуществлять свою деятельность в строгом соответствии с 

требованиями таких нормативно-правовых актов. Ограничение, приостановление или отзыв 

лицензий могут негативно повлиять на деятельность эмитента. 

 

Возможная ответственность эмитента по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ 

эмитента. Указанные риски являются для Эмитента незначительными, поскольку: 

1) дочерние и зависимые общества отсутствуют; 

2) у эмитента отсутствует практика предоставления третьим лицам обеспечения в форме 

залога и поручительства. 

Риски, связанные с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не 

менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) Эмитента. 

 Эмитент имеет широкий круг потребителей, поэтому риски, связанные с возможностью 

потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее 10 процентов общей выручки 

от продаж продукции (работ, услуг) Эмитента, расцениваются органами управления Эмитента 

как незначительные. 

Раздел 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: Публичное акционерное общество "Уфаоргсинтез" 

Дата введения действующего полного фирменного наименования: 09.07.2015 

Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Уфаоргсинтез" 

Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 09.07.2015 

 

Фирменное наименование эмитента (наименование для некоммерческой организации) 

зарегистрировано как товарный знак или знак обслуживания 

Сведения о регистрации указанных товарных знаков: 

 

Эмитент является правообладателем нескольких свидетельств на товарные знаки (знаки 

обслуживания): 

-  «С-С БАЛЕН BALEN» «Знак обслуживания в отношении необработанной пластмассы и 

пластмассовых материалов для упаковки», комбинированный товарный знак: словесный и 
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изобразительный цветной товарный знак. Зарегистрирован в государственном реестре товарных 

знаков и знаков обслуживания 20.05.1999г. Свидетельство № 175185.  

Приоритет от 16.04.1997 Срок действия: до 16.04.2017г. 

 

- «С-С» - знак обслуживания на право исключительного использования на территории Союза ССР 

на товарах: 1, 16, 17, 19, 21, 26, 28 классов», комбинированный товарный знак: буквенный и 

изобразительный товарный знак. Зарегистрирован в государственном реестре товарных знаков и 

знаков обслуживания 20 июня 1976 г. Свидетельство № 55981. 

(Приоритет от 03.12.1975)Срок действия: до 03.12.2015г. 

 

-  «С-С БАЛЕН BALEN» - знак обслуживания на товары и услуги 1 класса – полипропилен и 

сополимеры пропилена», комбинированный товарный знак: словесный и изобразительный 

товарный знак. Зарегистрирован в государственном реестре товарных знаков и знаков 

обслуживания 01 сентября 1997 г. Свидетельство № 156109.  

(Приоритет от 05.03.96)Срок действия: до 05.03.2016г. 

 

-  «С=С» - товарный знак (знак обслуживания), комбинированный товарный знак: буквенный и 

изобразительный цветной товарный знак. Зарегистрирован в государственном реестре товарных 

знаков и знаков обслуживания 19 января 2015 г. Свидетельство № 532162».  

(Приоритет 03.10.2013) Срок действия: до 03.10.2023г. 

 

Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество открытого типа "Уфаоргсинтез" 

Сокращенное фирменное наименование: АООТ "Уфаоргсинтез" 

Дата введения наименования: 04.01.1994 

Основание введения наименования: 

Акционерное общество открытого типа «Уфаоргсинтез» учреждено в соответствии с 

Законами Республики Башкортостан «О предприятиях и предпринимательской 

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

РСФСР «О приватизации государственных и муниципальных предприятий в РСФСР» от 

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

предприятий Республики Башкортостан на 1992 год, Указом Президиума Верховного Совета 

Республики Башкортостан «О мерах по упорядочению процессов приватизации в Республике 

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

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

 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Уфаоргсинтез" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Уфаоргсинтез" 

Дата введения наименования: 25.09.1996 

Основание введения наименования: 

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

 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Уфаоргсинтез" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "УОС" 

Дата введения наименования: 17.07.2001 

Основание введения наименования: 

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

 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Уфаоргсинтез" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Уфаоргсинтез" 

Дата введения наименования: 30.12.2008 

Основание введения наименования: 

На основании решения общего собрания акционеров ОАО "Уфаоргсинтез" от 30.12.2008г. 

 

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество "Уфаоргсинтез" 

Сокращенное фирменное наименование: ПАО "Уфаоргсинтез" 
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Дата введения наименования: 09.07.2015 

Основание введения наименования: 

Решение годового общего собрания акционеров ОАО "Уфаоргсинтез" от 29.06.2015 (Протокол 

№ 31 от 02.07.2015) 

 

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента 

Данные о первичной государственной регистрации 

Номер государственной регистрации: 17 

Дата государственной регистрации: 04.01.1994 

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Администрация 

Орджоникидзевского района г.Уфы 

Данные о регистрации юридического лица: 

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1020203087145 

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

государственный реестр юридических лиц: 06.11.2002 

Наименование регистрирующего органа: Инспекция МНС России по Орджоникидзевскому району  

г.Уфы  Республики Башкортостан 

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

3.1.4. Контактная информация 

Место нахождения эмитента 

450037, Россия, Республика Башкортостан, г.Уфа, 

Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 

450037 Россия, Республика Башкортостан, город Уфа, Нет 

Телефон: (347) 235-88-37 

Факс: (347) 260-52-00 

Адреса электронной почты не имеет 

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

выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2017 

 

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика 

0277014204 

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента 

Эмитент не имеет филиалов и представительств 

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 

3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента 

Код вида экономической деятельности, которая является для эмитента основной 

 

Коды ОКВЭД 

24.16 

 

 

Коды ОКВЭД 
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24.14.1. 

24.14.2. 

24.11. 

24.17 

24.66.4 

 

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент 

не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, 

которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии 

информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается 

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента 

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент 

не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, 

которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии 

информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается 

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента 

Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность: 

Эмитент осуществляет основную хозяйственную деятельность на рынке Российской 

Федерации, стран СНГ, Европейского Союза и Китая.  

 

Структура объемов продаж продукции Общества, 3 кв. 2015 года: 

 

Продукция Доля 

Полипропилен 25% 

Полиэтилен высокого давления 18% 

Фенол 7% 

Ацетон 7% 

Бисфенол А 6% 

Прочие 36% 

 

Поставки продукции Общества осуществляются преимущественно на рынок Российской 

Федерации. В 3 квартале 2015 года доля выручки от реализации продукции на внутреннем рынке 

РФ составила 76%. Среди ключевых экспортных направлений поставок продукции Общества 

можно отметить страны СНГ, Европы и Китай. 

 

Структура выручки по экспортным направлениям Общества, 3 кв. 2015 года: 

Регион Доля 

Западная Европа 10% 

Восточная Европа 39% 

СНГ 34% 

Китай 15% 

Прочие 1% 

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

возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния: 

Основными факторами, влияющими на снижение реализации продукции эмитента, являются 

сезонность спроса по отдельным товарным позициям в ключевых потребляющих сегментах, 

стагнация в ряде ключевых потребляющих отраслей (строительство, ЖКХ, автопром), а также 

рост предложения на экспортных рынках. Для уменьшения указанного влияния эмитенту 

необходимо активно развивать линейку выпускаемой продукции (в том числе 

импортозамещающие марки), а также прорабатывать новые каналы сбыта. 

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным 

видам работ 

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

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

видам работ: ВП-00-009162 

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

соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Эксплуатация взрывопожароопасных 

производственных объектов 

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

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

 

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

видам работ: Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору 

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

видам работ: № 00-ЭХ-001018 

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

соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Эксплуатация химически опасных 

производственных объектов 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 15.04.2003 

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

 

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

видам работ: Федеральная служба по надзору в сфере транспорта Министерства транспорта 

Российской Федерации 

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

видам работ: серия ПРД № 0204136 

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

соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: На осуществление погрузочно-разгрузочной 

деятельности применительно к опасным грузам на железнодорожном транспорте 

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

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

 

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

видам работ: Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору 

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

видам работ: ВО-03-209-2281 

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

соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: На эксплуатацию радиационного источника 

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

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

 

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

видам работ: Управление Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Республике 

Башкортостан 

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

видам работ: № 0081985 

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

соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: На проведение работ связанных с 

использованием сведений, составляющих государственную тайну 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 12.08.2015 

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

 

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

видам работ: Управление по недропользованию по Республике Башкортостан 

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

видам работ: Серия УФА № 01665 ВЭ 

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 
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соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: На пользование недрами. Добыча подземных 

вод из скважин для хозяйственно-питьевого водоснабжения базы отдыха "Сосенки" 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 28.06.2012 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 31.12.2022 

 

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

видам работ: Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 

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

видам работ: №3-Б/00684 

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

соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: На осуществление деятельности по 

монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности 

зданий и сооружений 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 25.12.2012 

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

 

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

видам работ: Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека. Управление Роспотребнадзора по Республике Башкортостан 

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

видам работ: № 02.БЦ.01.002.Л.000018.11.12 

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

соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Деятельность в области использования 

источников ионизирующего излучения (генерирующих) (за исключением случаев, если эти 

источники используются в медицинской деятельности). 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 29.09.2015 

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

 

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

видам работ: Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации 

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

видам работ: Р/2014/2690/10/Л 

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

соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: деятельность в области гидрометеорологии и 

в смежных с ней областях (за исключением указанной деятельности, осуществляемой в ходе 

инженерных изысканий, выполняемых для подготовки проектной документации, 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства)", включающая в себя: б) 

определение уровня загрязнения атмосферного воздуха, почв и водных объектов 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 29.12.2014 

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

 

 

3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов 

Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом, страховой или кредитной организацией, 

ипотечным агентом. 

3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых 

является добыча полезных ископаемых 

Основной деятельностью эмитента не является добыча полезных ископаемых 

3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых 

является оказание услуг связи 

Основной деятельностью эмитента не является оказание услуг связи 
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3.3. Планы будущей деятельности эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и 

ассоциациях 

Эмитент не участвует в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях 

3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение 

Эмитент не имеет подконтрольных организаций, имеющих для него существенное значение 

3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по 

приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения 

основных средств эмитента 

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент 

не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, 

которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии 

информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается 

Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности 

эмитента 

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент 

не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, 

которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии 

информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается 

 

 

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств 

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент 

не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, 

которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии 

информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается 

 

 

4.3. Финансовые вложения эмитента 

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент 

не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, 

которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии 

информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается 

4.4. Нематериальные активы эмитента 

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент 

не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, 

которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии 

информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается 

4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в 

отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований 

Поддерживаются 3 (три) патента на изобретение: 

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

процессе алкилирования бензола олефинами», патент на изобретение № 2124198. 

