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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.



I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления 
эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о 

финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, 
подписавших ежеквартальный отчет

1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента

Состав совета директоров эмитента

ФИО Год рождения
Хорошавцев Виктор Геннадьевич (председатель) 1953
Кривошеев Алексей Юрьевич 1978
Паулюс Владислав Адольфович 1961
Троицкий Игорь Александрович 1973
Увакин Владимир Михайлович 1975
Устинов Дмитрий Владимирович 1972
Хоменко Роман Анатольевич 1967

Единоличный исполнительный орган эмитента

ФИО Год рождения
Вильданов Салават Галиевич 1954

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

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Урало-Сибирский Банк"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "УралСиб"
Место нахождения: 450044, г.Уфа, Калинина д.1
ИНН: 0274062111
БИК: 048073770
Номер счета: 40702810600020000521
Корр. счет: 30101810600000000770
Тип счета: Расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Урало-Сибирский Банк"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "УралСиб"
Место нахождения: 450044, г.Уфа, Калинина д.1
ИНН: 0274062111
БИК: 048073770
Номер счета: 40702810000020000817
Корр. счет: 30101810600000000770
Тип счета: Расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Урало-Сибирский Банк"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "УралСиб"
Место нахождения: 450044, г.Уфа, Калинина д.1
ИНН: 0274062111
БИК: 048073770
Номер счета: 40702810000020000781
Корр. счет: 30101810600000000770



Тип счета: Спец. расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Урало-Сибирский Банк"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "УралСиб"
Место нахождения: 450044, г.Уфа, Калинина д.1
ИНН: 0274062111
БИК: 048073770
Номер счета: 40702840600023000297
Корр. счет: 30101810600000000770
Тип счета: Транзитный, долл.

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Урало-Сибирский Банк"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "УралСиб"
Место нахождения: 450044, г.Уфа, Калинина д.1
ИНН: 0274062111
БИК: 048073770
Номер счета: 40702840700020000297
Корр. счет: 30101810600000000770
Тип счета: Текущий, долл.

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Урало-Сибирский Банк"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "УралСиб"
Место нахождения: 450044, г.Уфа, Калинина д.1
ИНН: 0274062111
БИК: 048073770
Номер счета: 40702978200023000297
Корр. счет: 30101810600000000770
Тип счета: Транзитный, евро

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Урало-Сибирский Банк"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "УралСиб"
Место нахождения: 450044, г.Уфа, Калинина д.1
ИНН: 0274062111
БИК: 048073770
Номер счета: 40702978300020000297
Корр. счет: 30101810600000000770
Тип счета: Текущий, евро

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Социнвестбанк"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Социнвестбанк"
Место нахождения: 450000, г.Уфа, Фрунзе д.42
ИНН: 0274061206
БИК: 048073739
Номер счета: 40702840507399990018
Корр. счет: 30101810900000000739
Тип счета: Транзитный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Филиал Открытого акционерного общества Банк ВТБ
Сокращенное фирменное наименование: Филиал ОАО Банк ВТБ
Место нахождения: 450096, г.Уфа, Шафиева д.52
ИНН: 7702070139
БИК: 044525187
Номер счета: 40702810141000000942
Корр. счет: 30101810300000000931
Тип счета: Расчетный

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



Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Фирма "ДДМ-
Аудит"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Фирма "ДДМ-Аудит"
Место нахождения: 450098, Республика Башкортостан, г.Уфа, Российская, д.98/2
ИНН: 0277029779
ОГРН: 1020202853428
Телефон: (347) 274-9737
Факс: (347) 277-0350; (347) 277-0347
Адрес электронной почты: ddmaudit@ufa.net.ru

Данные о лицензии на осуществление аудиторской деятельности
Наименование органа, выдавшего лицензию: Министерство финансов РФ
Номер: Е 001564
Дата выдачи: 06.09.2002
Дата окончания действия: 05.09.2012
Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов
Полное наименование: Некоммерческое партнерство "Аудиторская Палата России"
Место нахождения
105120 Россия, г.Москва, 3-й Сыромятнический пер. 3 корп. 9
Дополнительная  информация:
Диплом от 25.11.2005г. №1337
Полное наименование: Некоммерческое  партнерство "Межрегиональная Аудиторская  Палата  
Поволжья"
Место нахождения
450096 Россия, Республика Башкортостан, г.Уфа, Шафиева 44 оф. 207
Дополнительная  информация:
Свидетельство от 13.03.2006г. № 005
Сведения о членстве аудитора в коллегиях, ассоциациях или иных профессиональных объединениях 
(организациях):
Некоммерческое  партнерство  "Аудиторская  Палата  России",  диплом  от  25.11.2005г.  №1337
Некоммерческое  партнерство  "Межрегиональная  Аудиторская  Палата  Поволжья",  
свидетельство от 13.03.2006г. № 005
Финансовый  год  (годы),  за  который  (за  которые)  аудитором  проводилась  независимая  проверка 
бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента

Год
2008

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе 
информация  о  наличии  существенных  интересов,  связывающих  аудитора  (должностных  лиц 
аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента)

Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, а  
также  существенных  интересов,  связывающих  аудитора  (должностных  лиц  аудитора)  с  
эмитентом (должностными лицами эмитента), нет
Порядок выбора аудитора эмитента:
Наличие  процедуры  тендера,  связанного  с  выбором  аудитора,  и  его  основные  условия:
       Избран Годовым общим собранием акционеров ОАО "Уфаоргсинтез" 29.05.2009г.
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), 
в  том  числе  орган  управления,  принимающий  соответствующее  решение:
       Совет  директоров  рекомендует  годовому  общему  собранию  акционеров  утвердить  
аудитором Общества кандидатуру аудитора.
Указывается  информация  о  работах,  проводимых  аудитором  в  рамках  специальных  аудиторских 
заданий:
       Не проводились.

Описывается  порядок  определения  размера  вознаграждения  аудитора,  указывается 
фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам каждого из пяти 
последних завершенных финансовых лет, за которые аудитором проводилась независимая проверка 
бухгалтерского  учета  и  финансовой  (бухгалтерской)  отчетности  эмитента:
       В соответствии с п.п. 25  п. 15.2 Устава ОАО «Уфаоргсинтез» определение размера оплаты  
услуг  аудитора  Общества  относится  к  компетенции  Совета  директоров.  
       Решениями Совета директоров за аудиторские услуги ООО "Фирма "ДДМ-Аудимт" было  
выплачено:
2004  год  -  737  500  руб.;
2005  год  -  1  233  100  руб.  (протокол  №4/1  от  10.10.05г.);



2006  год  -  1  233  100  руб.  (протокол  №3  от  16.11.06г.);
2007  год  -  1  100  000  руб.  (протокол  №9  от  03.12.07г.);
2008  год  -  1  100  000  руб.  (протокол  №4  от  24.10.08г.)

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

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

1.5. Сведения о консультантах эмитента
Финансовые консультанты эмитентом не привлекались.

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

II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии 
эмитента

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
Не указывается в отчете за 4 квартал.

2.2. Рыночная капитализация эмитента
Рыночная  капитализация  рассчитывается  как  произведение  количества  акций  

соответствующей  категории  (типа)  на  рыночную  цену  одной  акции,  раскрываемую  
организатором торговли на рынке ценных бумаг и определяемую в соответствии с Порядком  
расчета  рыночной  цены  эмиссионных  ценных  бумаг  и  инвестиционных  паев  паевых  
инвестиционных  фондов,  допущенных  к  обращению  через  организаторов  торговли,  
утвержденным Постановлением ФКЦБ России от 24.12.2003 N 03-52/пс

Наименование показателя 4 кв. 2009
Рыночная капитализация, руб. 10 997 407 558

       Информация об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании сведений которого 
осуществляется  расчет  рыночной  капитализации,  а  также  иная  дополнительная  информация  о 
публичном  обращении  ценных  бумаг  по  усмотрению  эмитента:
       Расчет рыночной капитализации произведен на основании сведений ОАО "Фондовая биржа  
"РТС".

2.3. Обязательства эмитента

2.3.1. Кредиторская задолженность
Не указывается в отчете за 4 квартал.

2.3.2. Кредитная история эмитента
Эмитент не имел указанных обязательств.

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

2.3.4. Прочие обязательства эмитента
Прочих  обязательств,  не  отраженных  в  бухгалтерском  балансе,  которые  могут  

существенно отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках  
финансирования  и  условиях  их  использования,  результатах  деятельности  и  расходов,  не  
имеется.



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

В отчетном квартале эмитентом не осуществлялось размещение ценных бумаг путем  
подписки.

2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных 
ценных бумаг
Политика  эмитента  в  области  управления  рисками:
       Под «риском» понимают вероятность (угрозу) потери владельцем ценных бумаг части своих  
ресурсов,  недополучения  доходов  или  дополнительных  расходов.
       В зависимости от источника возникновения все риски можно разделить на две большие  
группы:  систематические  и  несистематические.
      Систематическим рискам, возникающим из внешних событий, влияющих на рынок в целом и  
носящим  как  политический,  так,  и  общеэкономический  характер  (смена  власти,  инфляция,  
экономический  спад,  высокая  процентная  ставка  и  т.д.),  по  результатам  статистических  
исследований, подвергаются от 25 до 50% общего риска по любой инвестиции.

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

- факторы, влияющие на рыночное ценообразование продукции эмитента – колебания мировых  
цен  на  сырье,  общие  тенденции  развития  отрасли  и  т.п.
- факторы влияния на деятельность отрасли решений иностранных государств, связанных с  
введением  заградительных  пошлин  на  продукцию  отрасли,  специальных  страновых  квот  на  
импорт  и  т.п.
       Учитывая, что Общество работает по давальческой схеме переработки сырья, основным  
риском для него является обеспечение сырьем.

2.5.2. Страновые и региональные риски
К страновым политическим рискам в  первую очередь  принято относить вероятность  

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

2.5.3. Финансовые риски
Финансовый  риск  –  возникает  в  силу  управленческих  решений,  связанных  с  

финансированием активов.  Он обусловлен  финансовым положением и  политикой эмитента,  
соотношением собственных и заемных источников финансирования. Неспособность уплатить в  
срок  предписанные  платежи,  риск  банкротства.  Кроме  того,  финансовые  риски  связаны  с  
абсолютным  преобладанием  кредитных  договоров  на  короткие  сроки,  низкой  платежной  
дисциплиной, длительным прохождением расчетов.

