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Введение 

Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме 

ежеквартального отчета 

В отношении ценных бумаг эмитента осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг 

Государственная регистрация выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента 

сопровождалась регистрацией проспекта эмиссии ценных бумаг, при этом  размещение таких 

ценных бумаг осуществлялось путем открытой подписки или путем закрытой подписки среди 

круга лиц, число которых превышало 500 

Эмитент является акционерным обществом, созданным при приватизации государственных 

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

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

проспектом эмиссии акций такого эмитента, была предусмотрена возможность отчуждения 

акций эмитента более чем 500 приобретателям либо неограниченному кругу лиц 

 

 

 

 

Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления 

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

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

числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных 

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

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

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

рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете. 
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I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления 

эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о 

финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, 

подписавших ежеквартальный отчет 

1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента 

 

ФИО Год рождения 

Тюрденев Кирилл Владимирович (председатель) 1977 

Кричкина Юлия Борисовна 1972 

Перейма Татьяна Феликсовна 1975 

Пелевин Егор Юрьевич 1983 

Галимзянов Рифкат Султанахметович 1954 

Молчанова Анна Владимировна 1982 

Павлюченок Анатолий Иосифович 1977 

 

Единоличный исполнительный орган эмитента 

 

 

 

ФИО Год рождения 

Вильданов Салават Галиевич 1954 

 

Состав коллегиального исполнительного органа эмитента 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

1.4. Сведения об оценщике эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

1.5. Сведения о консультантах эмитента 

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

месяцев до даты окончания отчетного квартала не привлекались 

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет 

ФИО: Сезева Елена Викторовна 

Год рождения: 1974 

Сведения об основном месте работы: 

Организация: ОАО «Уфаоргсинтез» 

Должность: Главный бухгалтер 
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II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии 

эмитента 

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента 

Не указывается в отчете за 4 квартал 

2.2. Рыночная капитализация эмитента 

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

организатором торговли 

2.3. Обязательства эмитента 

2.3.1. Кредиторская задолженность 

Не указывается в отчете за 4 квартал 

2.3.2. Кредитная история эмитента 

Описывается исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение последнего 

завершенного финансового года и текущего финансового года кредитным договорам и/или договорам 

займа, в том числе заключенным путем выпуска и продажи облигаций, сумма основного долга по 

которым составляла 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания 

последнего завершенного отчетного периода (квартала, года), предшествовавшего заключению 

соответствующего договора, в отношении которого истек установленный срок представления 

бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также иным кредитным договорам и/или договорам займа, 

которые эмитент считает для себя существенными. 

Эмитент не имел указанных обязательств 

 

2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам 

Указанные обязательства отсутствуют 

2.3.4. Прочие обязательства эмитента 

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

могут существенно отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, 

источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и 

расходов, не имеется 

2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных 

ценных бумаг 

Политика эмитента в области управления рисками: 

Под «риском» понимают вероятность 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. 

2.4.1. Отраслевые риски 

Реализация крупных нефтехимических проектов в России, предполагаемый ввод новых 

нефтехимических мощностей участниками рынка способны привести к ужесточению 

конкуренции между производителями нефтехимической продукции, а также с иностранными 

производителями, присутствующими на российском рынке, может вызвать снижение цен на 

продукты нефтехимии, негативно повлиять на уровень загрузки мощностей и показатели 

прибыльности. В августе-сентябре 2014 г. запущено на полную мощность производство 

полипропилена на предприятии ОАО «Сибур» - ООО «Тобольск-Полиме» (36 тыс. т. в месяц в 

сентябре 2014 г.). Увеличение предложения на российском рынке полипропилена пока не оказало 

существенного влияние на рыночную конъюнктуру, но цены на полипропилен уже начали 
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снижаться. Ожидается, что ввод новых мощностей на рынке полипропилена в полной мере 

скажется на ценах в конце 2014-начале 2015 г. Выход из строя ООО «Ставролен» группы 

«Лукойл» в результате аварии 26 февраля 2014 г. привело к созданию временного дефицита на 

рынке полипропилена России, предприятие пока не восстановило производство. Пожар на 

производстве фенола на заводе ООО « Омский каучук» в марте 2014 г. привел к остановке 

производства сокращению предложения фенола на рынке России. 

Снижение спроса на продукты нефтехимии или недостаточные темпы его роста на фоне 

возможного замедления экономической активности в России могут также привести к 

снижению цен на продукты нефтехимии, негативно повлиять на уровни загрузки мощностей и 

прибыльность.  