Номер заявки: 0096117433/25. 

Срок действия: до 29.08.2016г. 
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- «Способ определения химического потребления кислорода в системе оборотного водоснабжения 

производства фенола, этилбензола, изопропилбензола», патент на изобретение № 2123691. 

Номер заявки: 0097111018/04. 

Срок действия: 30.06.2017г. 

 

-  «Способ получения моноалкилбензолов»,  

патент на изобретение № 2127240. 

Номер заявки: 0097104324/04. 

Срок действия: 12.03.2017г. 

 

и 4 (четыре) товарных знака:  

-  «Знак обслуживания в отношении необработанной пластмассы и пластмассовых материалов 

для упаковки», свидетельство № 175185. 

Номер заявки: 97705500, 

Срок действия: до 16.04.2017г. 

 

-  «Знак обслуживания на право исключительного использования на территории Союза ССР на 

товарах: 1, 16, 17, 19, 21, 26, 28 классов», свидетельство № 55981. 

Номер заявки: 74220. 

Срок действия: до 03.12.2015г. 

 

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

свидетельство № 156109. 

Номер заявки: 96702826. 

Срок действия: до 05.03.2016г. 

 

-  «Знак обслуживания на товарный знак, свидетельство № 532162».  

Номер заявки: 2013734126. 

Срок действия: до 03.10.2023г. 

 

  В декабре 2015г. истекает срок действия товарного знака (свидетельство № 55981). Срок 

действия товарного знака продлеваться не будет, риски связанные с возможностью истечения 

срока действия отсутствуют. Иные факторы риска, связанные с возможностью истечения сроков 

действия основных для эмитента патентов, лицензий на использование товарных знаков у 

эмитента отсутствуют. Также в целях поддержания указанных патентов эмитент 

заблаговременно производит соответсветствующие денежные перечисления до истечения их 

сроков действия.   

 4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента 

ПАО «Уфаоргсинтез» является одним из крупнейших предприятий России по выпуску 

полимерных материалов и продукции органического синтеза. 

Линейка продуктов, выпускаемых эмитентом, включает полимеры (полиэтилен высокого 

давления, композиции полиэтилена для кабельной промышленности, полипропилен и сополимеры 

пропилена различных марок, каучук этиленпропилендиеновый СКЭПТ), продукцию жидкой химии 

(фенол синтетический технический, ацетон технический, альфа-метилстирол, фракция 

бутилен-бутадиеновая, жидкие продукты пиролиза Е0, Е5), бисфенол А, а также рукавную 

полиэтиленовую пленку для собственного потребления. 

Потребление продукции эмитента на рынке РФ в 3-м квартале 2015г. сохранялось на стабильно 

высоком уровне. В 4-м квартале ожидается некоторое снижение потребительской активности, 

обусловленное предстоящими новогодними каникулами. 

 

4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента 

Основными факторами, определяющими финансовые и операционные показатели деятельности 

эмитента, являются цены на углеводородное сырье и выпускаемую продукцию, а также баланс 

спроса и предложения. Приоритет поставок продукции эмитента направлен на удовлетворение 

спроса  внутреннего рынка, поэтому ключевым фактором устойчивости общества является 

стабильный спрос со стороны отечественных компаний следующего производственного передела. 

Основным отраслевым риском на экспортных рынках эмитент считает влияние решений 

иностранных государств, связанных с введением заградительных дискриминационных пошлин на 
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продукцию отрасли, а также высокую волатильность курсов валют. 

4.8. Конкуренты эмитента 

Основными конкурентами эмитента на российском рынке являются нефтехимические 

предприятия, входящие в группу СИБУР («Томскнефтехим», «НПП Нефтехимия», 

«Тобольск-Полимер»), предприятия группы ТАИФ («Нижнекамскнефтехим», 

«Казаньоргсинтез»), «ЛУКОЙЛ» («Ставролен»), «Роснефть» ( «Новокуйбышевская 

нефтехимическая компания», «Ангарский завод полимеров»), ГК «Титан» ( «Полиом», «Омский 

каучук»). Кроме того, конкурентами являются иностранные производители, поставляющие 

нефтехимическую продукцию на рынок России, в том числе нефтехимические компании Китая, 

Южной Кореи, Тайваня, Саудовской Аравии, Туркмении, Республики Беларусь, Республики 

Казахстан, стран Европы и США. На мировом рынке конкурентами являются все компании, 

производящие и реализующие нефтехимическую продукцию. 

Перечень факторов конкурентоспособности эмитента с описанием степени их влияния на 

конкурентоспособность производимой продукции (работ, услуг):  

1. Сырьевое обеспечение (степень влияния высокая). 

2. Выгодное географическое положение по отношению к основным потребителям (степень влияния 

средняя). 

3. Управление ассортиментными группами продукции в зависимости от рыночного спроса (степень 

влияния высокая). 

4. Высокое качество выпускаемой продукции (степень влияния высокая). 

5. Наличие опытного и высококвалифицированного персонала (степень влияния высокая). 

 

Раздел 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 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

 

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

5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента 

 

ФИО: Козлов Виталий Владимирович 

(председатель) 

 

Год рождения: 1977 

 

Образование: 

Высшее 

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

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2008 2012 Рязанская нефтеперерабатывающая 

компания 

Коммерческий директор 

2012 2013 ОАО ТНК-ВР Менеджмент Коммерческий директор в 

Департаменте Управления 

переработки 

Бизнес-направление 
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Переработка и торговля 

01.2013 03.2013 ОАО ТНК-ВР Менеджмент Операционный директор в 

Департаменте Управления 

переработки 

Бизнес-направление 

Переработка и торговля 

13.05.2013 05.2015 ОАО АНК "Башнефть" Директор Департамента 

операционных улучшений 

нефтепереработки и 

нефтехимии 

2012 2013 ОАО ТНК-ВР Менеджмент Член Совета директоров 

05.2015 04.06.2015 ОАО АНК "Башнефть" Вице-президент по 

нефтепереработке и 

нефтехимии 

05.06.2015 н. время ПАО АНК "Башнефть" Вице-президент по 

нефтепереработке и 

нефтехимии 

03.2015 28.06.2015 ОАО "Уфаоргсинтез" Член Совета директоров 

29.06.2015 08.07.2015 ОАО "Уфаоргсинтез" Член Совета директоров 

09.07.2015 н. время ПАО "Уфаоргсинтез" Член Совета директоров 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров 

 

Наименование комитета Председатель 

 

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 такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Самедов Фархад Астанович 

 

Год рождения: 1959 

 

Образование: 

Высшее 



22 

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

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2010 2012 ОАО АНК "Башнефть" Советник председателя 

Совета директоров 

2010 04.06.2015 ОАО АНК "Башнефть" Директор Департамента 

нефтехимии 

01.2015 н. время АО "ОНК" Президент 

05.06.2015 н. время ПАО АНК "Башнефть" Директор Департамента 

нефтехимии 

03.03.2015 09.06.2015 ОАО "Уфаоргсинтез" И.о. Генерального директора 

27.03.2015 28.06.2015 ОАО "Уфаоргсинтез" Член Совета директоров 

10.06.2015 08.07.2015 ОАО "Уфаоргсинтез" Генеральный директор 

29.06.2015 08.07.2015 ОАО "Уфаоргсинтез" Член Совета директоров 

09.07.2015 н. время ПАО "Уфаоргсинтез" Генеральный директор 

09.07.2015 н. время ПАО "Уфаоргсинтез" Член Совета директоров 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

 

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров 

 

Наименование комитета Председатель 

 

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 такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Бахметьев Кирилл Борисович 

 

Год рождения: 1969 

 

Образование: 

высшее 

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

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2010 2011 ОАО АФК "Система" Руководитель проектов в 

Управлении контролинга 

нефтепереработки и сбыта 

2011 2011 ОАО "АТОМРЕДМЕДЗОЛОТО" Советник Генерального 

директора 

2011 2013 ОАО АНК "Башнефть" Директор финансового 

экономического 

Департамента по 

переработке и коммерции 

2013 04.06.2015 ОАО АНК "Башнефть" Финансовый директор по 

переработке и коммерции 

05.06.2015 н. время ПАО АНК "Башнефть" Финансовый директор по 

переработке и коммерции 

03.2015 28.06.2015 ОАО "Уфаоргсинтез" Член Совета директоров 

29.06.2015 08.07.2015 ОАО "Уфаоргсинтез" Член Совета директоров 

09.07.2015 н. время ПАО "Уфаоргсинтез" Член Совета директоров 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров 

 

Наименование комитета Председатель 

 

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 такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Гордин Сергей Александрович 

 

Год рождения: 1976 

 

Образование: 
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Высшее 

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

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2010 2010 ЗАО УК "Алиот -Проект" Начальник отдела по 

развитию региональных 

подразделений 

2010 2010 ОАО "СИБУР-Русские шины" Филиал в г. 