2.5.4. Правовые риски
В  отчетном  периоде  правовые  риски,  связанные  с  изменением  налогового  

законодательства  не  оказали  на  эмитента  существенного  влияния  и  не  отразились  на  
выполнении  им  своих  налоговых  обязательств.
      Изменение судебной практики по вопросам налогообложения, связанным с деятельностью  
эмитента, в отчетном периоде является незначительным.

2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента
Риски,  связанные  с  текущими судебными  процессами,  в  которых  участвует  эмитент:

На данный момент у  эмитента нет таких судебных процессов,  которые могут привести к  
значительным  затратам,  оказать  негативное  влияние  на  деятельность  эмитента  и  его  



финансовое  состояние,  однако  такую  возможность  нельзя  исключать  полностью  в  связи  с  
судебными  ошибками  и  непредсказуемостью  судебных  решений.
       Риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензии эмитента.
Действующим законодательством предусмотрена возможность ограничения, приостановления  
и отзыва лицензии в случае нарушения эмитентом требований нормативно-правовых актов.  
Эмитент  старается  осуществлять  свою  деятельность  в  строгом  соответствии  с  
требованиями таких нормативно-правовых актов.  Ограничение,  приостановление или отзыв  
лицензий  могут  негативно  повлиять  на  деятельность  эмитента.
       Возможная ответственность эмитента по долгам третьих лиц, в том числе дочерних  
обществ  эмитента.
Дочерних  обществ  нет,  поэтому  нет  и  ответственности  по  долгам  таких  обществ.

III. Подробная информация об эмитенте

3.1. История создания и развитие эмитента

3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента
Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Уфаоргсинтез"
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Уфаоргсинтез"
Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования:
Полное фирменное наименование: Акционерное общество открытого типа "Уфаоргсинтез"
Сокращенное фирменное наименование: АООТ "Уфаоргсинтез"
Дата введения наименования: 04.01.1994

Основание  введения  наименования:
       Акционерное общество открытого типа «Уфаоргсинтез» учреждено в соответствии с  
Законами Республики Башкортостан «О предприятиях и предпринимательской деятельности»  
от  26.02.92  г.,  «О  порядке  применения  на  территории  Башкирской  ССР  Закона  РСФСР  «О  
приватизации государственных и муниципальных предприятий в РСФСР» от 29.10.91 г. № 11  
ВС-9/46, Программой приватизации государственных и муниципальных предприятий Республики  
Башкортостан на 1992 год, Указом Президиума Верховного Совета Республики Башкортостан  
«О мерах по упорядочению процессов приватизации в Республике Башкортостан» от 17.12.92 г.,  
и зарегистрировано Постановлением Главы администрации Орджоникидзевского района г.Уфы  
от 04.01.94 г. № 17.

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Уфаоргсинтез"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Уфаоргсинтез"
Дата введения наименования: 25.09.1996
Основание  введения  наименования:
На основании  решения общего собрания акционеров  ОАО "Уфаоргсинтез"  от 19.06.1996г..

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Уфаоргсинтез"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "УОС"
Дата введения наименования: 17.07.2001
Основание  введения  наименования:
На основании решения общего собрания акционеров ОАО "Уфаоргсинтез" от 19.04.2001г.

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Уфаоргсинтез"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Уфаоргсинтез"
Дата введения наименования: 30.12.2008
Основание  введения  наименования:
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 регистрации: 06.11.2002
Наименование регистрирующего органа: Инспекция МНС России по Орджоникидзевскому району  



г.Уфы  Республики Башкортостан

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
Срок  существования  эмитента  с  даты  его  государственной  регистрации,  а  также  срок,  до 

которого  эмитент  будет  существовать,  в  случае  если  он  создан  на  определенный  срок  или  до 
достижения  определенной  цели:
        Деятельность  Общества  ведется  с  4  января  1994г.   Срок  деятельности Общества  
неограничен.
Краткое описание истории создания и развития эмитента. Цели создания эмитента, миссия эмитента 
(при  наличии),  и  иная  информация  о  деятельности  эмитента,  имеющая  значение  для  принятия 
решения  о  приобретении  ценных  бумаг  эмитента:
       Общество создано в целях получения прибыли на основе удовлетворения общественных  
потребностей  в  продукции  и  услугах,  производимых  и  реализуемых  Обществом.  Открытое  
акционерное  общество  «Уфаоргсинтез»,  именуемое  в  дальнейшем  Общество,  учреждено  в  
соответствии с Законами Республики Башкортостан «О предприятиях и предпринимательской  
деятельности» от 26.02.92 г., «О порядке применения на территории Башкирской ССР Закона  
РСФСР  «О  приватизации  государственных  и  муниципальных  предприятий  в  РСФСР»  от  
29.10.91  г.  №  11  ВС-9/46,  Программой  приватизации  государственных  и  муниципальных  
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.

3.1.4. Контактная информация

Место нахождения: 450037 Россия, Республика Башкортостан, г.Уфа,
Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа
450037 Россия, Республика Башкортостан, г.Уфа,
Адрес для направления корреспонденции
450037 Россия, Республика Башкортостан, г.Уфа-37,
Телефон: (347) 235-88-37
Факс: (347) 260-52-00
Адреса электронной почты не имеет
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об 
эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: www.uos-rb.ru/

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
0277014204

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента
Эмитент не имеет филиалов и представительств.

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента

Коды ОКВЭД
24.16
24.14.2.
24.11.
24.14.1.
24.17.
24.66.4.

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

Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг),  
и  возможные  действия  эмитента  по  уменьшению  такого  влияния:
Основным фактором, влияющим на деятельность эмитента является состояние российского  
рынка нефти и нефтепродуктов..

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий

Наименование органа, выдавшего лицензию: Министерство транспорта РФ
Номер: ПРД № 0204136
Наименование вида (видов) деятельности: Погрузочно-разгрузочная деятельность
Дата выдачи: 27.08.2008
Дата окончания действия: 27.08.2013

Наименование органа, выдавшего лицензию: Управление ФСБ России по РБ
Номер: Б 264923
Наименование вида (видов) деятельности: Работа с использованием сведений, составляющих 
государственную тайну
Дата выдачи: 16.02.2002
Дата окончания действия: 10.02.2011

Наименование органа, выдавшего лицензию: Министерство РФ по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Номер: 3/01389
Наименование вида (видов) деятельности: Эксплуатация пожароопасных производственных 
обьектов
Дата выдачи: 14.07.2005
Дата окончания действия: 14.07.2010

Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по экологическому,  
технологическому и атомному надзору
Номер: ОО-ЭХ-001018 (НХ)
Наименование вида (видов) деятельности: Эксплуатация химически опасных производственных 
обьектов
Дата выдачи: 30.04.2008
Дата окончания действия: 30.04.2013

Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по экологическому,  
технологическому и атомному надзору
Номер: ВО-03-209-1708
Наименование вида (видов) деятельности: Эксплуатация изделий содержащих радиоактивные 
вещества
Дата выдачи: 03.06.2008
Дата окончания действия: 03.06.2011

Наименование органа, выдавшего лицензию: Государственный комитет  РФ по связи и 
информатизации
Номер: 53221
Наименование вида (видов) деятельности: Предоставление услуг местной телефонной связи
Дата выдачи: 02.09.2007
Дата окончания действия: 02.09.2012

Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по технологическому надзору
Номер: ОО-ЭЭ-004176 (Э)
Наименование вида (видов) деятельности: Деятельность по эксплуатации электрических сетей
Дата выдачи: 27.12.2004
Дата окончания действия: 27.12.2009

Наименование органа, выдавшего лицензию: ФГУ "Чишминский лесхоз" Агентство лесного  
хозяйства по РБ
Номер: 2299/00208 ВЭ
Наименование вида (видов) деятельности: Добыча питьевых подземных вод из скважин № 34207 и  
№ 64134 для водоснабжения б/о "Сосенки"
Дата выдачи: 10.02.2006
Дата окончания действия: 31.12.2015

Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по экологическому,  



технологическому и атомному надзору
Номер: ОТ-41-000854 (02)
Наименование вида (видов) деятельности: Деятельность по сбору, использованию,  
обезвреживанию, транспортировке, размещению опасных отходов
Дата выдачи: 26.01.2007
Дата окончания действия: 25.01.2012

Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по экологическому,  
технологическому и атомному надзору
Номер: ВП-00-009162 (КХ)
Наименование вида (видов) деятельности: Эксплуатация взрывопожароопасных производственных 
обьектов
Дата выдачи: 15.10.2008
Дата окончания действия: 15.10.2013

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

3.3. Планы будущей деятельности эмитента
Основным  доходом  деятельности  эмитента  является  оказание  услуг  по  переработке  

давальческого сырья. С целью сохранения конкурентоспособности уделяется большое внимание  
техническому  развитию  предприятия.  Источниками  финансирования  планов,  касающихся  
дальнейшего  совершенствования  производства,  развития  новых  процессов  и  освоения  новых  
видов  продукции  служат  собственные  средства  предприятия.  

Перспективные планы  развития производственных  мощностей  ОАО  «Уфаоргсинтез»  
направлены,  в  первую  очередь,  на  энергосберегающие  технологии,  постоянное  
совершенствование техники, внедрение экологически чистых технологий, стабилизацию рынка  
энергоресурсов,  крупнотоннажное  производство  нефтехимической  продукции.  
В  ближайшее  время  планируется  основное  внимание  уделять  проведению  мероприятий  по  
требованиям  инспектирующих  организаций  (повышение  надежности,  безаварийной  работы,  
требования промышленной безопасности  и экологии).

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

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

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

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

4.1.1. Прибыль и убытки

Не указывается в отчете за 4 квартал.

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

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. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента

4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
Не указывается в отчете за 4 квартал.

4.3.2. Финансовые вложения эмитента
Не указывается в отчете за 4 квартал.