Среди основных рисков, связанных с возможным изменением цен на сырье и услуги,   следует 

отметить несоответствие объемов сырья потребностям нефтехимического бизнеса, что 

дополнительно может обостриться в связи с прогнозируемым ростом производственных 

мощностей. Дефицит отдельных сырьевых ресурсов  может привести к возрастанию 

конкуренции на рынке нефтехимического сырья и, соответственно, к увеличению  цен на сырье, 

а возникновение профицита производственных мощностей в Российской Федерации - к  

неполной загрузке нефтехимических производств и снижению прибыльности профильного 

бизнеса. Эмитент оценивает данный риск как неспособный в перспективе существенным 

образом отразиться на возможностях эмитента исполнять свои обязательства. 

Эмитент на основании проводимого постоянного мониторинга не предполагает значительного 

резкого ухудшения ситуации в отрасли и при необходимости готов предпринять все необходимые 

меры для снижения негативного влияния рыночных факторов в случае их появления. 

В октябре 2014 г. Государственная Дума Российской Федерации приняла в первом чтении проект 

федерального закона о налоговом маневре. Ожидается, что до конца ноября закон будет принят 

во втором и третьем чтении и вступит в силу с 1 января 2015 г. В случае, если объявленные 

параметры налогового маневра не будут скорректированы, экспортная пошлина на нефть 

сократится в 2015 с 59% до 42%, в 2016 г. – до 36%, и с 2017 г. – до 30%. Экспортные пошлины на 

прямогонный бензин (нафту) снизится с 90% от нефтяной пошлины до 85% в 2015 г., до 71% в 

2016 г. и до 55% начиная с 2017 г.; экспортная пошлина на светлые нефтепродукты (включая 

бензол и параксилол) снизится с 66% от нефтяной пошлины до 48% в 2015 г., 40% в 2016 г. и до 

30% начиная с 2017 г. Пропорционально этим снижениям экспортных пошлин вырастут 

значения экспортного паритета указанных продуктов, что приведет к соответствующему 

росту цен на внутреннем рынке. Для нефтехимических компаний, перерабатывающих указанные 

нефтепродукты в качестве нефтехимического сырья, предусмотрена компенсация из бюджета в 

виде налоговых вычетов в форме «отрицательного акциза». Суммы  отрицательного акциза 

зафиксированы в рублях и составят: для нафты: 4181 руб/т в 2015 г., 6300 руб./т в 2016 г., 9188 

руб./т с 2017 г., для бензола и параксилола - 4324 руб/т в 2015 г., 5520 руб./т в 2016 г., 6720 руб./т с 

2017 г. Риски компенсации связаны с тем, что ставки зафиксированы в рублях, в то время как 

пошлины рассчитываются в долларах в зависимости от цен на нефть. В случае, если цены на 

нефть и/или курс рубля существенно изменятся, размеры компенсации могут стать 

недостаточными для покрытия потерь отрасли от налогового маневра. Это произойдет в 

случае, если курс рубля будет падать, а цены на нефть будут стабильными или будут расти, или 

будут расти цены на нефть при стабильном курсе рубля. Кроме того, в заключении 

Юридического управления Государственной  Думы указано, что предлагаемый в проекте закона 

механизм «отрицательного акциза» никак не встроен в механизм бюджетной классификации, 

хотя предполагает выплаты из бюджета. Пока не отработан и механизм компенсации, 

который должен будет заработать с января 2015 г., что также несет в себе определенные риски 

для предприятий нефтехимической отрасли.       

 

2.4.2. Страновые и региональные риски 

Поскольку эмитент осуществляет свою деятельность на территории Российской Федерации, 

возникновение кризисной ситуации на российском рынке может негативно сказаться на 

деятельности эмитента. Снижение темпов экономического роста, ухудшение инвестиционного 

климата, изменение политической ситуации в России может привести к недостатку 

ликвидности, а также ухудшению условий ведения бизнеса для налоговых резидентов, к которым 

относится эмитент.  

Страновые риски обострились в 2014 году связи с политической обстановкой на Украине и в связи 

с присоединением Республики Крым к России, что привело к введению санкций против ряда 

российских граждан и компаний, и к рассмотрению некоторыми странами применения санкций 

более широкого плана против России в случае эскалации конфликта России и Украины. В связи с 

неопределенностью в этом вопросе в настоящее время затруднительно оценить, как санкции 
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могут в дальнейшем отразиться на работе эмитента. 