Москве 

Заместитель директора по 

правовым и корпоративным 

вопросам. Начальник 

корпоративно-имущественно

го отдела 

2010 04.06.2015 ОАО АНК "Башнефть" Директор Департамента 

корпоративных отношений 

2011 2011 ОАО "Оренбургнефтепродукт" Член Совета директоров 

2011 2011 ОАО "Центральная регистратура" Член Совета директоров 

2011 2011 ОАО "Башкирэнерго" Член Совета директоров 

2012 н. время ООО "Башнефть-Полюс" Член Совета директоров 

2013 2014 BASHNEFT MIDDLE EAST Член Совета директоров 

2014 н. время ОАО "Реестр" Член Совета директоров 

05.06.2015 н. время ПАО АНК "Башнефть" Директор Департамента 

корпоративных отношений 

03.2015 28.06.2015 ОАО "Уфаоргсинтез" Член Совета директоров 

29.06.2015 08.07.2015 ОАО "Уфаоргсинтез" Член Совета директоров 

09.07.2015 н. время ПАО "Уфаоргсинтез" Член Совета директоров 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 
 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров 

 

Наименование комитета Председатель 

 

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 такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 
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Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Крыловский Игорь Леопольдович 

 

Год рождения: 1964 

 

Образование: 

высшее 

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

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

01.12.2009 04.06.2015 ОАО АНК "Башнефть" Начальник отдела, Директор 

Департамента 

05.06.2015 н. время ПАО АНК "Башнефть" Начальник отдела, Директор 

Департамента 

03.2015 28.06.2015 ОАО "Уфаоргсинтез" Член Совета директоров 

29.06.2015 08.07.2015 ОАО "Уфаоргсинтез" Член Совета директоров 

09.07.2015 н. время ПАО "Уфаоргсинтез" Член Совета директоров 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров 

 

Наименование комитета Председатель 

 

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 такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Новиков Игорь Анатольевич 

 

Год рождения: 1964 

 

Образование: 
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Высшее 

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

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

12.11.2009 04.06.2015 ОАО АНК "Башнефть" Директор Департамента 

экономической безопасности 

и защиты информации 

30.04.2012 30.04.2013 ОАО "Уфаоргсинтез" Член Совета директоров 

05.06.2015 н. время ПАО АНК "Башнефть" Директор Департамента 

экономической безопасности 

и защиты информации 

03.2015 28.06.2015 ОАО "Уфаоргсинтез" Член Совета директоров 

29.06.2015 08.07.2015 ОАО "Уфаоргсинтез" Член Совета директоров 

09.07.2015 н. время ПАО "Уфаоргсинтез" Член Совета директоров 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 
 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров 

 

Наименование комитета Председатель 

 

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 такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Фомина Елена Александровна 

 

Год рождения: 1975 

 

Образование: 

высшее 

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

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 
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Период Наименование организации Должность 

с по   

01.2009 03.2011 ЗАО "ШЕЛЛ НЕФТЬ" Руководитель отдела 

оперативного управления 

сети АЗС "ШЕЛЛ" в России 

2011 04.06.2015 ОАО АНК "Башнефть" Директор Департамента 

маркетинга 

05.06.2015 н. время ПАО АНК "Башнефть" Директор Департамента 

маркетинга 

03.2015 28.06.2015 ОАО "Уфаоргсинтез" Член Совета директоров 

29.06.2015 08.07.2015 ОАО "Уфаоргсинтез" Член Совета директоров 

09.07.2015 н. время ПАО "Уфаоргсинтез" Член Совета директоров 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров 

 

Наименование комитета Председатель 

 

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 такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

 

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента 

 

 

ФИО: Самедов Фархад Астанович 

Год рождения: 1959 

 

Образование: 

высшее 

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

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 
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Период Наименование организации Должность 

с по   

2010 2012 ОАО АНК "Башнефть" Советник Председателя 

Совета директоров 

2010 04.06.2015 ОАО АНК "Башнефть" Директор Департамента 

нефтехимии 

01.2015 н. время АО "ОНК" Президент 

05.06.2015 н. время ПАО АНК "Башнефть" Директор Департамента 

нефтехимии 

03.2015 28.06.2015 ОАО "Уфаоргсинтез" Член Совета директоров 

29.06.2015 н. время ОАО "Уфаоргсинтез" Член Совета директоров 

03.03.2015 09.06.2015 ОАО "Уфаоргсинтез" И.о. Генерального директора 

10.06.2015 08.07.2015 ОАО "Уфаоргсинтез" Генеральный директор 

29.06.2015 08.07.2015 ОАО "Уфаоргсинтез" Член Совета директоров 

09.07.2015 н. время ПАО "Уфаоргсинтез" Генеральный директор 

09.07.2015 н. время ПАО "Уфаоргсинтез" Член Совета директоров 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 
 

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

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

5.3. Сведения о размере вознаграждения 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: 

Вознаграждения 

Совет директоров 
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Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя 2015, 9 мес. 

Вознаграждение за участие в работе органа управления 0 

Заработная плата 0 

Премии 0 

Комиссионные 0 

Иные виды вознаграждений 0 

ИТОГО 0 

 

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

В текущем финнасовом году соглашений о выплате вознаграждений не заключалось 

 

 

Компенсации 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование органа управления 2015, 9 мес. 

Совет директоров  

 

Дополнительная информация: 

Компенсации расходов за 2014 и 9 месяцев 2015 года  не производились. 

Дополнительная информация: 

Соглашений по выплате вознаграждений членам Совета директоров в текущем финансовом году 

не было. 

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

деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и 

внутреннего контроля 

Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) и внутренними 

документами эмитента.: 

Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется Ревизионной 

комиссией Общества (далее также – Комиссия), которая избирается в составе не менее 3 (трех) 

членов. 

Деятельность Ревизионной комиссии регулируется законодательством Российской Федерации, 

настоящим Уставом и утвержденным в соответствии с ним Положением о Ревизионной 

комиссии Общества. 

Ревизионная комиссия избирается Общим собранием акционеров из числа акционеров или 

выдвинутых ими кандидатов, не являющихся членами Совета директоров, Генеральным 

директором Общества, а также не исполняющих функции Главного бухгалтера Общества, на 

срок до следующего годового Общего собрания акционеров. Члены Ревизионной комиссии могут 

быть переизбраны на следующий срок. При наличии оснований полномочия всех или любого из 

членов Комиссии могут быть прекращены досрочно решением Общего собрания акционеров 

простым большинством голосов. 

Руководство деятельностью Комиссии осуществляет Председатель, избираемый на первом 

заседании Комиссии. 

Проверки осуществляются Ревизионной комиссией по собственной инициативе, по поручению 

Общего собрания акционеров, Совета директоров или по требованию акционеров, владеющих в 

совокупности не менее чем 10% (десятью процентами) голосующих акций Общества. Плановые 

ревизии проводятся не реже одного раза в год. В ходе проведения проверки члены Ревизионной 

комиссии вправе требовать от должностных лиц Общества представления всех необходимых 

документов и личных объяснений. Ревизионная комиссия представляет результаты проверок 

Общему собранию акционеров и Совету директоров Общества. 

Годовой отчет Общества и годовая бухгалтерская отчетность представляется Общему 

собранию акционеров только с заключением Ревизионной комиссии.  



30 

Результаты документальных ревизий и проверок, проводимых Ревизионной комиссией, 

оформляются актами, подписываемыми Председателем и членами Ревизионной комиссии, 

проводившими ревизию, и обсуждаются на заседаниях Комиссии. Акты ревизий и проверок, а 

также заключения Ревизионной комиссии по годовым отчетам и годовой бухгалтерской 

отчетности Общества представляются Совету директоров. 

В случае необходимости Ревизионная комиссия вправе привлекать к работе экспертов и 

независимые аудиторские фирмы на договорной основе. Дополнительные расходы в этом случае 

должны быть одобрены Советом директоров. Смета расходов Комиссии должна быть 

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

сотрудников Общества, не нарушая нормального производственного процесса Общества. 

Члены Ревизионной комиссии могут получать вознаграждение и (или) компенсации в связи с 

исполнением своих функций. Размер такого вознаграждения и  (или) компенсации 

устанавливается решением Общего собрания акционеров по рекомендации Совета директоров. 

Техническое и материальное обеспечение деятельности Ревизионной комиссии возлагается на 

Генерального директора Общества. 

В компетенцию Ревизионной комиссии входит: 

(1) проведение документальных проверок финансово-хозяйственной деятельности Общества 

(сплошной проверкой или выборочно), его торговых, расчетных, валютных и других операций; 

(2) проверка выполнения установленных смет, нормативов и лимитов; 

(3) проверка своевременности и правильности платежей, осуществляемых поставщикам 

продукции и услуг, платежей в бюджет, начисления и выплат дивидендов, исполнения прочих 

обязательств; 

(4) проверка соблюдения Обществом и его органами управления нормативно-правовых актов, а 

также решений Общего собрания акционеров и Совета директоров; 

(5) проверка достоверности оперативного, бухгалтерского и статистического учета и 

отчетности в Обществе; 

(6) проверка состояния кассы и имущества Общества; 

(7) проверка соблюдения правил ведения делопроизводства и хранения финансовой 

документации; 

(8) проверка выполнения рекомендаций по результатам предыдущих ревизий и проверок. 

Члены Ревизионной комиссии имеют право участвовать в заседаниях Совета директоров с 

правом совещательного голоса. 

Члены Ревизионной комиссии несут ответственность за недобросовестное выполнение 

возложенных на них обязанностей в порядке, предусмотренном законодательством  Российской 

Федерации и настоящим Уставом. 

Члены Ревизионной комиссии несут имущественную ответственность перед Обществом за 

ущерб, причиненный в результате разглашения ими сведений, составляющих предмет 

коммерческой тайны Общества. 

Дополнительные требования, касающиеся порядка организации работы Ревизионной комиссии 

устанавливаются Положением о Ревизионной комиссии Общества. 

 

Информация о наличии отдельного структурного подразделения (подразделений) эмитента по 

управлению рисками и внутреннему контролю (иного, отличного от ревизионной комиссии (ревизора), 

органа (структурного подразделения), осуществляющего внутренний контроль за 

финансово-хозяйственной деятельностью эмитента), его задачах и функциях: 

Иное структурное подразделение, орган по управлению рисками и внутреннему контролю, 

отличного от ревизионной комиссии в эмитенте отсутствует.  

 

Информация о наличии у эмитента отдельного структурного подразделения (службы) внутреннего 

аудита, его задачах и функциях: 

Отдел внутреннего аудита и контроля создан в марте 2015 года (организационная структура 

утверждена решением Советом директоров ОАО «Уфаоргсинтез» от 20.02.2015 (протокол № 36 

от 20.02.2015), введена в действие приказом № 0214 от 02.03.2015). Фактическая численность 

отдела составляет - 3 человека, включая руководителя. 