4.3.3. Нематериальные активы эмитента
Не указывается в отчете за 4 квартал.

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

На  2009  год  планом  инвестиций  ОАО  «Уфаоргсинтез»  на  выполнение  научно-
исследовательских и проектных работ и работ по модернизации производства предусмотрено  
115  034,  00  тыс.  руб.  
Планируемая сумма на 4 квартал 2009 года составляла 25 857,926 тыс. руб., в т.ч. на научно-
исследовательские и проектные работы – 14 938, 898 тыс.  руб.,  на работы по модернизации  
производства  –  10  919,028  тыс.  руб.
       Фактически за 4 квартал 2009 года выполнены мероприятия в области научно-технического  
развития на сумму 19 573, 166 тыс. руб. Из них на  10 043, 900 тыс. руб. выполнены научно-
исследовательские  и  проектные  работы,  на  9  529,  266  тыс.  руб.  -  работы по  модернизации  
производства.
       Поддерживаются 5 (пять) патентов: «Способ обессоливания фенольной смолы», «Способ  
контроля  качества  катализаторного  комплекса  на  основе  хлористого  алюминия  в  процессе  
алкилирования бензола олефинами», «Способ определения химического потребления кислорода в  
системе  оборотного  водоснабжения  производства  фенола,  этилбензола,  изопропилбензола»,  
«Способ получения моноалкилбензолов», «Система для измерения объема безводного этилового  
спирта»  и  3  (три)  товарных  знака:  «Знак  обслуживания  в  отношении  необработанной  
пластмассы  и  пластмассовых  материалов  для  упаковки»,  «Знак  обслуживания  на  право  
исключительного использования на территории Союза ССР на товарах: 1, 16, 17, 19, 21, 26, 28  
классов»,  «Знак  обслуживания  на  товары  и  услуги  1  класса  –  полипропилен  и  сополимеры  
пропилена».

4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
Химическая  и нефтехимическая  промышленность в  России является одной из  базовых  

отраслей  промышленности,  хотя  и  уступает  по  значимости  этой  отрасли  в  экономиках  
промышленно  развитых  стран.
       ОАО «Уфаоргсинтез» было создано в  период,  для  которого  было  характерно создание  
крупных  промышленных  предприятий,  специализированных  на  производстве  относительно  
узкого круга продукции, однако занимающих значительную долю в общероссийском производстве  
этих  продуктов.
       Общество занимает значительную долю в общероссийском объеме по производству фенола,  
ацетона,  полипропилена  (30-40%).
       ОАО «Уфаоргсинтез» видит свое  будущее  в  модернизации  действующих производств,  
увеличении  ассортимента  выпускаемой  продукции  и  повышении  надежности  эксплуатации  
оборудования.

4.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
Сегодня в химической и нефтехимической промышленности сосредоточено 4,7% основных  

производственных  фондов  промышленного  потенциала  страны.   В  целом  химическая  и  
нефтехимическая промышленность насчитывает около 800 крупных и средних предприятий,  
более 100 научных и проектно-конструкторских организаций. Основным условием работы для  
предприятий  является  обеспечение  сырьем  и  сбыта  продукции,  а  для  этого  необходимо  
выпускать  конкурентоспособную  продукцию  для  отечественного  и  мирового  рынков.
       Высокий уровень использования действующих мощностей в стране свидетельствует об  
отсутствии  резерва  для  существенного  роста  объема  производства  нефтехимической  
продукции без технического  перевооружения и создания новых производств.



4.5.2. Конкуренты эмитента
В  производстве  продуктов  органического  синтеза,  которые  выпускаются  российской  

нефтехимической промышленностью, как правило, имеется 1-2 предприятия, на долю которых  
приходится  основной  объем  производства  каждого  продукта.  Так,  вторым  после  ОАО  
«Уфаоргсинтез» крупным производителем фенола и ацетона является ОАО «Казаньоргсинтез».
Это же предприятие можно назвать основным конкурентом для ОАО «Уфаоргсинтез»  при  
производстве полиэтилена, несмотря на то, что оно производит данного продукта на порядок  
выше. Крупные мощности по производству полипропилена имеют в России ОАО «Московский  
НПЗ», ОАО «Томскнефтехим» и ОАО «Нижнекамскнефтехим».

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

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

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с 

уставом  (учредительными  документами)  эмитента:
Высшим  органом  управления  Общества  является  Общее  собрание  акционеров,  которое  
проводится не реже 1 раза в год через 3 месяца после окончания финансового года Общества.
       Совет директоров общества осуществляет общее руководство деятельностью общества, за  
исключением решения вопросов, отнесенных к исключительной компетенции общего собрания  
акционеров.
       Руководство  текущей  деятельностью  Общества  осуществляется  единоличным  
исполнительным  органом  Общества   -  Генеральным  директором.
Коллегиальный  исполнительный  орган  –  не  предусмотрен  Уставом.
К  компетенции  Общего  собрания  акционеров  относятся:
1)  внесение  в  Устав  Общества  изменений  и  дополнений  (за  исключением  случаев,  
предусмотренных   пунктами  2  –  6  статьи  12  Федерального  закона  «Об  акционерных  
обществах»)  или  утверждение  Устава  Общества  в  новой  редакции;
2)  реорганизация  Общества;
3)  ликвидация  Общества,  назначение  ликвидационной  комиссии  и  утверждение  
промежуточного  и  окончательного  ликвидационных  балансов;
4)  избрание  членов  Совета  директоров  Общества  и  досрочное  прекращение  их  полномочий;
5) определение количества,  номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и  
прав,  предоставляемых  этими  акциями;
6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
7)  увеличение  уставного  капитала  Общества  путем  размещения  дополнительных  акций  
посредством  закрытой  подписки;
8)  размещение  эмиссионных  ценных  бумаг  Общества,  конвертируемых  в  акции,  посредством  
закрытой  подписки;
9)  увеличение  уставного  капитала  Общества  путем  размещения  посредством  открытой  
подписки  обыкновенных  акций,  составляющих  более  25  (двадцати  пяти)  процентов  ранее  
размещенных  обыкновенных  акций  Общества;
10)  увеличение  уставного  капитала  Общества  путем  размещения  посредством  открытой  
подписки обыкновенных акций,  составляющих 25  (двадцать пять)  и  менее  процентов,  ранее  
размещенных  обыкновенных  акций  Общества,  если  Советом  директоров  Общества  не  было  
достигнуто  единогласия  по  этому  вопросу;  
11)  размещение  посредством  открытой  подписки  конвертируемых  в  обыкновенные  акции  
эмиссионных  ценных  бумаг,  которые  могут  быть  конвертированы  в  обыкновенные  акции,  
составляющие более 25 (двадцати пяти) процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
12)  увеличение  уставного  капитала  Общества  путем  размещения  дополнительных  акций  в  
пределах количества и категорий (типов) объявленных акций за счет имущества Общества,  
когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди  
акционеров,  если  Советом  директоров  не  было  достигнуто  единогласия  по  этому  вопросу;
13)  уменьшение  уставного  капитала  Общества  путем  уменьшения  номинальной  стоимости  
акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества,  
а  также  путем  погашения  приобретенных  или  выкупленных  Обществом  акций  (акций,  
находящихся  в  распоряжении  Общества);
14) принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества  
по  договору  коммерческой  организации  (управляющей  организации)  или  индивидуальному  



предпринимателю  (управляющему);
15)  принятие  решения  о  досрочном  прекращении  полномочий  управляющей  организации  или  
управляющего;
16) избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
17)  утверждение  аудитора  Общества;
18)  выплата  (объявление)  дивидендов  по  результатам  первого  квартала,  полугодия,  девяти  
месяцев  финансового  года;
19) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о  
прибылях  и  об  убытках  (счетов  прибылей  и  убытков)  Общества,  а  также  распределение  
прибыли  (в  том  числе  выплата  (объявление)  дивидендов,  за  исключением  прибыли,  
распределенной  в  качестве  дивидендов  по  результатам  первого  квартала,  полугодия,  девяти  
месяцев  финансового  года)  и  убытков  Общества  по  результатам  финансового  года;
20)  определение  порядка  ведения  Общего  собрания  акционеров;
21)  дробление  и  консолидация  акций;
22)  принятие  решений  об  одобрении  сделок  (в  совершении  которых  имеется  
заинтересованность)  в  случаях,  предусмотренных  статьей  83  Федерального  закона  «Об  
акционерных  обществах»;
23)  принятие решений об  одобрении  крупных сделок  в  случае,  предусмотренном пунктом  2  
статьи  79  Федерального  закона  «Об  акционерных  обществах»;
24)  принятие решений об  одобрении  крупных сделок  в  случае,  предусмотренном пунктом  3  
статьи  79  Федерального  закона  «Об  акционерных  обществах»;
25)  приобретение  Обществом размещенных акций в  случаях,  предусмотренных Федеральным  
законом  «Об  акционерных  обществах»  и  настоящим  Уставом;
26)  принятие  решения об  участии в  финансово-промышленных  группах,  ассоциациях  и  иных  
объединениях  коммерческих  организаций;  
27)  утверждение  внутренних  документов,  регулирующих  деятельность  органов  Общества;
28) установление размера вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Общества;
29) установление размера вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых членам Ревизионной  
комиссии  на  основе  рекомендаций  Совета  директоров  Общества;
30)  принятие  решения  о  возмещении  расходов  на  подготовку  и  проведение  Общего  собрания  
акционеров лицам, требующим его созыва в случае,  предусмотренном п.8 ст. 55 Федерального  
закона  «Об  акционерных  обществах»;
31) решение иных вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и  
настоящим  Уставом  к  компетенции  Общего  собрания  акционеров.
Вопросы,  отнесенные  настоящим  Уставом  к  компетенции  Общего  собрания  акционеров,  не  
могут  быть  переданы  на  решение:
-  Совету  директоров  Общества;
-  Генеральному  директору  Общества.
Общее собрание акционеров не вправе  рассматривать и принимать решения по вопросам, не  
отнесенным к его компетенции Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом.
Общее  собрание  акционеров  не  вправе  принимать  решения  по  вопросам,  не  включенным  в  
повестку  дня  Общего  собрания  акционеров,  а  также  изменять  повестку  дня.
Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается  
большинством  голосов  акционеров  –  владельцев  голосующих  акций  Общества,  принимающих  
участие  в  собрании,  если  для  принятия  решения  Федеральным  законом  «Об  акционерных  
обществах»  и  настоящим  Уставом  не  установлено  иное.
Общее собрание акционеров принимает решение по вопросам, указанным в подпунктах 2, 6, 7, 9,  
10,  12,  14,  21-27,  29  пункта   настоящей  статьи  Устава,  только  по  предложению  Совета  
директоров  Общества.
Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1-3,  5,  7-9,  11,  13,  24,  25 пункта  настоящей  
статьи Устава принимается большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев  
голосующих  акций,  принимающих  участие  в  Общем  собрании  акционеров.