Производственные мощности эмитента расположены на территории Республики 

Башкортостан. Республика Башкортостан является регионом со стабильной социальной и 

экономической ситуацией. Риски военных конфликтов, введения чрезвычайного положения и 

забастовок практически отсутствуют. Республика характеризуется благоприятным климатом, 

отсутствием сейсмической активности, поэтому риски, связанные с географическим 

расположением региона, в котором предприятие осуществляет свою деятельность, могут быть 

признаны минимальными. 

2.4.3. Финансовые риски 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

2.4.4. Правовые риски 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

2.4.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

III. Подробная информация об эмитенте 

3.1. История создания и развитие эмитента 

3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента 

Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Уфаоргсинтез" 

Дата введения действующего полного фирменного наименования: 25.09.1996 

Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Уфаоргсинтез" 

Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 30.12.2008 

 

Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество открытого типа "Уфаоргсинтез" 

Сокращенное фирменное наименование: АООТ "Уфаоргсинтез" 

Дата введения наименования: 04.01.1994 

Основание введения наименования: 

Акционерное общество открытого типа «Уфаоргсинтез» учреждено в соответствии с 

Законами Республики Башкортостан «О предприятиях и предпринимательской 

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

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

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

предприятий Республики Башкортостан на 1992 год, Указом Президиума Верховного Совета 

Республики Башкортостан «О мерах по упорядочению процессов приватизации в Республике 

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

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

 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Уфаоргсинтез" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Уфаоргсинтез" 

Дата введения наименования: 25.09.1996 

Основание введения наименования: 

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

 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Уфаоргсинтез" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "УОС" 

Дата введения наименования: 17.07.2001 

Основание введения наименования: 
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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. 

 

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, 

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. Отраслевая принадлежность эмитента 

Основное отраслевое направление деятельности эмитента согласно ОКВЭД: 24.16 

 

Коды ОКВЭД 

23.20 

24.11 

24.14.1 

24.14.2 
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24.17 

24.30.2 

24.66.4 

25.21 

25.22 

51.55.2 

51.55.3 

51.55.31 

51.55.32 

52.44.6 

52.48.31 

55.23.2 

60.10 

60.30 

63.12.21 

63..12.23 

63.12.4 

 

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 

Информация не указывается в отчете за 4 квартал 

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента 

Информация не указывается в отчете за 4 квартал 

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента 

Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность: 

ОАО «Уфаоргсинтез» осуществляет основную хозяйственную деятельность на рынке 

Российской Федерации, стран СНГ и дальнего зарубежья. Основной продукцией Общества 

являются полиолефины – полиэтилен высокого давления, полипропилен, фенол, ацетон, 

Бисфенол А и прочие продукты органического синтеза (диаграмма 1). 

 

 

Диаграмма 1. Структура объемов продаж продукции ОАО «Уфаоргсинтез», 4 кв. 2014 года, % 

26%

18%

8%4%
9%

35%

Полипропилен

Полиэтилен высокого 
давления

Фенол

Ацетон

Бисфенол А

Прочие

 
  

Основным рынком сбыта продукции ОАО «Уфаоргсинтез» является рынок Российской 

Федерации. Так, в 4 квартале 2014 года доля выручки от реализации продукции на 

внутренний рынок составила  73%.  
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Среди ключевых экспортных направлений поставок продукции ОАО «Уфаоргсинтез» 

можно отметить Китай, страны Восточной и Западной Европы, СНГ (диаграмма 2).  

 

Диаграмма 2. Структура экспортной выручки по направлениям реализации продукции ОАО 

«Уфаоргсинтез», 4 кв. 2014 года, % 

13%

42%
18%

23%

4%
З.Европа

В.Европа

СНГ

Китай

Прочие

 
  

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

и возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния: 

 

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, 

увеличение предложения нефтехимической продукции со стороны конкурентов, падение 

платежеспособности потребителей нефтехимической продукции в целом. Для уменьшения 

указанного влияния эмитенту необходимо гибко изменять ассортимент выпускаемой продукции, 

а также развивать новые каналы сбыта. 

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

видам работ 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов эмиссионных ценных 

бумаг 

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 

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 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 
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3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

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

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

основных средств эмитента 

3.6.1. Основные средства 

Не указывается в отчете за 4 квартал 

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

Не указывается в отчете за 4 квартал 

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств 

Не указывается в отчете за 4 квартал 

4.3. Финансовые вложения эмитента 

Не указывается в отчете за 4 квартал 

4.4. Нематериальные активы эмитента 

Не указывается в отчете за 4 квартал 

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

отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований 

Не указывается в отчете за 4 квартал 

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента 

Основные тенденции и факторы развития отрасли экономики, влияющие на деятельность 

Компании эмитента, в которой осуществляет свою основную деятельность за 5 последних 

завершенных финансовых лет. 