Основными функциями отдела внутреннего аудита и контроля являются: 

- оценка эффективности и адекватности системы внутреннего контроля и управления рисками, 

корпоративного управления; 

- проведение внутренних аудиторских проверок на основании утвержденного плана деятельности 

внутреннего аудита; 

- проведение иных проверок, выполнение других заданий по запросу/поручению Совета директоров 

п/или исполнительного органа ПАО «Уфаоргсинтез»; 
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- проведение комплексных проверок деятельности объектов аудита, которые выражаются в 

документальной и фактической проверке законности совершенных финансовых и хозяйственных 

операций, достоверности и правильности их отражения в бухгалтерской (финансовой) 

отчетности; 

- предоставление консультаций исполнительному органу ПАО «Уфаоргсинтез» по вопросам 

управления рисками, внутреннего контроля и корпоративного управления (при условии 

сохранения независимости и объективности деятельности внутреннего аудита); 

- осуществление мониторинга внедрения рекомендаций внутренних аудиторов и мероприятий по 

устранению нарушений и недостатков, выявленных при проведении проверок; 

- содействие исполнительному органу ПАО «Уфаоргсинтез» в расследовании 

недобросовестных/противоправных действий работников и третьих лиц; 

 

Руководитель отдела внутреннего аудита и контроля ПАО «Уфаоргсинтез» административно 

подчиняется непосредственно Генеральному директору ПАО «Уфаоргсинтез» и находится в 

функциональном подчинении Совету директоров ПАО «Уфаоргсинтез», что обеспечивает 

независимость, достаточную для выполнения функций, возложенных на внутренний аудит, и 

соответствует примерам передовой практики и международным стандартам в области 

внутреннего аудита. 

Цели внутреннего аудита (в том числе отдела внутреннего аудита и контроля) заключаются в 

содействии Совету директоров и исполнительному органу ПАО «Уфаоргсинтез» в повышении 

эффективности управления Обществом, совершенствовании его финансово-хозяйственной 

деятельности путем системного и последовательного подхода к анализу и оценке системы 

управления рисками и внутреннего контроля, а также корпоративного управления как 

инструментов обеспечения разумной уверенности в достижении поставленных перед 

Обществом целей. 

Отдел внутреннего аудита и контроля информирует Генерального директора и Совет 

директоров ПАО «Уфаоргсинтез» о выявленных существенных нарушениях в деятельности, их 

причинах и обстоятельствах, и также предложенных мерах реагирования.     

 

Политика эмитента в области управления рисками и внутреннего контроля: 

Политика эмитента в области управления рисками и внутреннего контроля описана 

эмитентом в п.2.4. настоящего ежеквартального отчета 

Эмитентом утвержден (одобрен) внутренний документ эмитента, устанавливающего правила 

по предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской 

информации. 

Сведения о наличии внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила по предотвращению 

неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской информации:  

Эмитентом утверждена «Политика информационной безопасности» от 27.06.2013 

регулирующая вопросы правомерного использования конфиденциальной и инсайдерской 

информации, а также вопросы их защиты от неправомерного использования (Приказ №230-ОНК 

от 27.06.2013). А также создано специальное подразделение информационной безопасности. 

Отдельных правил по предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и 

инсайдерской информации эмитентом не утверждено.   

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за 

финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная 

комиссия 

ФИО: Евдокимова Вера Евгеньевна 

(председатель) 

Год рождения: 1958 

 

Образование: 

Высшее 

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

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 
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Период Наименование организации Должность 

с по   

10.04.2015 04.06.2015 ОАО АНК "Башнефть" Заместитель Директора 

Департамента нефтехимии 

03.2015 28.06.2015 ОАО "Уфаоргсинтез" Член Ревизионной комиссии 

29.06.2015 08.07.2015 ОАО "Уфаоргсинтез" Член Ревизионной комиссии 

05.06.2015 н. время ПАО АНК "Башнефть" Заместитель Директора 

Департамента нефтехимии 

09.07.2015 н. время ПАО "Уфаоргсинтез" Член Ревизионной комиссии 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

 

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

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Сибагатуллин Руслан Фанилович 

Год рождения: 1979 

 

Образование: 

Высшее 

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

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

01.12.2009 31.08.2010 ОАО "Уфаоргсинтез" Финансовый контролер 

01.09.2010 20.09.2013 ОАО АНК "Башнефть" Начальник 

финансово-экономического 

отдела по оптовым продажам 

на внутреннем рынке и 

экспорт 

Финансово-экономического 

Департамента по 

переработке и коммерции 

20.09.2013 22.09.2014 ОАО АНК "Башнефть" Начальник отдела 

финансово-экономического 

планирования и контролинга 
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Финансово-экономического 

Департамента по 

переработке 

22.09.2014 04.06.2015 ОАО АНК "Башнефть" Директор 

Финансово-экономического 

Департамента по 

переработке и коммерции 

03.2015 28.06.2015 ОАО "Уфаоргсинтез" Член Ревизионной комиссии 

29.06.2015 08.07.2015 ОАО "Уфаоргсинтез" Член Ревизионной комиссии 

05.06.2015 н. время ПАО АНК "Башнефть" Директор 

Финансово-экономического 

Департамента по 

переработке и коммерции 

09.07.2015 н. время ПАО "Уфаоргсинтез" Член Ревизионной комиссии 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

 

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

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Тарковская Наталья Владимировна 

Год рождения: 1975 

 

Образование: 

высшее 

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

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2010 2011 ОАО "Газпром нефть" Главный специалист 

Департамента внутреннего 

аудита 

2011 2012 ОАО "Газпромнефть-МНПЗ" Начальник отдела 

внутреннего аудита 

2012 04.06.2015 ОАО АНК "Башнефть" Директор Департамента 

внутреннего аудита по 
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переработке и коммерции 

03.2015 28.06.2015 ОАО "Уфаоргсинтез" Член Ревизионной комиссии 

29.06.2015 08.07.2015 ОАО "Уфаоргсинтез" Член Ревизионной комиссии 

05.06.2015 н. время ПАО АНК "Башнефть" Директор Департамента 

внутреннего аудита по 

переработке и коммерции 

09.07.2015 н. время ПАО "Уфаоргсинтез" Член Ревизионной комиссии 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

 

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

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

 

5.6. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу 

контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 

Вознаграждения 

По каждому органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента (за 

исключением физического лица, занимающего должность (осуществляющего функции) ревизора 

эмитента) описываются с указанием размера все виды вознаграждения, включая заработную плату 

членов органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, являющихся 

(являвшихся) его работниками, в том числе работающих (работавших) по совместительству, премии, 

комиссионные, вознаграждения, отдельно выплачиваемые за участие в работе соответствующего 

органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, иные виды вознаграждения, 

которые были выплачены эмитентом в течение соответствующего отчетного периода, а также 

описываются с указанием размера расходы, связанные с исполнением функций членов органов 

контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, компенсированные эмитентом в 

течение соответствующего отчетного периода. 

Единица измерения: тыс. руб. 

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная 

комиссия 

Вознаграждение за участие в работе органа контроля 

Единица измерения: руб. 

 



35 

Наименование показателя 2015, 9 мес. 

Вознаграждение за участие в работе органа контроля за 

финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 

0 

Заработная плата 0 

Премии 0 

Комиссионные 0 

Иные виды вознаграждений 0 

ИТОГО 0 

 

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

Соглашений по выплате вознаграждений членам Ревизионной комиссии не заключалось. 

 

Компенсации 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование органа контроля(структурного подразделения) 2015, 9 мес. 

Ревизионная комиссия              0 

 

Дополнительная информация: 

Соглашений по выплате вознаграждений членам Ревизионной комиссии в текущем финансовом 

году не заключалось. 

Дополнительная информация: 

Соглашений по выплате вознаграждений членам Ревизионной комиссии не заключалось. 

 

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: отдел 

внутреннего аудита и контроля 

Вознаграждение за участие в работе органа контроля 

Единица измерения: руб. 

 

Наименование показателя 2015, 9 мес. 

Вознаграждение за участие в работе органа контроля за 

финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 

 0 

Заработная плата 1 462 910,61 

Премии 110 296,79 

Комиссионные  0 

Иные виды вознаграждений  0 

ИТОГО 1 573 207,40 

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

Соглашений по выплате вознаграждений отдел внутреннего аудита и контроля не заключалось. 

 

Компенсации 

Единица измерения: руб. 

Наименование органа контроля(структурного подразделения) 2015, 9 мес. 

Отдел внутренного аудита и контроля 0 

 

Дополнительная информация: 

Соглашений по выплате вознаграждений отделу внутреннего аудита и контроля не заключалось. 

Дополнительная информация: 

Соглашений по выплате вознаграждений отделу внутреннего аудита и контроля не заключалось 
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5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) 

эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента 

Единица измерения: руб. 

 

Наименование показателя 2015, 9 мес. 

Средняя численность работников, чел. 3 390 

Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период 1 859 241 916 

Выплаты социального характера работников за отчетный период 29 202 749 

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), 

касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента 

Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся 

возможности их участия в уставном капитале эмитента 

 

 

Раздел VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о 

совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась 

заинтересованность 

6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента 

Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре 

акционеров эмитента на дату окончания отчетного квартала: 1 530 

Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 1 

 

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

на участие в общем собрании акционеров эмитента (иной список лиц, составленный в целях 

осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные 

держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) 

акциями эмитента): 2 

Дата составления списка лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) 

право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иного списка лиц, составленного в целях 

осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные 

держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) 

акциями эмитента): 14.09.2015 

Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 2 

Владельцы привилегированных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 0 

Информация о количестве собственных акций, находящихся на балансе эмитента на дату окончания 

отчетного квартала 

Собственных акций, находящихся на балансе эмитента нет 

Информация о количестве акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям 

Акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям нет 

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем пятью 

процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его 

обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких участников 

(акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц о таких участниках (акционерах), 

владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20 
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процентами их обыкновенных акций 

Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем пятью процентами его уставного капитала 

или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций 

1. 

 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Объединенная нефтехимическая 

компания" 

Сокращенное фирменное наименование: АО "ОНК" 

Место нахождения 

125047 Россия, г. Москва, ул. 1-я Тверская-Ямская, 5 

ИНН: 7710902359 

ОГРН: 1117746969340 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 67.53% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 78% 

 

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента 

 

 

1.1. 