К   компетенции  Совета  директоров  Общества  относятся  следующие  вопросы:
1)  определение  приоритетных  направлений  деятельности  Общества;
2)  рассмотрение  и  утверждение  стратегии  развития  Общества;
3)  рассмотрение  и  утверждение  инвестиционных  программ  Общества;
4)  рассмотрение  и  утверждение  годовых  и  ежеквартальных  бюджетов  Общества,  годового  
бизнес-плана  Общества;
5) рассмотрение итогов финансово-хозяйственной деятельности Общества; предварительное  
рассмотрение  и  утверждение  годовых  отчетов  и  годовой  бухгалтерской  отчетности  
Общества;
6)  созыв  годового  и  внеочередного  Общих  собраний  акционеров,  за  исключением  случаев,  
предусмотренных  пунктом 8  статьи  55  Федерального  закона  «Об  акционерных  обществах»;
7)  утверждение  повестки  дня  Общего  собрания  акционеров;



8) определение даты составления списка лиц,  имеющих право на участие в Общем собрании  
акционеров,  и  другие  вопросы,  отнесенные  к  компетенции  Совета  директоров  Общества  в  
соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и  
связанные  с  подготовкой  и  проведением  Общего  собрания  акционеров;
9)  увеличение  уставного  капитала  Общества  путем  размещения  дополнительных  акций  в  
пределах количества и категорий (типов) объявленных акций за счет имущества Общества,  
когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди  
акционеров;
10)  увеличение  уставного  капитала  Общества  путем  размещения  посредством  открытой  
подписки  обыкновенных  акций,  составляющих 25  (двадцать  пять)  и  менее  процентов  ранее  
размещенных  обыкновенных  акций  Общества;    
11)  размещение  посредством  открытой  подписки  конвертируемых  в  обыкновенные  акции  
эмиссионных  ценных  бумаг,  которые  могут  быть  конвертированы  в  обыкновенные  акции,  
составляющие 25 (двадцать пять) и менее процентов ранее размещенных обыкновенных акций  
Общества;
12) размещение облигаций,  конвертируемых в  привилегированные акции,  и иных эмиссионных  
ценных бумаг,  конвертируемых в привилегированные акции посредством открытой подписки;
13) размещение облигаций, не конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, не  
конвертируемых  в  акции;
14) утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта эмиссии ценных бумаг, отчета об  
итогах  выпуска  ценных  бумаг;  внесение  в  них  изменений  и  дополнений;
15) внесение в настоящий Устав изменений и дополнений по результатам размещения акций  
Общества,  в  том числе  изменений,  связанных с  увеличением уставного  капитала Общества,  
если  в  соответствии  с  Федеральным  законом  «Об  акционерных  обществах»  и  настоящим  
Уставом  Совету  директоров  Общества  принадлежит  право  принятия  такого  решения;
16) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных  
ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
17)  приобретение  размещенных  Обществом  акций  в  соответствии  с  пунктом  2  статьи  72  
Федерального  закона  «Об  акционерных  обществах»;
18) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях и в  
порядке,  предусмотренных  Федеральным  законом  «Об  акционерных  обществах»;
19) утверждение отчета об итогах приобретения Обществом своих акций в соответствии с  
Федеральным  законом  «Об  акционерных  обществах»;
20)  образование  единоличного  исполнительного  органа  Общества (Генерального  директора)  и  
досрочное  прекращение  его  полномочий;
21)  рекомендации  о  передаче  полномочий  единоличного  исполнительного  органа  по  договору  
коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю  
(управляющему).  Предварительное  утверждение  договора  с  управляющей  организацией  или  
управляющим;
22)  принятие  решения  о  приостановлении  полномочий  управляющей  организации  или  
управляющего.  Одновременно  с  указанным  решением  Совет  директоров  Общества  обязан  
принять  решение  об  образовании  временного  единоличного  исполнительного  органа  
(Генерального директора) Общества и о проведении внеочередного Общего собрания акционеров  
для  решения  вопроса  о  досрочном  прекращении  полномочий  управляющей  организации  
(управляющего)  и  о  передаче  полномочий  единоличного  исполнительного  органа  Общества  
управляющей  организации  (управляющему);
23)  принятие  решения  об  образовании  временного  единоличного  исполнительного  органа  
(Генерального директора) Общества и о проведении внеочередного Общего собрания акционеров  
для решения вопроса о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества  
управляющей организации (управляющему) в случае, если истек срок полномочий единоличного  
исполнительного  органа  или  управляющей  организации  (управляющего)  либо  их  полномочия  
прекращены  досрочно,  а  новый  единоличный  исполнительный  орган  Общества  не  образован;
24) рекомендации Общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам ревизионной  
комиссии  Общества  вознаграждений  и  компенсаций;  
25)  определение  размера  оплаты  услуг  аудитора  Общества;
26) рекомендации Общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его  
выплаты;
27) рекомендации Общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли и убытков  
Общества  по  результатам  финансового  года;
28) использование резервного фонда и иных фондов Общества, а также утверждение внутренних  
документов,  регулирующих  порядок  формирования  и  использования  фондов  Общества;
29) утверждение внутренних документов Общества, (за исключением внутренних документов,  
регулирующих деятельность органов Общества, утверждение которых отнесено Федеральным  
законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания  
акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено  



настоящим  Уставом  к  компетенции  единоличного  исполнительного  органа),  в  том  числе  
внутренних  документов  Общества,  регулирующих  принципы  деятельности  Общества  в  
следующих  областях:  
а)  стратегия,  инвестиции,  новые  виды  деятельности;
б) стратегия управления персоналом и системы мотивации и вознаграждения сотрудников;  
в) участие в дочерних обществах, группах или объединениях, создание и деятельность филиалов  
и  представительств;  
г)  корпоративное  управление;  
а  также  внесение  в  эти  документы  изменений  и  дополнений;
30) утверждение Кодекса корпоративного поведения Общества, Положения об информационной  
политике  Общества,  а  также  Положения  об  управлении  рисками  в  Обществе;
31)  создание,  реорганизация  и  ликвидация  филиалов,  открытие  и  закрытие  (ликвидация)  
представительств Общества, утверждение Положений о филиалах и представительствах, а  
также внесение соответствующих изменений к настоящему Уставу и уведомление о внесении  
изменений  органа  государственной  регистрации;
32)  принятие  решений  об  одобрении  сделок  (в  совершении  которых  имеется  
заинтересованность)  в  случаях,  предусмотренных  главой  XI  Федерального  закона  «Об  
акционерных  обществах»;
33)  принятие  решений  об  одобрении  крупных  сделок  в  случаях,  предусмотренных  главой  X  
Федерального  закона  «Об  акционерных  обществах»;
34) предварительное одобрение (до совершения) сделки или нескольких взаимосвязанных сделок в  
отношении  имущества,  стоимость  которого  равна  или  превышает  сумму  в  любой  валюте,  
эквивалентную 10 000 000 (десять миллионов) долларов США по курсу Банка России на рабочий  
день,  предшествующий  дате  такого  одобрения  совершения  сделки,  но  менее  25  процентов  
балансовой  стоимости  активов  Общества,  определенной  по  данным  его  бухгалтерской  
отчетности  на  последнюю  отчетную  дату;
35)  принятие  рекомендаций  в  отношении  полученного  Обществом  добровольного  или  
обязательного предложения в соответствии с главой ХI.1 Федерального закона «Об акционерных  
обществах»,  включающие  оценку  предложенной  цены  приобретаемых  ценных  бумаг  и  
возможного  изменения  их  рыночной  стоимости  после  приобретения,  оценку  планов  лица,  
направившего  добровольное  или  обязательное  предложение,  в  отношении  Общества,  в  том  
числе  в  отношении  его  работников;
36)  утверждение  регистратора  Общества  и  условий  договора  с  ним,  а  также  расторжение  
договора  с  ним;
37)  принятие  решения  о  проверке  финансово–хозяйственной  деятельности  Общества;
38)  принятие  решения  о  реализации  размещенных  акций  Общества,  находящихся  в  
распоряжении  Общества;
39)  рекомендации  Общему  собранию  акционеров  о  реорганизации   Общества;
40)  принятие  решения  а)  об  участии,  в  том  числе  и  путем  создания  (учреждения  вновь,  
реорганизации); б) о прекращении участия; в) об изменении доли (размера) участия Общества в  
других организациях (за исключением организаций, указанных в подпункте 18 пункта 1 статьи  
48  Федерального  закона   «Об  акционерных  обществах»);
41)  создание  комитетов  (в  том  числе  Комитета  по  аудиту  и  Комитета  по  финансам  и  
инвестициям), комиссий и иных внутренних структурных образований при Совете директоров  
Общества, определение их полномочий, утверждение персонального состава и положений об их  
деятельности;
42)  рассмотрение  и  утверждение  организационной  структуры  Общества;
43) утверждение принципов оценки работы и системы вознаграждений, а также осуществление  
контроля  за  деятельностью  высших  должностных  лиц  Общества,  находящихся  в  прямом  
(непосредственном)  подчинении  Генерального  директора  Общества;
44)  согласование  совмещения  Генеральным  директором  Общества  должностей  в  органах  
управления  иных  организаций;
45)  назначение  секретаря  Совета  директоров  Общества;
46)  утверждение  образцов  товарных  знаков,  а  также  эмблем  и  иных  средств  визуальной  
идентификации  Общества;
47)  выработка  позиции  Общества  по  корпоративным  конфликтам;
48)  утверждение  Плана  работы  Совета  директоров;
49)  иные  вопросы,  отнесенные  Федеральным  законом  «Об  акционерных  обществах»  и  
настоящим  Уставом  к  компетенции  Совета  директоров.
Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на  
решение  исполнительному  органу  Общества.
Решение  Совета  директоров  Общества  принимается  большинством  голосов  его  членов,  
принимающих  участие  в  заседании  Совета  директоров  и  (или)  выразивших  свое  мнение  
письменно, если Федеральным законом «Об акционерных обществах»,  настоящим Уставом  и  
«Положением  о  Совете  директоров  открытого  акционерного  общества  «Уфаоргсинтез»  не  