 

Основные факторы, прямо или косвенно влияющие на нефтехимическую отрасль Российской 

Федерации: 

- Волатильность цен на продукцию товарно-сырьевого назначения на внутреннем и 

международном нефтехимическом рынке; 

- Зависимость от мировых цен на нефть; 

- Валютные колебания; 

- Изменения в экономике Китая; 

- Геополитические риски в странах Ближнего Востока; 

- Ввод новых мощностей в нефтехимической отрасли как в России так и за рубежом; 

- Изменения экспортных и импортных пошлин; 

- Инфляционные риски. 

 

Основные тенденции, прямо или косвенно за последние 5 лет влиявшие на нефтехимическую 

отрасль Российской Федерации: 

- Снижение спроса на готовую продукцию, в том числе вследствие мирового финансового кризиса; 

- Рост производственных затрат, обусловленных инфляцией и повышением цен на потребляемые 

тепло и энергоресурсы; 

- Увеличение транспортных расходов на доставку сырья и готовой продукции. 
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Общая оценка результатов деятельности эмитента в нефтехимической отрасли Российской 

Федерации – положительная. Основанием положительной оценки является сохранение 

прибыльности предприятия с учетом негативных тенденций, сложившихся в отрасли. 

При этом, деятельность эмитента соответствует тенденциям развития нефтехимической 

отрасли Российской Федерации, что позволяет сохранять прибыльность эмитента с учетом 

роста тарифов, увеличения транспортных расходов и снижением спроса на готовую продукцию. 

 

Основными причинами, обосновывающими  положительные результаты деятельности 

эмитента в условиях негативных тенденций в отрасли, являются: 

- Развитие рынков сбыта готовой продукции; 

- Сокращение производственных и иных расходов; 

- Модернизация действующих технологий; 

- Обучение и подготовка квалифицированных специалистов. 

 

Особое мнение отсутствует. 

 

4.6.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента 

Основными факторами, определяющими финансовые и операционные показатели деятельности 

эмитента, являются цены на исходное сырье, рыночная конкурентоспособность 

технологических процессов базовых производств, номенклатура выпускаемой продукции, а также 

ситуация на рынке нефтехимической продукции.  

В августе-сентябре 2014 г. запущено на полную мощность производство полипропилена на 

предприятии ОАО «СИБУР» – ООО «Тобольск-Полимер» (0,5 млн. т ПП в год). Увеличение 

предложения на российском рынке полипропилена пока не оказало системного влияния на 

рыночную конъюнктуру, но цены на полипропилен могут начать снижаться уже в I-II квартале 

2015 года. 

Использование современных лицензий и технологий на нефтехимических предприятиях России 

создает в настоящее время запас конкурентоспособности. Основным отраслевым риском на 

внешнем рынке Эмитент считает влияние на состояние отрасли решений иностранных 

государств, связанных с введением заградительных дискриминационных пошлин на продукцию 

отрасли. 

 

4.6.2. Конкуренты эмитента 

По состоянию на момент окончания отчетного квартала 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). 
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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: Тюрденев Кирилл 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   

2007 2012 ОАО "СИБУР - Минудобрения" (в 2012 г. 

переименовано в ОАО "СДС Азот") 

Заместитель генерального 

директора по стратегии и 

корпоративному развитию 

2012 2012 ОАО АФК "Система" Исполнительный 

вице-президент 

Бизнес-Единицы 

"Развивающиеся активы" 

2012 02.2013 ОАО АФК "Система" Исполнительный 

вице-президент 

02.2013 н. время АО "ОНК" Президент 

2012 12.2014 АО "ОНК" Член Совета директоров 

06.2013 12.2014 АО "ОНК" Председатель Правления 

12.2013 н. время RusPet Holding B.V. Член Наблюдательного 

совета 

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 
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введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Кричкина Юлия Борисовна 

Год рождения: 1972 

 

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 ООО "БИАКСПЛЕН" Главный эксперт 

2011 2013 ООО "БИАКСПЛЕН" Главный эксперт по 

корпоративным вопросам и 

правовой методологии 

2013 н. время АО "ОНК" Начальник юридического 

управления 

 

 

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: Перейма Татьяна Феликсовна 

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   
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2002 2010 ОАО "СИБУР Холдинг" Начальник управления 