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество "Акционерная нефтяная 

Компания" Башнефть" 

Сокращенное фирменное наименование: ПАО АНК "Башнефть" 

Место нахождения 

450077 Россия, Республика Башкортостан, г. Уфа, Карла Маркса 30 корп. 1 

ИНН: 0274051582 

ОГРН: 1020202555240 

Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет 

такой контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента, 

заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение 

акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является 

осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) юридического лица, являющегося участником 

(акционером) эмитента): 

участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента 

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

право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления юридического 

лица, являющегося участником (акционером) эмитента 

Вид контроля: прямой контроль 

Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) участника (акционера) 

эмитента, %: 100 

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций участника (акционера) эмитента, %: 100 

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 

 

 

 

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 

Иные сведения отсутствуют.    

 

 

2. 

 

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

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Система-Инвест" 
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Место нахождения 

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

ИНН: 7704563362 

ОГРН: 1057747466402 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 19.04% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 22% 

 

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента 

 

 

2.1. 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Акционерная финансовая 

корпорация «Система» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО АФК «Система» 

Место нахождения 

125009 Россия, г.Москва, ул. Моховая 13 

ИНН: 7703104630 

ОГРН: 1027700003891 

Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет 

такой контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента, 

заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение 

акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является 

осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) юридического лица, являющегося участником 

(акционером) эмитента): 

участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента 

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

право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления юридического 

лица, являющегося участником (акционером) эмитента 

Вид контроля: прямой контроль 

Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) участника (акционера) 

эмитента, %: 100 

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций участника (акционера) эмитента, %: 100 

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 

Иные сведения отсутствуют.    

 

3.  

Номинальный держатель  
Информация о номинальном держателе:  

Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное 

общество "Национальный расчетный депозитарий"  
Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД  

Место нахождения  

  105066 Россия, г. Москва, Спартаковская 12  

ИНН: 7702165310  

ОГРН: 1027739132563  

Телефон: +7 (495) 234-4827  

Факс: +7 (495) 956-0938  

Адрес электронной почты: info@nsd.ru  

 

Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг  

Номер: № 177-12042-000100  

Дата выдачи: 19.02.2009  

Дата окончания действия:  

Бессрочная  
Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по финансовым рынкам  
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Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на 

имя номинального держателя: 0  

Количество привилегированных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента 

на имя номинального держателя: 2 971 006  

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: отсутствуют. 
 

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном 

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

Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций 

Указанных лиц нет 

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

образования осуществляют функции участника (акционера) эмитента 

Указанных лиц нет 

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

муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'), 

срок действия специального права ('золотой акции') 

Указанное право не предусмотрено 

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента 

Ограничений на участие в уставном капитале эмитента нет 

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) 

эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не 

менее чем пятью процентами его обыкновенных акций 

Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем пятью процентами уставного 

капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее пятью 

процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на 

участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за последний 

завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за 

период с даты начала текущего года и до даты окончания отчетного квартала по данным списка лиц, 

имевших право на участие в каждом из таких собраний 

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

эмитента: 21.05.2013 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Акционерная нефтяная 

Компания" "Башнефть" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО АНК "Башнефть" 

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

ИНН: 0274051582 

ОГРН: 1020202555240 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 56.53 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 65.3 

 

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

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Система-Инвест" 

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

ИНН: 7704563362 

ОГРН: 1057747466402 
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Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 21.53 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 24.87 

 

 

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

эмитента: 27.06.2013 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Объединенная 

нефтехимическая компания" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ОНК" 

Место нахождения: 125047, г. Москва, ул. 3-я Тверская-Ямская, д. 39/5 стр. 1 

ИНН: 7710902359 

ОГРН: 1117746969340 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 56.53 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 65.3 

 

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

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Система-Инвест" 

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

ИНН: 7704563362 

ОГРН: 1057747466402 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 21.53 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 24.87 

 

 

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

эмитента: 21.11.2013 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Объединенная 

нефтехимическая компания" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ОНК" 

Место нахождения: 125047, РФ, г. Москва, ул. 3-я Тверская-Ямская, д. 39/5, стр. 1 

ИНН: 7710902359 

ОГРН: 1117746969340 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 56.53 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 65.3 

 

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

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Система-Инвест" 

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

ИНН: 7704563362 

ОГРН: 1057747466402 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 21.53 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 24.87 
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Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 

эмитента: 30.05.2014 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Объединенная 

нефтехимическая компания" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ОНК" 

Место нахождения: 125047, РФ, г. Москва, ул. 3-я Тверская-Ямская, д. 39/5, стр. 1 

ИНН: 7710902359 

ОГРН: 1117746969340 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 65.86 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 76.07 

 

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

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Система-Инвест" 

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

ИНН: 7710902359 

ОГРН: 1057747466402 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.04 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 21.99 

 

 

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

эмитента: 12.01.2015 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Объединенная нефтехимическая 

компания" 

Сокращенное фирменное наименование: АО "ОНК" 

Место нахождения: 119435, г. Москва, ул. М. Пироговская ,,дом 3. 

ИНН: 7710902359 

ОГРН: 1117746969340 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 67.53 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 78 

 

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

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Система-Инвест" 

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

ИНН: 7710902359 

ОГРН: 1057747466402 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.04 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 21.99 

 

 

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

эмитента: 27.05.2015 
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Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Объединенная нефтехимическая 

компания" 

Сокращенное фирменное наименование: АО "ОНК" 

Место нахождения: 125047, г. Москва, ул. 1-я Тверская-Ямская, д.5. 

ИНН: 7710902359 

ОГРН: 1117746969340 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 67.53 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 78 

 

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

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Система-Инвест" 

Место нахождения: 119034, РФ, г. Москва, ул. Пречистенка, д. 17/8/9, стр. 1 

ИНН: 7710902359 

ОГРН: 1057747466402 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.04 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 21.99 

 

 

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

эмитента: 14.09.2015 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Объединенная нефтехимическая 

компания" 

Сокращенное фирменное наименование: АО "ОНК" 

Место нахождения: 125047, г. Москва, ул. 1-я Тверская-Ямская, д.5. 

ИНН: 7710902359 

ОГРН: 1117746969340 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 67.53 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 78 

 

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

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Система-Инвест" 

Место нахождения: 119034, РФ, г. Москва, ул. Пречистенка, д. 17/8/9, стр. 1 

ИНН: 7710902359 

ОГРН: 1057747466402 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.04 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 21.99 

 

 

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

заинтересованность 

Сведения о количестве и объеме в денежном выражении совершенных эмитентом сделок, 

признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении 

которых имелась заинтересованность, требовавших одобрения уполномоченным органом управления 

эмитента, по итогам последнего отчетного квартала 
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Единица измерения: руб. 

 

Наименование показателя Общее 

количество, шт. 

Общий объем в денежном 

выражении 

Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в 

совершении которых имелась заинтересованность и 

которые требовали одобрения уполномоченным органом 

управления эмитента 

14 303 539 206 

Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в 

совершении которых имелась заинтересованность и 

которые были одобрены общим собранием участников 

(акционеров) эмитента 

0 0 

Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в 

совершении которых имелась заинтересованность и 

которые были одобрены советом директоров 

(наблюдательным советом эмитента) 

14 303 539 206 

Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в 

совершении которых имелась заинтересованность и 

которые требовали одобрения, но не были одобрены 

уполномоченным органом управления эмитента 

0 0 

 

Сделки (группы взаимосвязанных сделок), цена которых составляет пять и более процентов 

балансовой стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на 

последнюю отчетную дату перед совершением сделки, совершенной эмитентом за последний 

отчетный квартал 

Указанных сделок не совершалось 

Сделки (группы взаимосвязанных сделок), в совершении которых имелась заинтересованность и 

решение об одобрении которых 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 

Указанных сделок не совершалось 

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности 

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент 

не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, 

которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии 

информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается 

Раздел VII. Бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента и иная 

финансовая информация 

7.1. Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента 

 

Не указывается в данном отчетном квартале 

7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента 
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Бухгалтерский баланс 

на 30.09.2015 

  Коды 

Форма по ОКУД 0710001 

 Дата 30.09.2015 

Организация: Публичное акционерное общество "Уфаоргсинтез" по ОКПО 05766563 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 0277014204 

Вид деятельности: Производство пластмасс и синтетических смол 

в первичных формах 

по ОКВЭД 24.16 

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое 

акционерное общество / Иная смешанная российская 

собственность 

по ОКОПФ / 

ОКФС 
47 / 49 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 

Местонахождение (адрес): 450037 Россия, Республика 

Башкортостан, г.Уфа, 

  

 

Пояс

нени

я 

АКТИВ Код 

строк

и 

На  

30.09.2015 г. 

На 

31.12.2014 г. 

На  

31.12.2013 г. 

1 2 3 4 5 6 

 I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ     

 Нематериальные активы 1110 232 455 56 417 77 337 

 Результаты исследований и разработок 1120    

 Нематериальные поисковые активы 1130    

 Материальные поисковые активы 1140    

 Основные средства 1150 5 379 022 5 542 569 4 981 915 

 Доходные вложения в материальные 

ценности 

1160    

 Финансовые вложения 1170 1 348 796 2 267 031 212 496 

 Отложенные налоговые активы 1180 83 290 29 882 48 856 

 Прочие внеоборотные активы 1190 317 634 257 839 56 951 

 ИТОГО по разделу I 1100 7 361 197 8 153 738 5 377 555 

 II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ     

 Запасы 1210 2 282 729 1 919 567 1 932 864 

 Налог на добавленную стоимость по 

приобретенным ценностям 

1220 342 420 382 407 432 240 

 Дебиторская задолженность 1230 3 453 657 3 058 957 2 009 553 

 Финансовые вложения (за исключением 

денежных эквивалентов) 

1240   2 239 378 

 Денежные средства и денежные 

эквиваленты 

1250 9 871 419 4 153 509 3 155 266 

 Прочие оборотные активы 1260 349 564 176 766 113 387 

 ИТОГО по разделу II 1200 16 299 789 9 691 206 9 882 688 

 БАЛАНС (актив) 1600 23 660 986 17 844 944 15 260 243 

 

 

Пояс

нени

я 

ПАССИВ Код 

строк

и 

На  

30.09.2015 г. 

На 

31.12.2014 г. 

На  

31.12.2013 г. 