предусмотрено  иное.
Решение по вопросам, указанным в подпунктах 9, 10, 12 и 33 пункта настоящей статьи Устава,  
принимаются  единогласно  всеми  членами  Совета  директоров  Общества,  при  этом  не  
учитываются  голоса  выбывших  членов  Совета  директоров.
Если  единогласие  членов  Совета  директоров  Общества  при  принятии  решения  по  
вышеперечисленным вопросам не достигнуто,  то по решению Совета директоров Общества,  
эти  вопросы  могут  быть  вынесены  на  решение  Общего  собрания  акционеров.  
Решения по вопросам, указанным в подпунктах 11, 13, 16, 21, 22, 23 пункта настоящей статьи  
Устава, принимаются большинством в три четверти голосов всех избранных членов Совета  
директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.

Компетенция   исполнительных  органов  эмитента  в  соответствии  с  его  уставом  :
Руководство  текущей  деятельностью  Общества  осуществляется  единоличным  
исполнительным  органом  -  Генеральным  директором  Общества,  подотчетным  Совету  
директоров  Общества  и  Общему  собранию  акционеров.
Права  и  обязанности  Генерального  директора  Общества  по  осуществлению  руководства  
текущей деятельностью Общества регулируются законодательством Российской Федерации,  
Федеральным  законом  «Об  акционерных  обществах»,  иными  правовыми  актами  Российской  
Федерации,  настоящим  Уставом,  «Положением  о  Генеральном  директоре  открытого  
акционерного общества «Уфаоргсинтез», внутренними нормативными документами Общества  
и  трудовым  договором,  заключаемым  Обществом  с  Генеральным  директором.  
Трудовой  договор  от  имени  Общества  подписывается  Председателем  Совета  директоров  
Общества  или  лицом,  уполномоченным  Советом  директоров  Общества.  
На  отношения  между  Обществом  и  Генеральным  директором  действие  законодательства  
Российской  Федерации  и  Республики  Башкортостан  о  труде  распространяется  в  части,  не  
противоречащей  положениям  Федерального  закона  «Об  акционерных  обществах».
Совмещение  Генеральным  директором  Общества  должностей  в  органах  управления  других  
организаций  допускается  только  с  согласия  Совета  директоров  Общества.
Генеральный директор назначается Советом директоров Общества на срок  до 5 (пяти) лет.
К  компетенции  Генерального  директора  Общества  относятся  все  вопросы  руководства  
текущей  деятельностью  Общества,  за  исключением  вопросов,  отнесенных  к  компетенции  
Общего  собрания  акционеров  и  Совета  директоров  Общества.
Генеральный  директор  Общества  в  пределах  своей  компетенции  в  соответствии  с  
действующим  законодательством,  настоящим  Уставом  и  внутренними  нормативными  
документами  Общества:
1)  без  доверенности  действует  от  имени  Общества,  представляя  его  во  всех  учреждениях,  
предприятиях,  организациях  на  территории  Российской  Федерации  и  за  ее  пределами;
2) вступает от имени Общества в различного рода правоотношения, открывает в банковских  
учреждениях  расчетные  и  иные  счета;
3)  вносит  предложения  в  Совет  директоров  Общества  об  использовании  резервного  и  иных  
фондов  Общества;
4)  выдает  доверенности  руководителям  филиалов  и  представительств  Общества  на  
представление  интересов  Общества;
5)  издает  приказы  о  наделении  своих  заместителей  и  руководителей  филиалов  и  
представительств  правом  выдачи  доверенностей  на  представление  интересов  Общества;
6) совершает самостоятельно от имени Общества сделки с имуществом, стоимость которого  
не превышает сумму в любой валюте, эквивалентную 10 000 000 (десять миллионов) долларов  
США  по  курсу  Банка  России  на  рабочий  день,  предшествующий  дате  совершения  сделки;
7) утверждает штаты, утверждает и обеспечивает соблюдение Правил внутреннего трудового  
распорядка  Общества  и  штатного  расписания;
8)  разрешает  споры  (в  том  числе  имущественные)  между  дочерними  обществами,  
единственным учредителем которых выступает Общество, филиалами, представительствами  
и  иными  подразделениями  Общества;
9)  утверждает  договорные  цены  на  продукцию  и  тарифы  на  услуги;
10)  заключает  коллективный  договор  с  трудовым  коллективом;
11)  представляет  на  утверждение  Совету  директоров  Общества  инновационные  и  
инвестиционные  проекты  и  программы,  реализуемые  Обществом;
12) представляет на рассмотрение Совету директоров Общества предложение по утверждению  
бюджета и финансово – хозяйственного плана Общества, а также о внесении изменений в ранее  
утвержденный  бюджет  Общества;
13) представляет на рассмотрение и утверждение Совету директоров Общества программы по  
привлечению  Обществом  инвестиций;
14)  представляет  на  утверждение  Совету директоров  Общества  долгосрочные  программы и  
планы  развития  Общества,  проекты  планов  финансово-хозяйственной,  производственной,  
инвестиционной  и  иной  деятельности  Общества,  отчеты  об  исполнении  планов;



15)  представляет  на  утверждение  Совета  директоров  Общества  проекты  организационной  
структуры Общества, проекты решений об учреждении (реорганизации, ликвидации) дочерних  
обществ,  о  создании  (ликвидации)  филиалов  и  открытии  (закрытии)  представительств;
16) утверждает Уставы дочерних обществ, единственным учредителем которых выступает  
Общество,  Положения  о  филиалах,  представительствах  и  структурных  подразделениях  
Общества,  а  также  изменения  и  дополнения,  вносимые  в  указанные  документы;
17)  утверждает  внутренние  документы  Общества  в  пределах  своей  компетенции;
18)  принимает  на  работу  и  увольняет  с  работы  работников  Общества,  применяет  к  
работникам  Общества  меры  поощрения  и  налагает  на  них  взыскания  в  соответствии  с  
действующим трудовым законодательством и Правилами внутреннего  трудового  распорядка  
Общества;
19)  назначает  на  должность  и  освобождает  от  должности  или  увольняет  главных  
специалистов, руководителей дочерних обществ, филиалов, представительств и структурных  
подразделений  Общества,  заключает  и  расторгает  с  ними  трудовые  договора;
20)  издает  приказы  и  распоряжения,  дает  указания,  обязательные  для  всех  работников  
Общества;
21) рассматривает и утверждает программы мероприятий по социальному развитию трудового  
коллектива  Общества;
22)  решает  другие  вопросы  текущей  деятельности  Общества,  не  отнесенные  настоящим  
Уставом и внутренними Положениями к компетенции Общего собрания акционеров и Совета  
директоров  Общества.
По  решению Общего  собрания  акционеров  полномочия  единоличного  исполнительного  органа  
Общества  могут  быть  переданы  по  договору  коммерческой  организации  (управляющей  
организации)  или  индивидуальному  предпринимателю  (управляющему).  Решение  о  передаче  
полномочий  единоличного  исполнительного  органа  Общества  управляющей  организации  или  
управляющему  принимается  Общим  собранием  акционеров  только  по  предложению  Совета  
директоров  Общества.
Внеочередным  общим собранием акционеров  от  30.12.2008г.  (протокол  № 19  от 14.01.2009г.)  
утверждены  новые  редакции  внутренних  документов  ОАО  «Уфаоргсинтез»,  регулирующие  
деятельность органов  Общества,  а  именно  Положение  об  Общем собрании акционеров  ОАО  
«Уфаоргсинтез»,  Положение  о  Совете  директоров  ОАО  «Уфаоргсинтез»,  Положение  о  
Генеральном  директоре  ОАО  «Уфаоргсинтез»,  Положение  о  Ревизионной  комиссии  ОАО  
«Уфаоргсинтез».

Адрес страницы в сети Интернет,  на которой в свободном доступе размещен полный текст 
действующей  редакции  устава  эмитента  и  внутренних  документов,  регулирующих  деятельность 
органов эмитента: www.uos-rb.ru/

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

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

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

Период Наименование организации Должность
с по

2004 2009 Совет Федерации 
Федерального собрания  РФ

член Совета Федерации

2009 н. время ОАО АНК "Башнефть" Генеральный директор,  член 
Совета директоров

2009 н. время ОАО "УНПЗ" Председатель Совета директоров
2009 н. время ОАО "Новойл" Председатель Совета директоров
2009 н. время ОАО "Уфанефтехим" Председатель Совета директоров
2009 н. время ОАО "Башкирнефтепродукт" Председатель Совета директоров
2009 н. время ОАО "АНК "Башнефть" член Совета директоров



Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количества  акций  эмитента  каждой  категории  (типа),  которые  могут  быть  приобретены лицом в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал  
опционов

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения  о  характере  любых родственных связей  с  иными лицами,  входящими  в  состав  органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области 
финансов,  налогов  и  сборов,  рынка  ценных  бумаг  или  уголовной  ответственности  (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна 
из  процедур  банкротства,  предусмотренных  законодательством  Российской  Федерации  о 
несостоятельности  (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Кривошеев Алексей Юрьевич
Год рождения: 1978

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

Период Наименование организации Должность
с по

2001 2006 ОАО "ЛУКОЙЛ" Главный юрисконсульт
2006 2009 ОАО "Система-Инвест" Заместитель Генерального 