корпоративно-имущественн

ых отношений, директор 

департамента 

корпоративно-имущественн

ых отношений 

2011 2013 ООО "БИАКСПЛЕН" Заместитель генерального 

директора по правовым, 

корпоративным и 

организационным вопросам 

2013 12.2014 АО "ОНК" Вице-президент по 

корпоративно-правовым 

вопросам 

06.2013 12.2014 АО "ОНК" Член Правления - 

Вице-президент по 

корпоративно-правовым 

вопросам 

2007 2011 КОАО «Азот» Член Совета директоров 

2007 2011 ОАО "Воронежсинтезкаучук" Член Совета директоров 

2009 2010 ОАО «НИПИгазпереработка» Член Совета директоров 

2007 2010 ООО «Отечественные полимеры» Член Совета директоров 

2007 2012 ОАО "Пластик" Член Совета директоров 

2010 2011 ОАО "АК Сибур" Член Совета директоров 

2008 2009 ОАО «Сибур-ПЭТФ» Член Совета директоров 

2007 2011 ОАО «Сибурэнергоменеджмент» Член Совета директоров 

2011 2012 ООО "БИАКСПЛЕН" Член Правления 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

 

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

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

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

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

 

Указанных родственных связей нет 

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: Пелевин Егор Юрьевич 

Год рождения: 1983 

 

Образование: 

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

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2007 2010 ОАО "Лафарж Цемент" Специалист по стратегии и 

развитию бизнеса, старший 

специалист по стратегии и 

развитию бизнеса 

2010 2012 ОАО "СИБУР-Минудобрения" (с 02.2012 

переименовано в ОАО "СДС Азот") 

Старший аналитик, 

менеджер проектов 

2012 2013 ОАО АФК "Система" Старший аналитик, 

руководитель проектов 

2013 н. время АО "ОНК" Начальник управления 

бизнес-планирования и 

оценки эффективности 

 

 

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: Галимзянов Рифкат Султанахметович 

Год рождения: 1954 

 

Образование: 

высшее 

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

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2005 2014 ОАО "Сибур" Руководитель направления 

2014 12.2014 ОАО "ОНК Член Правления - Вице 

президент по операционной 

деятельности 
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Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

 

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

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

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

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

 

Указанных родственных связей нет 

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: Молчанова Анна Владимировна 

Год рождения: 1982 

 

Образование: 

Высшее 

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

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2006 2011 ОАО "Сибур-Холдинг" Начальник управления 

стратегического маркетинга 

2011 2013 ОАО "ТНК-ВР" Старший менеджер 

2013 2014 ОАО "ОНК" Начальник управления 

маркетинга 

2014 н. время ОАО АФК "Система" Директор по проектам 

 

 

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: 
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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: Павлюченок Анатолий Иосифович 

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 2009 ОАО АФК "Система" Исполнительный директор 

Управления финансового 

планирования и бюджета 

2009 2011 ОАО АФК "Система" Руководитель проектов 

Управления финансового 

планирования и бюджета 

Финансового департамента 

2011 2012 ОАО АФК "Система" Руководитель по 

планированию 

2012 н.время ОАО АФК "Система" Директор по планированию 

2008 2010 ОАО МТС Банк Член Ревизионной комиссии 

2008 2010 ЗАО Группа компаний Медси Член Ревизионной комиссии 

2008 2010 ЗАО "Биннофарм" Член Ревизионной комиссии 

2012 2013 ОАО "БЭСК" Член Совета директоров 

2013 н. время ОАО "ВАО Интурист" Член Ревизионной комиссии 

2011 н.время ОАО АНК "Башнефть" Член Ревизионной комиссии 

2013 н. время АО "ОНК" 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 
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введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

 

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента 

 

 

ФИО: Вильданов Салават Галиевич 

Год рождения: 1954 

 

Образование: 

высшее 

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

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2006 2012 ОАО "Уфаоргсинтез" Генеральный директор 

2012 06.2013 ОАО "Уфаоргсинтез" Исполнительный директор 

07.2013 н. время ОАО "Уфаоргсинтез" Генеральный директор 

2009 2010 ОАО "Башкирэнерго" Член Совета директоров 

2010 2012 Филиал ОАО АНК "Башнефть" 

"Башнефть-Уфаоргсинтез" 

Директор 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

 

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

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

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

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

 

Указанных родственных связей нет 

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, льгот и/или компенсации расходов по каждому 
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органу управления эмитента 

Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением физического 

лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента). 

Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы 

и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления: 

Совет директоров 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя 2014 

Вознаграждение за участие в работе органа управления 0 

Заработная плата 0 

Премии 0 

Комиссионные 0 

Льготы 0 

Компенсации расходов 0 

Иные виды вознаграждений 0 

ИТОГО 0 

 

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

Соглашений по выплате вознаграждений членам Совета директоров в текущем финансовом 

году нет. 

 

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

деятельностью эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

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: Белошицкий Андрей Сергеевич 

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   

2009 2011 ОАО АФК "Система" Начальник управления 

стратегии электроэнергетики 

2011 2012 ОАО АФК "Система" Директор по проектам 

Бизнес-Единицы "Базовые 

активы" 

2012 н. время ОАО АФК "Система" Директор по проектам 

2009 н. время ЗАО "Система-Инвест" Член Совета директоров 

2012 2013 ОАО "БЭСК" Член Совета директоров 

2012 2013 ООО "Энергетик ЛОЦ" Член Совета директоров 

2010 2012 ООО "БСК" Член Совета директоров 

2010 2012 ООО "Башкирэнерго" Член Совета директоров 
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2010 2011 ОАО "Башкирэнерго" Член Совета директоров 

2012 2012 ОАО "Башкирэнерго" Член Ревизионной комиссии 

2010 2012 ООО "ЭСКБ" 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 

 

ФИО: Липский Алексей Евгеньевич 

Год рождения: 1976 

 

Образование: 

Высшее 

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

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2006 2013  ОАО "ТНК ВР Менеджмент" Директор департамента 

аудита разведки и добычи, 

начальник отдела 

специальных проверок 

2013 н. время ОАО АФК "Система" Управляющий директор по 

операционным аудитам и 

аналитике 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 
 

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

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

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

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
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Указанных родственных связей нет 

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: Романов Михаил Валерьевич 

Год рождения: 1978 

 

Образование: 

высшее 

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

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2007 2009 Эрнст энд Янг Старший консультант 

2009 2010 ООО "ЭХПО "ВЕЛЬ" Заместитель директора 

Департамента 

инвестиционных проектов 

2010 2011 ОАО "Мечел" Начальник отдела 

взаимодействия с 

региональными 

подразделениями 

Контрольно-ревизионного 

Департамента Управления 

внутреннего контроля и 

аудита 

2011 2012 ЗАО "Регион" Директор Департамента по 

контрольно-ревизионной 

работе 

2012 н. время АО "ОНК" Директор Департамента 

внутреннего контроля и 

аудита 

2013 н. время ООО "Шкаповское ГПП" Член Ревизионной комиссии 

2013 н. время ООО "Туймазинское ГПП" 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 
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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 

 

В случае наличия у эмитента службы внутреннего аудита или иного органа контроля за его 

финансово-хозяйственной деятельностью, отличного от ревизионной комиссии эмитента, в состав 

которого входят более 10 лиц, информация, предусмотренная настоящим пунктом, указывается по не 

менее чем 10 лицам, являющимися членами соответствующего органа эмитента по контролю за его 

финансово-хозяйственной деятельностью, включая руководителя такого органа. 

5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу 

контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 

Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью. Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, 

комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления, 

которые были выплачены эмитентом за период с даты начала текущего года и до даты окончания 

отчетного квартала: 

Единица измерения: руб. 

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная 

комиссия 

Вознаграждение за участие в работе органа контроля 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя 2014 

Вознаграждение за участие в работе органа контроля за 

финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 

0 

Заработная плата 0 

Премии 0 

Комиссионные 0 

Льготы 0 

Компенсации расходов 0 

Иные виды вознаграждений 0 

ИТОГО 0 

 

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

Членам Ревизионной комиссии вознаграждение за участие в работе органа контроля не 

выплачивается. 

 

 

Дополнительная информация: 

Соглашений по выплате вознаграждений членам Ревизионной комиссии  в текущем финансовом 

году нет. 

5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) 

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

Единица измерения: руб. 
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Наименование показателя 2014 

Средняя численность работников, чел. 3 367 

Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период 2 515 387 550 

Выплаты социального характера работников за отчетный период 36 941 800 

 

 

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

касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 

эмитента 

Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся 

возможности их участия в уставном (складочном) капитале эмитента 

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

эмитентом сделках, в совершении которых имелась 

заинтересованность 

6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента 

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

акционеров эмитента на дату окончания отчетного квартала: 1 512 

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): 2 545 

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): 30.05.2014 

Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 2 545 

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

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 

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

процентами его обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких 

участников (акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц - об их участниках 

(акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала 

(паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций 

Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) 

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

1. 