1 2 3 4 5 6 

 III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ     
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 Уставный капитал (складочный капитал, 

уставный фонд, вклады товарищей) 

1310 112 933 112 933 112 933 

 Собственные акции, выкупленные у 

акционеров 

1320    

 Переоценка внеоборотных активов 1340 216 744 222 662 224 284 

 Добавочный капитал (без переоценки) 1350 113 840 113 840 113 840 

 Резервный капитал 1360 5 647 5 647 5 647 

 Нераспределенная прибыль (непокрытый 

убыток) 

1370 18 638 405 14 103 716 11 718 884 

 ИТОГО по разделу III 1300 19 087 569 14 558 798 12 175 588 

 IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА     

 Заемные средства 1410    

 Отложенные налоговые обязательства 1420 399 669 339 853 263 174 

 Оценочные обязательства 1430    

 Прочие обязательства 1450    

 ИТОГО по разделу IV 1400 399 669 339 853 263 174 

 V. КРАТКОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

    

 Заемные средства 1510    

 Кредиторская задолженность 1520 3 330 796 2 513 073 2 234 692 

 Доходы будущих периодов 1530    

 Оценочные обязательства 1540 715 801 433 220 586 789 

 Прочие обязательства 1550 127 151   

 ИТОГО по разделу V 1500 4 173 748 2 946 293 2 821 481 

 БАЛАНС (пассив) 1700 23 660 986 17 844 944 15 260 243 
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Отчет о финансовых результатах 

за 9 месяцев 2015 г. 

  Коды 

Форма по ОКУД 0710002 

 Дата 30.09.2015 

Организация: Публичное акционерное общество "Уфаоргсинтез" по ОКПО 05766563 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 0277014204 

Вид деятельности: Производство пластмасс и синтетических смол 

в первичных формах 

по ОКВЭД 24.16 

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое 

акционерное общество / Иная смешанная российская 

собственность 

по ОКОПФ / 

ОКФС 
47 / 49 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 

Местонахождение (адрес): 450037 Россия, Республика 

Башкортостан, г.Уфа, 

  

 

Поя

сне

ния 

Наименование показателя Код 

строк

и 

 За  9 

мес.2015 г. 

 За  9 

мес.2014 г. 

1 2 3 4 5 

 Выручка 2110 23 847 256 13 559 362 

 Себестоимость продаж 2120 -18 596 706 -12 210 467 

 Валовая прибыль (убыток) 2100 5 250 550 1 348 895 

 Коммерческие расходы 2210 -842 337 -583 347 

 Управленческие расходы 2220   

 Прибыль (убыток) от продаж 2200 4 408 213 765 548 

 Доходы от участия в других организациях 2310 335  

 Проценты к получению 2320 709 979 81 494 

 Проценты к уплате 2330   

 Прочие доходы 2340 760 221 31 869 

 Прочие расходы 2350 -194 299 -100 548 

 Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 5 684 449 778 363 

 Текущий налог на прибыль 2410 -1 140 918 -123 259 

 в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) 2421 -10 437 -73 834 

 Изменение отложенных налоговых обязательств 2430 -59 816 -13 957 

 Изменение отложенных налоговых активов 2450 53 407 55 377 

 Прочее 2460  -5 326 

 Чистая прибыль (убыток) 2400 4 537 122 691 198 

 СПРАВОЧНО:    

 Результат от переоценки внеоборотных активов, не 

включаемый в чистую прибыль (убыток) периода 

2510   

 Результат от прочих операций, не включаемый в чистую 

прибыль (убыток) периода 

2520   

 Совокупный финансовый результат периода 2500 4 537 123 691 198 

 Базовая прибыль (убыток) на акцию 2900   

 Разводненная прибыль (убыток) на акцию 2910   

 

 



47 

 

7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента 

 

Эмитент не обязан составлять сводную бухгалтерскую отчетность в силу пункта 91 Положения 

по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации (утв. 

приказом Минфина РФ № 34н от 29 июля 1998 г.), поскольку у эмитента отсутствуют дочерние и 

зависимые общества. 

Эмитент не входит в перечень организаций, указанных в пунктах 1 и 2 статьи 2 Федерального 

закона № 208-ФЗ от 27.07.2010г. «О консолидированной финансовой отчетности», и, как следствие, 

эмитент не обязан составлять консолидированную финансовую отчетность. 

Эмитент не составляет сводную бухгалтерскую (консолидированную финансовую) отчетность 

7.4. Сведения об учетной политике эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

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

общем объеме продаж 

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент 

не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, 

которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии 

информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается 

7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента 

после даты окончания последнего завершенного отчетного года 

Сведения о существенных изменениях в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 

месяцев до даты окончания отчетного квартала 

Существенных изменений в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 

месяцев до даты окончания отчетного квартала не было 

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие 

может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

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

отразиться на финансово-хозяйственной деятельности, в течение периода с даты начала 

последнего завершенного финансового года и до даты окончания отчетного квартала 

Раздел VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных 

им эмиссионных ценных бумагах 

8.1. Дополнительные сведения об эмитенте 

8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента 

Размер уставного капитала эмитента на дату окончания отчетного квартала, руб.: 112 933 431 

Обыкновенные акции 

Общая номинальная стоимость: 97 768 681 

Размер доли в УК, %: 86.571957 

Привилегированные 

Общая номинальная стоимость: 15 164 750 

Размер доли в УК, %: 13.428043 

Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем 

пункте, учредительным документам эмитента: 
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Величина уставного капитала, приведенная в настоящем пункте, соответствует размеру 

уставного капитала, указанному в уставе ОАО "Уфаоргсинтез". 

 

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента 

Изменений размера УК за данный период не было 

8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа 

управления эмитента 

Наименование высшего органа управления эмитента: Общее собрание акционеров (п. 26.1 Устава). 

Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа 

управления эмитента: 

Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 30 

(тридцать) дней до даты его проведения. В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного 

Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества 

(пункт 2 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах»), или если предлагаемая 

повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос о реорганизации 

Общества в форме слияния, выделения или разделения и вопрос об избрании Совета директоров 

Общества, создаваемого путем реорганизации в форме слияния, выделения или разделения, 

сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 70 

(семьдесят) дней до дня его проведения. 

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом является номинальный 

держатель акций, сообщение о проведении общего собрания акционеров, а также информация 

(материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании 

акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров направляется в 

электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) 

номинальному держателю акций (п. 4 ст. 52 ФЗ "Об акционерных обществах"),(п. 28.12 Устава). 

 

В сроки, указанные в п.28.10 Устава, сообщение о проведении Общего собрания акционеров 

должно быть опубликовано в газетах «Республика Башкортостан» (на русском языке) и 

«Башкортостан» (на башкирском языке) (п. 28.11 Устава). 

 

Дополнительные требования к порядку подготовки и созыва Общего собрания акционеров 

устанавливаются законодательством Российской Федерации и внутренними документами 

Общества (п. 28.13 Устава). 

 

Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) 

высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований: 

Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества 

на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии Общества, 

Аудитора Общества, акционеров (акционера), имеющих в совокупности не менее 10% (десяти 

процентов) голосующих акций Общества на дату предъявления требования, либо на ином 

основании, предусмотренном законодательством Российской Федерации. Созыв внеочередного 

Общего собрания акционеров осуществляется Советом директоров Общества, либо, в случаях, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации, иным способом (п. 28.2 Устава). 

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

Годовое Общее собрание акционеров проводится не ранее чем через 2 (два) месяца и не позднее чем 

через 6 (шесть) месяцев после окончания финансового года (п. 28.1 Устава). 

Решение Совета директоров о созыве внеочередного Общего собрания акционеров либо об отказе в 

его созыве по требованию Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества, акционеров 

(акционера), имеющих в совокупности не менее 10% (десяти процентов) голосующих акций 

Общества должно быть принято в течение 5 (пяти) дней с даты предъявления 

соответствующего требования (п. 28.3 Устава). 

 

Решение Совета директоров о созыве внеочередного общего собрания акционеров или 

мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не 

позднее 3 (трех) дней с момента принятия такого решения (п. 28.4 Устава). 

 

Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется на 

основании данных реестра акционеров Общества на определенную дату, устанавливаемую 
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Советом директоров в соответствии с требованиями действующего законодательства и Устава 

(п. 28.5 Устава). 

 

Согласно п. 28.6 Устава, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Совет 

директоров определяет: 

- форму проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование); 

- дату, место, время проведения Общего собрания акционеров и (или) дату окончания приема 

бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные 

бюллетени; 

- дату и время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в Общем собрании 

акционеров, проводимом в форме собрания; 

- дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров; 

- повестку дня Общего собрания акционеров; 

- порядок сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционеров; 

- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к 

проведению Общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления; 

- форму и текст бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями. 

 

Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа 

управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений: 

В соответствии с п. 23.5 Устава акционеры (акционер), зарегистрированные в системе ведения 

реестра и имеющие в совокупности не менее 2% (двух процентов) голосующих акций Общества, 

кроме того, имеют право: 

(1) вносить вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров, а также выдвигать 

кандидатов (в том числе путем самовыдвижения) в Совет директоров Общества, в Ревизионную 

комиссию и Счетную комиссию Общества, предлагать кандидатуру Аудитора Общества; 

(2) выдвигать кандидатов (в том числе путем самовыдвижения) для избрания в Совет 

директоров Общества – в случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания 

акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества; 

(3) в случае принятия Советом директоров Общества решения об отказе во включении 

предложенного вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в список 

кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества либо в случае 

уклонения Совета директоров Общества от принятия такого решения акционер вправе 

обратиться в суд с требованием о понуждении Общества включить предложенный вопрос в 

повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования 

по выборам в соответствующий орган Общества. 

В соответствии с п. 23.6. акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 10% (десяти 

процентов) голосующих акций Общества, кроме того, имеют право: 

(1) требовать проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества по любым 

вопросам его компетенции; 

(2) в случае, если в течение установленного законом срока Советом директоров Общества не 

принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или принято решение об 

отказе в его созыве, орган Общества или лица, требующие его созыва, вправе обратиться в суд с 

требованием о понуждении Общества провести внеочередное общее собрание акционеров; 

(3) требовать проведения Ревизионной комиссией Общества внеочередной проверки (ревизии) 

финансово-хозяйственной деятельности Общества; такая дополнительная проверка проводится 

за счет акционера, предъявившего соответствующее требование; 

(4) требовать проведения внеочередной независимой аудиторской проверки деятельности 

Общества; такая дополнительная проверка проводится за счет акционера, предъявившего 

соответствующее требование. 