директора
2009 н. время ОАО "Система-Инвест" Генеральный директор
2007 2008 ОАО "УНПЗ" член Совета директоров
2007 2008 ОАО "Новойл" член Совета директоров
2007 2008 ОАО "Уфанефтехим" член Совета директоров
2007 2008 ОАО "Уфаоргсинтез" член Совета директоров
2007 2008 ОАО "АНК "Башнефть" член Совета директоров
2007 2008 ОАО "Башкирнефтепродукт" член Совета директоров
2008 2009 ОАО "Система-Инвест" член Совета директоров
2009 н.время ОАО АНК "Башнефть" Директор департамента 

корпоративных отношений

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количества  акций  эмитента  каждой  категории  (типа),  которые  могут  быть  приобретены лицом в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал  
опционов

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения  о  характере  любых родственных связей  с  иными лицами,  входящими  в  состав  органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области 



финансов,  налогов  и  сборов,  рынка  ценных  бумаг  или  уголовной  ответственности  (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна 
из  процедур  банкротства,  предусмотренных  законодательством  Российской  Федерации  о 
несостоятельности  (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Паулюс Владислав Адольфович
Год рождения: 1961

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

Период Наименование организации Должность
с по

2003 2005 ООО "ЮКОС РМ" Вице-президент
2005 2007 ООО "Объединенная нефтяная 

группа"
Генеральный директор

2007 2007 ООО "ЕН+" Управляющий директор по 
нефти и газу

2004 2006 АВ "Mazeikiu Nafta" член Правления
2004 2006 АВ " Mazeikiu Naftos Prekybos Namai" Председатель Правления
2009 2009 ОАО "Система-Инвест" член Правления

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количества  акций  эмитента  каждой  категории  (типа),  которые  могут  быть  приобретены лицом в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал  
опционов

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения  о  характере  любых родственных связей  с  иными лицами,  входящими  в  состав  органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области 
финансов,  налогов  и  сборов,  рынка  ценных  бумаг  или  уголовной  ответственности  (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна 
из  процедур  банкротства,  предусмотренных  законодательством  Российской  Федерации  о 
несостоятельности  (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Троицкий Игорь Александрович
Год рождения: 1973

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



Период Наименование организации Должность
с по

2004 2007 ОАО АФК "Система" Исполнительный директор 
Департамента стратегического 
анализа и планирования 
Комплекса стратегии и развития

2007 2008 ОАО АФК "Система" Исполнительный директор 
Департамента портфельной 
стратегии Комплекса стратегии 
и развития

2008 н. время ОАО АФК "Система" Директор Департамента 
портфельной стратегии 
Комплекса стратегии и развития

2007 2008 ОАО ВАО "Интурист" член Совета директоров
2007 н. время ОАО "Интурист Отель Групп" член Совета директоров
2007 н. время ОАО "Интурист Транспортные 

услуги"
член Совета директоров

2007 н. время ОАО "НТК Интурист" член Совета директоров
2007 н. время ОАО "Интурист Магазин 

Путешествий"
член Совета директоров

2009 н. время ЗАО Группа компаний "Медси" член Совета директоров
2009 н. время ОАО "УНПЗ" член Совета директоров
2009 н. время ОАО "Новойл" член Совета директоров
2009 н. время ОАО "Башкирнефтепродукт" член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количества  акций  эмитента  каждой  категории  (типа),  которые  могут  быть  приобретены лицом в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал  
опционов

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения  о  характере  любых родственных связей  с  иными лицами,  входящими  в  состав  органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области 
финансов,  налогов  и  сборов,  рынка  ценных  бумаг  или  уголовной  ответственности  (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна 
из  процедур  банкротства,  предусмотренных  законодательством  Российской  Федерации  о 
несостоятельности  (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Увакин Владимир Михайлович
Год рождения: 1975

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

Период Наименование организации Должность
с по

2004 2004 ОАО "Севморпуть-Капитал" начальник правового отдела



2004 2004 ОАО "Мурманское морское 
пароходство"

начальник корпоративного 
отдела

2004 2006 ООО "Национальная 
Контейнерная компания"

Директор правового 
Департамента

2006 2007 ОАО АФК "Система" Руководитель Департамента 
корпоративной собственности 
Имущественного комплекса

2007 н. время ОАО АФК "Система" Руководитель Департамента 
корпоративной собственности и 
Управления Имущественного 
комплекса

2007 н. время ЗАО "Система Телеком" член Совета директоров
2007 2008 ОАО "КОМСТАР-ОТС" член Совета директоров
2007 2008 ОАО "СИТРОНИКС" член Совета директоров
2007 2008 ЗАО "Биннофарм" член Совета директоров
2007 н. время ОАО "Реестр" член Совета директоров
2007 2008 ОАО "НИИ Стали" член Совета директоров
2007 н. время ЗАО "Система-Инвенчур" член Совета директоров
2007 н. время ОАО "Система Финас 

Инвестментс"
член Совета директоров

2008 н. время ЗАО "Скай Линк" член Совета директоров
2008 н. время ОАО "СИТРОНИКС-НТ" член Совета директоров
2008 2009 ОАО "Система-Инвест" член Совета директоров
2009 н. время ЗАО "МТТ" член Совета директоров
2009 н. время ОАО "Башкирнефтепродукт" член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количества  акций  эмитента  каждой  категории  (типа),  которые  могут  быть  приобретены лицом в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал  
опционов

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения  о  характере  любых родственных связей  с  иными лицами,  входящими  в  состав  органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области 
финансов,  налогов  и  сборов,  рынка  ценных  бумаг  или  уголовной  ответственности  (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна 
из  процедур  банкротства,  предусмотренных  законодательством  Российской  Федерации  о 
несостоятельности  (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Устинов Дмитрий Владимирович
Год рождения: 1972

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

Период Наименование организации Должность
с по



2004 2005 ОАО "СУАЛ-ХОЛДИНГ" начальник отдела
2005 2006 ОАО "СУАЛ-ХОЛДИНГ" Директор Департамента 

экономического анализа и 
планирования

2006 2007 ОАО "СУАЛ-ХОЛДИНГ" Вице-президент - Директор 
Департамента экономического 
анализа и планирования

2007 2007 ОАО АФК "Система" Руководитель Финансового 
Департамента

2007 н. время ОАО АФК "Система" Директор Финансового 
Департамента Комплекса 
финансов и инвестиций

2007 н. время ОАО "КОМСТАР-ОТС" член Совета директоров
2007 н. время ОАО "Концерн "РТИ Системы" член Совета директоров
2007 2009 ОАО "Детский мир-Центр" член Совета директоров
2007 2008 ЗАО "ГК "Медси" член Совета директоров
2007 2008 ЗАО "Медэкспресс" член Совета директоров
2007 2008 ОАО "СММ" член Совета директоров
2007 2007 ЗАО "Стрим-ТВ" член Совета директоров
2007 2008 SA THEMA PRODUCION член Совета директоров
2008 н. время ЗАО "РВС" член Совета директоров
2007 2008 ЗАО "Система Интернэшнл ИГ" член Совета директоров
2008 н. время ОАО "СИТРОНИКС-НТ" член Совета директоров
2008 н. время ЗАО "ИПК" член Совета директоров
2008 н. время ОАО "Система Финанс 

Инвестментс"
член Совета директоров

2008 н. время ОАО "Премьер-Авиа" член Совета директоров
2009 н. время ЗАО "Группа компаний "Медси" член Совета директоров
2009 н. время ОАО "МТТ" член Совета директоров
2009 н. время ОАО "Новойл" член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количества  акций  эмитента  каждой  категории  (типа),  которые  могут  быть  приобретены лицом в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал  
опционов

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения  о  характере  любых родственных связей  с  иными лицами,  входящими  в  состав  органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области 
финансов,  налогов  и  сборов,  рынка  ценных  бумаг  или  уголовной  ответственности  (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна 
из  процедур  банкротства,  предусмотренных  законодательством  Российской  Федерации  о 
несостоятельности  (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Хоменко Роман Анатольевич
Год рождения: 1967

Образование:



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

Период Наименование организации Должность
с по

2004 2006 ЗАО "ЮКОС Рефаининг энд Маркетинг" Вице-президент по 
розничной торговле

2008 2008 ОАО "Арбат Престиж" Генеральный директор
2009 н. время ОАО АНК "Башнефть" Вице-президент по 

розничным продажам и 
логистике

2009 н. время ОАО "УНПЗ" член Совета директоров
2009 н. время ОАО "Новойл" член Совета директоров
2009 н. время ОАО "Уфанефтехим" член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 
опционов

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна 
из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

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 том числе по совместительству:

Период Наименование организации Должность
с по

2004 2005 ОАО "Новойл" Генеральный директор
2006 н. время ОАО "Уфаоргсинтез" Генеральный директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количества  акций  эмитента  каждой  категории  (типа),  которые  могут  быть  приобретены лицом в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал  
опционов



Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения  о  характере  любых родственных связей  с  иными лицами,  входящими  в  состав  органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области 
финансов,  налогов  и  сборов,  рынка  ценных  бумаг  или  уголовной  ответственности  (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна 
из  процедур  банкротства,  предусмотренных  законодательством  Российской  Федерации  о 
несостоятельности  (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

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

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

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

Единица измерения: руб.
Совет директоров

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

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом 
году:
       Соглашений  по  выплате  вознаграждений  членам  ревизионной  комиссии  в  текущем  
финансовом году нет.