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 

125009 Россия, г. Москва, Средний Кисловский переулок 1/13 стр. 8 
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ИНН: 7702165310 

ОГРН: 1027739132563 

Телефон: +7 (495) 234-4827 

Факс: +7 (495) 745-8122 

Адрес электронной почты: pr@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: ФСФР России 

Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на 

имя номинального держателя: 30 033 359 

Количество привилегированных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента 

на имя номинального держателя: 12 066 320 

 

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 

 

 

2. 

 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Объединенная нефтехимическая 

компания" 

Сокращенное фирменное наименование: АО "ОНК" 

Место нахождения 

119435 Россия, г. Москва, ул. Малая Пироговская, д. 3 

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 

 

2.1. 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Акционерная нефтяная 

Компания" Башнефть" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО 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 
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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: 

 

 

3. 

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

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Система-Инвест" 

Место нахождения 

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

ИНН: 7704563362 

ОГРН: 1057747466402 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 19.04% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 19.04% 

 

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента 

 

 

3.1. 

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, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 
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6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном 

(складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ('золотой 

акции') 

Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций 

Указанных лиц нет 

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

образования осуществляют функции участника (акционера) эмитента 

Указанных лиц нет 

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

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

срок действия специального права ('золотой акции') 

Указанное право не предусмотрено 

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

фонде) эмитента 

Ограничений на участие в уставном (складочном) капитале эмитента нет 

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

эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала 

(паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций 

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

(складочного) капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не 

менее 5 процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право 

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

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

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

имевших право на участие в каждом из таких собраний 

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

эмитента: 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, г. Москва, ул. Пречистенка, д. 17, корп. 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: 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, РФ, г. Москва, ул. Пречистенка, д. 17, корп. 8/1, стр. 1 

ИНН: 7704563362 

ОГРН: 1057747466402 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 21.53 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 24.87 

 

 

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

эмитента: 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, РФ, г. Москва, ул. Пречистенка, д. 17, корп. 8/1, стр. 1 

ИНН: 7704563362 

ОГРН: 1057747466402 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 21.53 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 24.87 

 

 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 
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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, РФ, г. Москва, ул. Пречистенка, д. 17, корп. 8/1, стр. 1 

ИНН: 7710902359 

ОГРН: 1057747466402 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.04 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 21.97 

 

 

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 

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 

15 282 176 798 

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) 

15 282 176 798 

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 5 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 
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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 

Не указывается в данном отчетном квартале 

VII. Бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента и иная 

финансовая информация 

7.1. Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента 

 

Не указывается в данном отчетном квартале 

7.2. Квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента 

 

 

Не указывается в данном отчетном квартале 

7.3. Сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность эмитента 

 

Не указывается в данном отчетном квартале 

 

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 

Не указывается в данном отчетном квартале 

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

после даты окончания последнего завершенного финансового года 

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

месяцев до даты окончания отчетного квартала 

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 
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VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им 

эмиссионных ценных бумагах 

8.1. Дополнительные сведения об эмитенте 

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

эмитента 

Размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента на дату окончания последнего 

отчетного квартала, руб.: 112 933 431 

Обыкновенные акции 

Общая номинальная стоимость: 97 768 681 

Размер доли в УК, %: 86.571957 

Привилегированные 

Общая номинальная стоимость: 15 164 750 

Размер доли в УК, %: 13.428043 

Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем 

пункте, учредительным документам эмитента: 

Величина уставного капитала, приведенная в настоящем пункте, соответствует размеру 

уставного капитала, указанному в уставе ОАО "Уфаоргсинтез". 

 

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

эмитента 

Изменений размера УК за данный период не было 

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

управления эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 

процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 

процентами обыкновенных акций 

Указанных организаций нет 

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом 

За отчетный квартал 

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 

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 
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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 условиях обеспечения исполнения 

обязательств по облигациям эмитента с обеспечением 

Эмитент не регистрировал проспект облигаций с обеспечением, допуск к торгам на фондовой 

бирже биржевых облигаций с обеспечением  не осуществлялся 

8.4.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным 

покрытием 

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

исполнены 

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

бумаги эмитента 

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. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым 

эмиссионным ценным бумагам эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

8.8. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям 

эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента 

8.8.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента 

Дивидендный период 

Год: 2009 

Период: полный год 

 

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

акционеров (участников) 

Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о 

выплате (объявлении) дивидендов: 24.06.2010 

Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный 

дивидендный период: 14.05.2010 

Дата составления протокола: 25.06.2010 

Номер протокола: 21 

 

Категория (тип) акций: обыкновенные 

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

0.1 

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

9 776 868.1 

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

9 776 868.1 

Источник выплаты объявленных дивидендов: Чистая прибыль общества, полученная по 
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результатам 2009 финансового года 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 1.43 

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной 

категории (типа), %: 100 

 

Категория (тип) акций: привилегированные 

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

0.1 

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

1 516 475 

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

1 516 475 

Источник выплаты объявленных дивидендов: Чистая прибыль общества, полученная по 

результатам 2009 финансового года 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 0.22 

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной 

категории (типа), %: 100 

 

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 

31.12.2010 

Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 

Денежные средства. 

 

 

Дивидендный период 

Год: 2010 

Период: полный год 

 

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

акционеров 

Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о 

выплате (объявлении) дивидендов: 23.06.2011 

Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный 

дивидендный период: 18.05.2011 

Дата составления протокола: 28.06.2011 

Номер протокола: 23 

 

Категория (тип) акций: обыкновенные 

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

0.1 

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

9 776 868.1 

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

9 776 868.1 

Источник выплаты объявленных дивидендов: Чистая прибыль Общества, полученная по 

результатам 2010 финансового года 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 1.08 

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной 

категории (типа), %: 100 

 

Категория (тип) акций: привилегированные 

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

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

1 516 475 

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

1 516 475 

Источник выплаты объявленных дивидендов: Чистая прибыль Общества, полученная по 

результатам 2010 финансового года 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 0.17 

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной 

категории (типа), %: 100 

 

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 

Общим собранием акционеров Общества принято решение выплатить дивиденды по всем видам 

акций не позднее 22 августа 2011 года. 

Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 

Денежные средства 

 

 

Дивидендный период 

Год: 2011 

Период: полный год 

 

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

акционеров 

Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о 

выплате (объявлении) дивидендов: 08.06.2012 

Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный 

дивидендный период: 26.04.2012 

Дата составления протокола: 13.06.2012 

Номер протокола: 25 

 

Категория (тип) акций: обыкновенные 

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

0.1 

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

9 776 868.1 

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

9 776 868.1 

Источник выплаты объявленных дивидендов: Чистая прибыль Общества, полученная по 

результатам 2011 финансового года 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 0.86 

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной 

категории (типа), %: 0 

 

Категория (тип) акций: привилегированные 

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

0.1 

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

1 516 475 

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

1 516 475 

Источник выплаты объявленных дивидендов: Чистая прибыль Общества, полученная по 
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результатам 2011 финансового года 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 0.13 

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной 

категории (типа), %: 0 

 

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 

Общим собранием акционеров Общества принято решение выплатить дивиденды по всем видам 

акций не позднее 8 августа 2012 года. 

Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 

Денежные средства 

 

 

Дивидендный период 

Год: 2012 

Период: полный год 

 

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

акционеров 

Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о 

выплате (объявлении) дивидендов: 26.06.2013 

Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный 

дивидендный период: 21.05.2013 

Дата составления протокола: 28.06.2013 

Номер протокола: 26 

 

Категория (тип) акций: обыкновенные 

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

0.1 

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

9 776 868.1 

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

9 776 868.1 

Источник выплаты объявленных дивидендов: Чистая прибыль Общества, полученная по 

результатам 2012 финансового года 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 0.3 

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной 

категории (типа), %: 99.84 

 

Категория (тип) акций: привилегированные 

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

0.1 

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

1 516 475 

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

1 516 475 

Источник выплаты объявленных дивидендов: Чистая прибыль Общества, полученная по 

результатам 2012 финансового года 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 0.05 

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной 

категории (типа), %: 98.41 

 

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 
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Общим собранием акционеров Общества принято решение выплатить дивиденды по всем видам 

акций не позднее 27 августа 2013 года. 

Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 

Денежные средства 

Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме 

Причины невыплаты объявленных дивидендов: 

- отсутствие в анкете зарегистрированного лица реквизитов, необходимых для перечисления 

дивидендов; 

- непредоставление акционерами информации об изменении реквизитов для перечисления 

дивидендов.  

 

Дивидендный период 

Год: 2013 

Период: 

В течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось 

 

8.8.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента 

Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций 

8.9. Иные сведения 

Отсутствуют. 

8.10. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных 

бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными 

расписками 

Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности на 

которые удостоверяется российскими депозитарными расписками 