 

Предложения о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров и 

предложения о выдвижении кандидатов в органы Общества, избираемые Общим собранием 

акционеров, вносятся акционерами Общества, являющимися владельцами не менее чем 2 

процентов голосующих акций Общества не позднее чем через 100 дней после окончания 

финансового года (п. 28.15 Устава). 

 

лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемой 

(предоставляемыми) для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления 

эмитента, а также порядок ознакомления с такой информацией (материалами): 

К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в 

общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров общества 
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относятся годовой отчет общества и заключение ревизионной комиссии (ревизора) общества по 

результатам его проверки, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, аудиторское 

заключение и заключение ревизионной комиссии (ревизора) общества по результатам проверки 

такой отчетности, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы общества, 

совет директоров (наблюдательный совет) общества, ревизионную комиссию (ревизоры) 

общества, счетную комиссию общества, проект изменений и дополнений, вносимых в устав 

общества, или проект устава общества в новой редакции, проекты внутренних документов 

общества, проекты решений общего собрания акционеров, предусмотренная статьей 32.1 

настоящего Федерального закона информация об акционерных соглашениях, заключенных в 

течение года до даты проведения общего собрания акционеров, а также информация 

(материалы), предусмотренная уставом общества, предусмотренная пунктом 5 статьи 32.1 

Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» информация об 

акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания 

акционеров, а также иная информация (материалы), предусмотренная уставом общества.  

Перечень дополнительной информации (материалов), обязательной для предоставления лицам, 

имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего 

собрания акционеров, установлен федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных 

бумаг.  

К дополнительной информации (материалам), обязательной для предоставления лицам, 

имеющим право на участие в годовом общем собрании, при подготовке к проведению годового 

общего собрания, относятся: 

- годовой отчет общества; 

- заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете 

общества; 

- рекомендации совета директоров (наблюдательного совета) общества по распределению 

прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты, и 

убытков общества по результатам финансового года (пункт 3.2. Приказа ФСФР России от 

02.02.2012 N 12-6/пз-н (ред. от 30.07.2013) "Об утверждении Положения о дополнительных 

требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров"). 

К дополнительной информации, обязательной для предоставления лицам, имеющим право на 

участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания, повестка дня которого 

содержит вопрос об избрании членов совета директоров (наблюдательного совета), членов 

ревизионной комиссии, членов счетной комиссии, членов коллегиального исполнительного органа 

общества, об образовании единоличного исполнительного органа и (или) об избрании ревизора 

общества, относится информация о наличии либо отсутствии письменного согласия 

выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган общества (пункт 3.3. Приказа 

ФСФР России от 02.02.2012 N 12-6/пз-н (ред. от 30.07.2013) "Об утверждении Положения о 

дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания 

акционеров").  

К дополнительной информации (материалам), обязательной для предоставления лицам, 

имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания, 

повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым может повлечь 

возникновение права требования выкупа обществом акций, относятся: 

отчет независимого оценщика о рыночной стоимости акций общества, требования о выкупе 

которых могут быть предъявлены обществу; 

расчет стоимости чистых активов общества по данным бухгалтерской отчетности общества 

за последний завершенный отчетный период; 

протокол (выписка из протокола) заседания совета директоров (наблюдательного совета) 

общества, на котором принято решение об определении цены выкупа акций общества, с 

указанием цены выкупа акций. (пункт 3.4. Приказа ФСФР России от 02.02.2012 N 12-6/пз-н (ред. 

от 30.07.2013) "Об утверждении Положения о дополнительных требованиях к порядку 

подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров").   

К дополнительной информации (материалам), обязательной для предоставления лицам, 

имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания, 

повестка дня которого включает вопрос о реорганизации общества, относятся: 

проект решения о разделении, выделении или преобразовании либо договор (проект договора) о 

слиянии или присоединении, заключаемый между обществами, участвующими в слиянии или 

присоединении; 

обоснование условий и порядка реорганизации общества, содержащихся в решении о разделении, 
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выделении или преобразовании либо в договоре о слиянии или присоединении, утвержденное 

(принятое) уполномоченным органом общества; 

проект передаточного акта (разделительного баланса); 

годовые отчеты и годовая бухгалтерская отчетность всех организаций, участвующих в 

реорганизации, за три завершенных финансовых года, предшествующих дате проведения общего 

собрания, либо за каждый завершенный финансовый год с момента образования организации, если 

организация осуществляет свою деятельность менее трех лет; 

квартальная бухгалтерская отчетность всех организаций, участвующих в реорганизации, за 

последний завершенный квартал, предшествующий дате проведения общего собрания. (пункт 3.5. 

Приказа ФСФР России от 02.02.2012 N 12-6/пз-н (ред. от 30.07.2013) "Об утверждении  

Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего 

собрания акционеров").  

 

Указанная информация (материалы) в течение 20 дней, а в случае проведения общего собрания 

акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, в течение 30 

дней до проведения общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право 

на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного 

органа общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении общего 

собрания акционеров. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, 

принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения. 

 

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, предоставляется 

обществом для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не 

менее чем 1 процентом голосов. По требованию любого заинтересованного лица общество в 

течение трех дней обязано предоставить ему выписку из списка лиц, имеющих право на участие 

в общем собрании акционеров, содержащую данные об этом лице, или справку о том, что оно не 

включено в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (пункт 4 

статьи 51 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах») и (пункт 

3.7. Приказа ФСФР России от 02.02.2012 N 12-6/пз-н (ред. от 30.07.2013) "Об утверждении 

Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего 

собрания акционеров"). 

           

Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании 

акционеров, предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая обществом за 

предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление. 

Дополнительные требования к перечню и порядку предоставления акционерам материалов и 

информации по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров определяются 

требованиями законодательства Российской Федерации, а также Положением об Общем 

собрании акционеров Общества.  

Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых 

высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования: 

Решения, принятые Общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на 

Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, и доводятся до сведения 

лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в форме 

Отчета об итогах голосования не позднее 4 (четырех) рабочих дней после даты закрытия 

Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего 

собрания акционеров в форме заочного голосования (п. 30.2 Устава). 

8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 

пятью процентами уставного капитала либо не менее чем пятью процентами 

обыкновенных акций 

Указанных организаций нет 

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом 

Указанные сделки в течение данного периода не совершались 

8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 
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8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

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 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

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

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

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

облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по 

облигациям эмитента с обеспечением 

Эмитент не регистрировал проспект облигаций с обеспечением, допуск к организованным торгам 

биржевых облигаций с обеспечением  не осуществлялся 

8.4.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с 

ипотечным покрытием 

Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не 

исполнены 

8.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по 

облигациям эмитента с залоговым обеспечением денежными требованиями 

Эмитент не размещал облигации с залоговым обеспечением денежными требованиями, 

обязательства по которым еще не исполнены 

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

бумаги эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

 

8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта 

капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей 

нерезидентам 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

8.7. Сведения об объявленных (начисленных) и (или) о выплаченных дивидендах по 

акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента 

8.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента 
 
 

Наименование показателя Значение показателя за 

соответствующий отчетный период - 

2009г., полный год 

Категория акций, для привилегированных акций – тип обыкновенные 

Орган управления эмитента, принявший решение об 

объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата 

составления и номер протокола собрания (заседания) органа 

управления эмитента, на котором принято такое решение 

Общее собрание акционеров, 24.06.2010, 

Протокол № 21 от 25.06.2010 

Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб. 0,1 

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем 

акциям данной категории (типа), руб. 

9776868,1 
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Дата, на которую определяются (определялись) лица, 

имеющие (имевшие) право на получение дивидендов 

14.05.2010 

Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам 

которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные 

дивиденды 

2009г., полный год 

Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов 31.12.2010 

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, 

иное имущество) 

денежные средства 

Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль 

отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых 

лет, специальный фонд) 

чистая прибыль отчетного года 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного 

года, % 

1,43 

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной 

категории (типа), руб. 

100 

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных 

дивидендов по акциям данной категории (типа), % 

100 

В случае если объявленные дивиденды не выплачены или 

выплачены эмитентом не в полном объеме – причины 

невыплаты объявленных дивидендов 

 

Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных 

дивидендах, указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

 

 
 

Наименование показателя Значение показателя за 

соответствующий отчетный период - 

2009г., полный год 

Категория акций, для привилегированных акций – тип привилегированные 

Орган управления эмитента, принявший решение об 

объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата 

составления и номер протокола собрания (заседания) органа 

управления эмитента, на котором принято такое решение 

Общее собрание акционеров, 24.06.2010, 

Протокол № 21 от 25.06.2010 

Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб. 0,1 

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем 

акциям данной категории (типа), руб. 

1516475 

Дата, на которую определяются (определялись) лица, 

имеющие (имевшие) право на получение дивидендов 

14.05.2010 

Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам 

которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные 

дивиденды 

2009г., полный год 

Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов 31.12.2010 

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, 

иное имущество) 

денежные средства 

Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль 

отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых 

лет, специальный фонд) 

чистая прибыль отчетного года 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного 

года, % 

0,22 

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной 

категории (типа), руб. 

100 

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных 

дивидендов по акциям данной категории (типа), % 

100 

В случае если объявленные дивиденды не выплачены или 

выплачены эмитентом не в полном объеме – причины 
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невыплаты объявленных дивидендов 

Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных 

дивидендах, указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

 

 
 

Наименование показателя Значение показателя за 

соответствующий отчетный период - 

2010г., полный год 

Категория акций, для привилегированных акций – тип обыкновенные 

Орган управления эмитента, принявший решение об 

объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата 

составления и номер протокола собрания (заседания) органа 

управления эмитента, на котором принято такое решение 

Общее собрание акционеров, 23.06.2011, 

Протокол № 23 от 28.06.2011 

Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб. 0,1 

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем 

акциям данной категории (типа), руб. 