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

Указанных фактов не было

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

Приводится  полное  описание  структуры  органов  контроля  за  финансово-хозяйственной 
деятельностью эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) 
эмитента:
Для  осуществления  контроля  за  финансово-хозяйственной  деятельностью  Общества  Общее  
собрание  акционеров  избирает  сроком  на  1  год  Ревизионную  комиссию  в  количестве  трех  
человек.  
Срок полномочий членов Ревизионной комиссии исчисляется с момента избрания их годовым  



Общим  собранием  акционеров  и  до  момента  избрания  (переизбрания)  Ревизионной  комиссии  
следующим  Общим  собранием  акционеров.
По решению Общего  собрания  акционеров  членам Ревизионной  комиссии  Общества в  период  
исполнения  ими  своих  обязанностей  могут  выплачиваться  вознаграждение  и  (или)  
компенсироваться  расходы,  связанные  с  исполнением  своих  обязанностей.  Размеры  таких  
вознаграждений  и  компенсаций  устанавливаются  решением  Общего  собрания  акционеров.
Акции,  принадлежащие  членам  Совета  директоров  или  лицам,  занимающим  должности  в  
органах  управления  Общества,  не  могут  участвовать  в  голосовании  при  избрании  членов  
Ревизионной  комиссии  Общества.
Члены  Ревизионной  комиссии  Общества  не  могут  одновременно  являться  членами  Совета  
директоров,  а  также  занимать  иные  должности  в  органах  управления  Общества.
Члены Совета директоров, Генеральный директор Общества не могут быть избраны в члены  
Ревизионной комиссии в течение двух лет после прекращения ими полномочий членов Совета  
директоров и Генерального директора Общества. Допускается неоднократное избрание членов  
Ревизионной  комиссии  на  очередной  срок.
Ревизионная  комиссия  Общества  осуществляет  свою  деятельность  в  соответствии  с  
действующим законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и «Положением  
о Ревизионной комиссии открытого акционерного общества «Уфаоргсинтез»,  утверждаемым  
Общим  собранием  акционеров.
В  случае  выбытия  всех  членов  Ревизионной  комиссии  Совет  директоров  Общества  обязан  
созвать внеочередное Общее собрание акционеров с включением в его повестку дня вопроса об  
избрании  нового  состава  Ревизионной  комиссии  Общества.  
Проверка  (ревизия)  финансово-хозяйственной  деятельности  Общества  осуществляется  по  
итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе Ревизионной  
комиссии  Общества,  решению  Общего  собрания  акционеров,  Совета  директоров  или  по  
требованию  акционеров  (акционера)  Общества,  владеющих  в  совокупности  не  менее  чем  10  
процентами  голосующих  акций  Общества.
Ревизионная комиссия Общества может производить осмотр и ревизию имущества Общества  
на  местах  и  проверку  произведенных  в  течение  года  работ,  равно  как  и  соответствующих  
расходов Общества. Совет директоров и Генеральный директор Общества обязаны оказывать  
Ревизионной комиссии необходимое содействие в работе. По требованию Ревизионной комиссии  
Общества лица, занимающие должности в органах управления Общества, работники Общества  
обязаны  представлять  документы  о  финансово-хозяйственной  деятельности  Общества.
Члены Ревизионной комиссии Общества имеют право присутствовать на заседаниях Совета  
директоров  Общества.
Ревизионная  комиссия  Общества  вправе  потребовать созыва  внеочередного  Общего  собрания  
акционеров в соответствии со статьей 55 Федерального закона «Об акционерных обществах».
Ревизионной  комиссии  предоставляется  право  по  согласованию  с  Советом  директоров  
Общества  привлекать  к  своей  работе  сторонних  экспертов.
По  результатам  проверок  (ревизий)  финансово-хозяйственной  деятельности  Общества  
Ревизионная комиссия составляет заключение. Сведения о проведенном исследовании (осмотры,  
подсчеты,  обмеры,  сверки)  и  его  результатах  оформляются  актом.
Ревизионная комиссия представляет в Совет директоров Общества заключение по результатам  
проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества за год и достоверности  
данных, содержащихся в годовом отчете и в годовой бухгалтерской отчетности Общества, в  
сроки  и  порядке,  установленными  «Положением   о  Ревизионной  комиссии  открытого  
акционерного  общества  «Уфаоргсинтез».

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: Кузнецова Екатерина Юрьевна
Год рождения: 1976
Образование:
Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время, в том числе по совместительству:

Период Наименование организации Должность
с по

2004 2004 ОАО "Управляющая компания Главный экономист отдела 



Группы МДМ" налогового планирования 
Управления налогов и права

2004 2007 ОАО АФК "Система" Исполнительный директор 
Финансового Департамента

2007 н. время ОАО АФК "Система" Начальник управления 
налогового 
администрирования 
Департамента учета и 
отчетности Комплекса 
финансов и инвестиций

2007 2008 ОАО "МТТ" член Ревизионной комиссии
2008 н. время ОАО "ТС-Ритейл" член Ревизионной комиссии
2008 н. время ОАО "Система-Инвест" член Ревизионной комиссии
2008 н. время ЗАО "Биннофарм" член Ревизионной комиссии
2008 н. время ЗАО "ВРС" член Ревизионной комиссии
2008 н. время АКБ "МБРР (ОАО)" член Ревизионной комиссии
2009 н. время ОАО "УНПЗ" член Ревизионной комиссии
2009 н. время ОАО "Новойл" член Ревизионной комиссии
2009 н. время ОАО "Уфанефтехим" член Ревизионной комиссии
2009 н. время ОАО "Башкирнефтепродукт" член Ревизионной комиссии
2009 н. время ОАО "АНК Башнефть" член Ревизионной комиссии

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количества  акций  эмитента  каждой  категории  (типа),  которые  могут  быть  приобретены лицом в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал  
опционов

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения  о  характере  любых родственных связей  с  иными лицами,  входящими  в  состав  органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области 
финансов,  налогов  и  сборов,  рынка  ценных  бумаг  или  уголовной  ответственности  (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна 
из  процедур  банкротства,  предусмотренных  законодательством  Российской  Федерации  о 
несостоятельности  (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Лисовенко Алексей Юрьевич
Год рождения: 1972

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

Период Наименование организации Должность
с по

2004 2004 ОАО "НИИ молекулярной 
электроники и завод Микрон"

Главный бухгалтер

2004 2005 ЗАО "Икс Тим Про" Заместитель генерального 
директора по финансам



2006 н. время ОАО "Система-Инвест" Главный бухгалтер
2009 н. время ОАО "УНПЗ" член Ревизионной комиссии
2009 н. время ОАО "Новойл" член Ревизионной комиссии
2009 н. время ОАО "Уфанефтехим" член Ревизионной комиссии
2009 н. время ОАО "Башкирнефтепродукт" член Ревизионной комиссии
2009 н. время ОАО "АНК "Башнефть" член Ревизионной комиссии

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количества  акций  эмитента  каждой  категории  (типа),  которые  могут  быть  приобретены лицом в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал  
опционов

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения  о  характере  любых родственных связей  с  иными лицами,  входящими  в  состав  органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области 
финансов,  налогов  и  сборов,  рынка  ценных  бумаг  или  уголовной  ответственности  (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна 
из  процедур  банкротства,  предусмотренных  законодательством  Российской  Федерации  о 
несостоятельности  (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Якимов Олег Анатольевич
Год рождения: 1965

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

Период Наименование организации Должность
с по

2004 2007 ООО "Управляющая компания 
"АСПЭК"

Заместитель генерального 
директора по экономике

2006 н. время ЗАО "Соломенский лесозавод" Генеральный директор
2004 2007 ЗАО "АСПЭК-Лес" член Совета директоров
2004 2007 ЗАО "АСПЭК" член Совета директоров
2005 2006 ООО "АСПЭК-Домострой" член Совета директоров
2005 2008 ЗАО "Соломенский лесозавод" член Совета директоров
2005 2008 ООО "АСПЭК-Авто" член Совета директоров
2007 н. время ЗАО "Шуялес" член Совета директоров
2009 н. время ОАО "УНПЗ" член Совета директоров
2009 н. время ОАО "Новойл" член Совета директоров
2009 н. время ОАО "Уфанефтехим" член Совета директоров
2009 н. время ОАО "Башкирнефтепродукт" член Совета директоров
2009 н. время ОАО "АНК "Башнефть" член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количества  акций  эмитента  каждой  категории  (типа),  которые  могут  быть  приобретены лицом в 



результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал  
опционов

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения  о  характере  любых родственных связей  с  иными лицами,  входящими  в  состав  органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области 
финансов,  налогов  и  сборов,  рынка  ценных  бумаг  или  уголовной  ответственности  (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна 
из  процедур  банкротства,  предусмотренных  законодательством  Российской  Федерации  о 
несостоятельности  (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

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

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

Единица измерения: руб.
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
Ревизионная комиссия

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

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом 
году:
       Соглашений  по  выплате  вознаграждений  членам  ревизионной  комиссии  в  текущем  
финансовом году нет.

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

Указанных фактов не было.

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

Не указывается в отчете за 4 квартал.

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, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания 

последнего отчетного квартала: 3 155
Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 4

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 
процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 
процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах) 
таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала 
(паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций

Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) 
капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций:
Номинальный держатель
Информация о номинальном держателе:
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Депозитарно-Клиринговая  
Компания"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ДКК"
Место нахождения:
115162 Россия, г. Москва, Шаболовка 31 стр. Б
ИНН: 7710021150
ОГРН: 1027739143497
Телефон: (495) 956-0999
Факс: (495) 232-6804
Адрес электронной почты: dcc@dcc.ru
Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг:
Номер: 177-06236-000100
Дата выдачи: 09.10.2002
Дата окончания действия:
Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России
Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на 
имя номинального держателя: 93 209 022

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

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

Указанной доли нет.
Размер  доли  уставного  (складочного)  капитала  (паевого  фонда)  эмитента,  находящейся  в 

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

муниципальной собственности, %
Указанной доли нет.
Наличие  специального  права  на  участие  Российской  Федерации,  субъектов  Российской 

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

Указанное право не предусмотрено.

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



Ограничений на участие в уставном (складочном) капитале эмитента нет.