9776868,1 

Дата, на которую определяются (определялись) лица, 

имеющие (имевшие) право на получение дивидендов 

18.05.2011 

Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам 

которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные 

дивиденды 

2010г., полный год 

Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов 22.08.2011 

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, 

иное имущество) 

денежные средства 

Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль 

отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых 

лет, специальный фонд) 

чистая прибыль отчетного года 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного 

года, % 

1,08 

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной 

категории (типа), руб. 

100 

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных 

дивидендов по акциям данной категории (типа), % 

100 

В случае если объявленные дивиденды не выплачены или 

выплачены эмитентом не в полном объеме – причины 

невыплаты объявленных дивидендов 

 

Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных 

дивидендах, указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

 

 

 

Наименование показателя Значение показателя за 

соответствующий отчетный период - 

2010г., полный год 

Категория акций, для привилегированных акций – тип привилегированные 

Орган управления эмитента, принявший решение об 

объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата 

составления и номер протокола собрания (заседания) органа 

управления эмитента, на котором принято такое решение 

Общее собрание акционеров, 23.06.2011, 

Протокол № 23 от 28.06.2011 

Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб. 0,1 

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем 

акциям данной категории (типа), руб. 

1516475 

Дата, на которую определяются (определялись) лица, 

имеющие (имевшие) право на получение дивидендов 

14.05.2010 
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Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам 

которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные 

дивиденды 

2010г., полный год 

Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов 22.08.2011 

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, 

иное имущество) 

денежные средства 

Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль 

отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых 

лет, специальный фонд) 

чистая прибыль отчетного года 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного 

года, % 

0,17 

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной 

категории (типа), руб. 

100 

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных 

дивидендов по акциям данной категории (типа), % 

100 

В случае если объявленные дивиденды не выплачены или 

выплачены эмитентом не в полном объеме – причины 

невыплаты объявленных дивидендов 

 

Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных 

дивидендах, указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

 

 
 

Наименование показателя Значение показателя за 

соответствующий отчетный период - 

2011г., полный год 

Категория акций, для привилегированных акций – тип обыкновенные 

Орган управления эмитента, принявший решение об 

объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата 

составления и номер протокола собрания (заседания) органа 

управления эмитента, на котором принято такое решение 

Общее собрание акционеров, 08.06.2012, 

Протокол № 25 от 13.06.2012 

Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб. 0,1 

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем 

акциям данной категории (типа), руб. 

9776868,1 

Дата, на которую определяются (определялись) лица, 

имеющие (имевшие) право на получение дивидендов 

26.04.2012 

Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам 

которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные 

дивиденды 

2011г., полный год 

Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов 08.08.2012 

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, 

иное имущество) 

денежные средства 

Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль 

отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых 

лет, специальный фонд) 

чистая прибыль отчетного года 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного 

года, % 

0,86 

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной 

категории (типа), руб. 

100 

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных 

дивидендов по акциям данной категории (типа), % 

100 

В случае если объявленные дивиденды не выплачены или 

выплачены эмитентом не в полном объеме – причины 

невыплаты объявленных дивидендов 

 

Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных  
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дивидендах, указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

 
 

Наименование показателя Значение показателя за 

соответствующий отчетный период - 

2011г., полный год 

Категория акций, для привилегированных акций – тип привилегированные 

Орган управления эмитента, принявший решение об 

объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата 

составления и номер протокола собрания (заседания) органа 

управления эмитента, на котором принято такое решение 

Общее собрание акционеров, 08.06.2012, 

Протокол № 25 от 13.06.2012 

Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб. 0,1 

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем 

акциям данной категории (типа), руб. 

1516475 

Дата, на которую определяются (определялись) лица, 

имеющие (имевшие) право на получение дивидендов 

26.04.2012 

Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам 

которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные 

дивиденды 

2011г., полный год 

Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов 08.08.2012 

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, 

иное имущество) 

денежные средства 

Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль 

отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых 

лет, специальный фонд) 

чистая прибыль отчетного года 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного 

года, % 

0,13 

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной 

категории (типа), руб. 

100 

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных 

дивидендов по акциям данной категории (типа), % 

100 

В случае если объявленные дивиденды не выплачены или 

выплачены эмитентом не в полном объеме – причины 

невыплаты объявленных дивидендов 

 

Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных 

дивидендах, указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

 

 

 

Наименование показателя Значение показателя за 

соответствующий отчетный период - 

2012г., полный год 

Категория акций, для привилегированных акций – тип обыкновенные 

Орган управления эмитента, принявший решение об 

объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата 

составления и номер протокола собрания (заседания) органа 

управления эмитента, на котором принято такое решение 

Общее собрание акционеров, 26.06.2013, 

Протокол № 26 от 28.06.2013 

Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб. 0,1 

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем 

акциям данной категории (типа), руб. 

9776868,1 

Дата, на которую определяются (определялись) лица, 

имеющие (имевшие) право на получение дивидендов 

21.05.2013 

Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам 

которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные 

дивиденды 

2012г., полный год 
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Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов 27.08.2013 

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, 

иное имущество) 

денежные средства 

Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль 

отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых 

лет, специальный фонд) 

чистая прибыль отчетного года 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного 

года, % 

0,3 

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной 

категории (типа), руб. 

99,84 

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных 

дивидендов по акциям данной категории (типа), % 

99,84 

В случае если объявленные дивиденды не выплачены или 

выплачены эмитентом не в полном объеме – причины 

невыплаты объявленных дивидендов 

отсутвие в анкете зарегистрированного 

лица реквизитов, необходимых для 

перечисления дивидендов, а такде не 

предоставление акционерами 

информации об изменении реквизитов 

для перечисления дивидендов. 

Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных 

дивидендах, указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

 

 
 

Наименование показателя Значение показателя за 

соответствующий отчетный период - 

2012г., полный год 

Категория акций, для привилегированных акций – тип привилегированные 

Орган управления эмитента, принявший решение об 

объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата 

составления и номер протокола собрания (заседания) органа 

управления эмитента, на котором принято такое решение 

Общее собрание акционеров, 26.06.2013, 

Протокол № 26 от 28.06.2013 

Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб. 0,1 

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем 

акциям данной категории (типа), руб. 

1516475 

Дата, на которую определяются (определялись) лица, 

имеющие (имевшие) право на получение дивидендов 

21.05.2013 

Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам 

которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные 

дивиденды 

2012г., полный год 

Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов 27.08.2013 

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, 

иное имущество) 

денежные средства 

Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль 

отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых 

лет, специальный фонд) 

чистая прибыль отчетного года 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного 

года, % 

0,05 

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной 

категории (типа), руб. 

98,41 

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных 

дивидендов по акциям данной категории (типа), % 

98,41 

В случае если объявленные дивиденды не выплачены или 

выплачены эмитентом не в полном объеме – причины 

невыплаты объявленных дивидендов 

отсутвие в анкете зарегистрированного 

лица реквизитов, необходимых для 

перечисления дивидендов, а такде не 

предоставление акционерами 

информации об изменении реквизитов 
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для перечисления дивидендов. 

Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных 

дивидендах, указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

 

 
 

Наименование показателя Значение показателя за 

соответствующий отчетный период - 

2013г., полный год 

В течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось 

 

 

Наименование показателя Значение показателя за 

соответствующий отчетный период - 

2013г., полный год 

В течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось 

 

 

Наименование показателя Значение показателя за 

соответствующий отчетный период - 

2014г., полный год 

Категория акций, для привилегированных акций – тип обыкновенные 

Орган управления эмитента, принявший решение об 

объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата 

составления и номер протокола собрания (заседания) органа 

управления эмитента, на котором принято такое решение 

Общее собрание акционеров, 29.06.2015, 

Протокол № 31 от 02.07.2015 

Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб. 0,1 

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем 

акциям данной категории (типа), руб. 

9776868,1 

Дата, на которую определяются (определялись) лица, 

имеющие (имевшие) право на получение дивидендов 

17.07.2015 

Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам 

которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные 

дивиденды 

2014г., полный год 

Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов до 31.07.2015 - номинальным 

держателям; до 21.08.2015 - остальным 

зарегистрированным лицам 

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, 

иное имущество) 

денежные средства 

Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль 

отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых 

лет, специальный фонд) 

чистая прибыль отчетного года 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного 

года, % 

0,41 

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной 

категории (типа), руб. 

9776868,1 

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных 

дивидендов по акциям данной категории (типа), % 

100 

В случае если объявленные дивиденды не выплачены или 

выплачены эмитентом не в полном объеме – причины 

невыплаты объявленных дивидендов 

 

Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных 

дивидендах, указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 
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Наименование показателя Значение показателя за 

соответствующий отчетный период - 

2014г., полный год 

Категория акций, для привилегированных акций – тип привилегированные 

Орган управления эмитента, принявший решение об 

объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата 

составления и номер протокола собрания (заседания) органа 

управления эмитента, на котором принято такое решение 

Общее собрание акционеров, 29.06.2015, 

Протокол № 31 от 02.07.2015 

Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб. 0,1 

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем 

акциям данной категории (типа), руб. 

1516475 

Дата, на которую определяются (определялись) лица, 

имеющие (имевшие) право на получение дивидендов 

17.07.2015 

Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам 

которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные 

дивиденды 

2014г., полный год 

Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов до 31.07.2015 - номинальным 

держателям; до 21.08.2015 - остальным 

зарегистрированным лицам 

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, 

иное имущество) 

денежные средства 

Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль 

отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых 

лет, специальный фонд) 

чистая прибыль отчетного года 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного 

года, % 

0,06 

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной 

категории (типа), руб. 

1510146,38 

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных 

дивидендов по акциям данной категории (типа), % 

99,58 

В случае если объявленные дивиденды не выплачены или 

выплачены эмитентом не в полном объеме – причины 

невыплаты объявленных дивидендов 

отсутствие в анкете 

зарегистрированного лица реквизитов, 

необходимых для перечисления 

дивидендов; - не предоставление и/или 

несвоевременное предоставление 

акционерами информации о реквизитах 

для перечисления дивидендов; 

Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных 

дивидендах, указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

 

 

8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента 

Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций 

8.8. Иные сведения 

Отсутствуют. 

8.9. 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 