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) 
эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала 
(паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций

Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного 
(складочного) капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также 
не менее 5 процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших 
право на участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента,  проведенном за 5 
последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала, или 
за каждый завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, если 
эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также за последний квартал по данным списка 
лиц, имевших право на участие в каждом из таких собраний.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 
эмитента: 09.03.2005
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Общество с  ограниченной ответственностью "Башкирский  
капитал"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Башкирский капитал"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 71.76
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 82.89

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 
эмитента: 10.03.2006
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Общество с  ограниченной ответственностью "Башкирский  
капитал"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Башкирский капитал"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 50.35
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 58.16
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Система-Инвест"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Система-Инвест"
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: 29.11.2006
Список акционеров (участников)
Полное  фирменное  наименование: Общество  с  ограниченной  ответственностью  "Агидель-
Инвест"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Агидель-Инвест"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 12.56
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 14.51

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Урал-Инвест"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Урал-Инвест"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 12.56
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 14.51
Полное  фирменное  наименование: Общество  с  ограниченной  ответственностью  "Юрюзань-
Инвест"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Юрюзань-Инвест"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 12.56
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 14.51
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Инзер-Инвест"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Инзер-Инвест"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 12.56
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 14.51
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Система-Инвест"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Система-Инвест"
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: 07.03.2007
Список акционеров (участников)
Полное  фирменное  наименование: Общество  с  ограниченной  ответственностью  "Агидель-
Инвест"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Агидель-Инвест"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 12.56
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 14.51
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Урал-Инвест"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Урал-Инвест"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 12.56
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 14.51
Полное  фирменное  наименование: Общество  с  ограниченной  ответственностью  "Юрюзань-
Инвест"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Юрюзань-Инвест"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 12.56
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 14.51
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Инзер-Инвест"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Инзер-Инвест"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 12.56
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 14.51
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Система-Инвест"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Система-Инвест"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 21.53
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 24.87

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 
эмитента: 04.08.2007
Список акционеров (участников)
Полное  фирменное  наименование: Общество  с  ограниченной  ответственностью  "Агидель-
Инвест"
Сокращенное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Агидель-
Инвест"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 12.56
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 14.51
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Урал-Инвест"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Урал-Инвест"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 12.56
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 14.51
Полное  фирменное  наименование: Общество  с  ограниченной  ответственностью  "Юрюзань-
Инвест"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Юрюзань-Инвест"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 12.56
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 14.51
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Инзер-Инвест"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Инзер-Инвест"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 12.56
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 14.51
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Система-Инвест"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Система-Инвест"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 21.53
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 24.87

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 
эмитента: 12.03.2008
Список акционеров (участников)
Полное  фирменное  наименование: Общество  с  ограниченной  ответственностью   "Агидель-
Инвест"
Сокращенное фирменное наименование: ООО  "Агидель-Инвест"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 12.56
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 14.51
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Урал-Инвест"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Урал-Инвест"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 12.56
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 14.51



Полное  фирменное  наименование: Общество  с  ограниченной  ответственностью  "Юрюзань-
Инвест"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Юрюзань-Инвест"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 12.56
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 14.51
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Инзер-Инвест"
Сокращенное фирменное наименование: ООО  "Инзер-Инвест"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 12.56
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 14.51
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Система-Инвест"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Система-Инвест"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 21.53
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 24.87

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 
эмитента: 24.11.2008
Список акционеров (участников)
Полное  фирменное  наименование: Общество  с  ограниченной  ответственностью   "Агидель-
Инвест"
Сокращенное фирменное наименование: ООО  "Агидель-Инвест"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 12.56
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 14.51
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Урал-Инвест"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Урал-Инвест"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 12.56
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 14.51
Полное  фирменное  наименование: Общество  с  ограниченной  ответственностью  "Юрюзань-
Инвест"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Юрюзань-Инвест"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 12.56
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 14.51
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Инзер-Инвест"
Сокращенное фирменное наименование: ООО  "Инзер-Инвест"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 12.56
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 14.51
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Система-Инвест"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Система-Инвест"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 21.53
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 24.87

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 
эмитента: 20.04.2009
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Система-Инвест"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Система-Инвест"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 21.53
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 24.87
Полное  фирменное  наименование: Открытое  акционерное  общество  Акционерная  финансовая  
корпорация «Система»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО АФК «Система»
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 51.5
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 59.48

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

Указанных сделок не совершалось.

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
Не указывается в данном отчетном квартале.

VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая 



информация
7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента

Не указывается в данном отчетном квартале.

7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный 
отчетный квартал

Не указывается в данном отчетном квартале.

7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный 
финансовый год

Не указывается в данном отчетном квартале.

7.4. Сведения об учетной политике эмитента

В  4 кв. 2009г. изменения в учетную политику ОАО «Уфаоргсинтез» не вносились.

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

Общая стоимость недвижимого имущества на дату окончания отчетного квартала, руб.:  2 977 
445 156

Величина начисленной амортизации на дату окончания отчетного квартала, руб.: 969 585 681
Сведения  о  существенных  изменениях  в  составе  недвижимого  имущества  эмитента, 

произошедшие в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала
Существенных изменений в  составе недвижимого имущества в  течении 12 месяцев до  

даты окончания отчетного квартала не было
Сведения  о  любых  приобретениях  или  выбытии  по  любым  основаниям  любого  иного 

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

Указанных изменений 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 трех лет, предшествующих  
дате окончания отчетного квартала.

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

8.1. Дополнительные сведения об эмитенте

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

Размер  уставного  (складочного)  капитала  (паевого  фонда)  эмитента  на  дату  окончания 
последнего отчетного квартала, руб.: 112 933 431

Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 97 768 681
Размер доли в УК, %: 86.571957
Привилегированные
Общая номинальная стоимость: 15 164 750
Размер доли в УК, %: 13.428043



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 формировании и об использовании резервного фонда, а также иных 
фондов эмитента

За отчетный квартал:
Сведения  о  формировании  и  об  использовании  резервного  фонда,  а  также  иных  фондов 

эмитента, формирующихся за счет его чистой прибыли
Наименование фонда: Резервный фонд
Размер фонда, установленный учредительными документами: 16 940 000
Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода, руб.: 16 940 000
Размер фонда в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 15
Размер отчислений в фонд в течение отчетного периода: 0
Размер средств фонда, использованных в течение отчетного периода: 0
Направления  использования  данных  средств:

       Средства Резервного фонда в 4 квартале 2009г. не использовались

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

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

органа  управления  эмитента:
       В соответствии со ст. 52 Федерального закона «Об акционерных обществах» №208-ФЗ от  
26.12.1995,  сообщение  о  проведении  общего  собрания  акционеров  должно  быть  направлено  
каждому  лицу,  указанному  в  списке  лиц,  имеющих  право  на  участие  в  общем  собрании  
акционеров,  заказным  письмом.
Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно  быть сделано не позднее чем за 20  
дней; сообщение о проведении  Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит  
вопрос  о  реорганизации  Общества,   -  не  позднее  чем  за  30  дней  до  даты  его  проведения.  
 Сообщение о проведении внеочередного  Общего собрания акционеров,  повестка дня которого  
содержит вопрос об избрании Совета директоров Общества, должно быть сделано не позднее  
чем  за  70   дней   до  даты  его  проведения.
 В указанные  сроки  сообщение  о  проведении  Общего собрания акционеров должно  быть  
опубликовано  в  газетах  «Республика  Башкортостан»  и  «Башкортостан».  
       Лица  (органы),  которые  вправе  созывать  (требовать  проведения)  внеочередного  собрания 
(заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких 
требований:
       Органами,  которые  по  закону  «Об  акционерных  обществах»,  имею  право  созывать  
(требовать  проведения)  внеочередного  собрания,  являются:
-  Совет  директоров,  порядок  направления  –  собственная  инициатива  (ст.  55  ФЗ  «Об  
акционерных  обществах»;
-  Ревизионная  комиссия;
-  аудитор  общества;
- акционеры (группа акционеров), владеющие в совокупности не менее чем 10% голосующих акций  
общества  в  соответствии  с  ФЗ  «Об  акционерных  обществах»,  предусмотрен  следующий  
порядок  направления  (предъявления)  требования  о  проведении  внеочередного  собрания  
акционеров:  ревизионная  комиссия,  аудитор  либо  акционеры,  владеющий  не  менее  чем  10%  
голосующих  акций  общества,  направляет  свое  требование  в  Совет  директоров.
       Порядок  определения  даты  проведения  собрания  (заседания)  высшего  органа  управления 
эмитента:
       Годовое Общее собрание акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее  
чем  через  шесть  месяцев  после  окончания  финансового  года.   Определение  даты проведения  
общего собрания акционеров относится к исключительной компетенции Совета директоров.
       Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа 
управления  эмитента,  а  также  порядок  внесения  таких  предложений:
       В соответствии со  ст.53 ФЗ «Об акционерных обществах»,  таким правом обладают  
акционеры,  владеющие  не  менее  чем  2%  голосующих  акций  общества.
       Лица,  которые вправе  ознакомиться  с  информацией (материалами),  предоставляемыми для  
подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок 
ознакомления  с  такой  информацией  (материалами):
       В соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах», к таким лицам относятся лица,  



имеющие  право  на  участие  в  общем  собрании  акционеров.  Список  лиц,  имеющих  право  на  
участие в общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров  
общества.

Порядок  оглашения  (доведения  до  сведения  акционеров  (участников)  эмитента)  решений, 
принятых  высшим  органом  управления  эмитента,  а  также  итогов  голосования:
       Решения, принятые Общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются  
на  Общем  собрании  акционеров,  в  ходе  которого  проводилось  голосование,  или  доводятся  не  
позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах  
голосования до сведения лиц,  включенных в  список лиц,  имеющих право на участие в Общем  
собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания  
акционеров.  Протокол  Общего  собрания  акционеров  составляется  не  позднее  15  дней  после  
закрытия Общего собрания акционеров (после даты окончания приема Обществом бюллетеней  
при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования).

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

Список  коммерческих  организаций,  в  которых  эмитент  на  дату  окончания  последнего 
отчетного квартала владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого 
фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций:
Полное  фирменное  наименование: Открытое  акционерное  общество  "Центральная  
регистратура"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Центральная регистратура"
Место нахождения
450029 Россия, Республика Башкортостан, г.Уфа, Ульяновых 71 корп. 1
ИНН: 0274053798
ОГРН: 1020202551302
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 16.46
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 16.46
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
За отчетный квартал:
Указанные сделки в течение данного периода не совершались.

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

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
Категория акций: обыкновенные
Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 1
Количество  акций,  находящихся  в  обращении  (количество  акций,  которые  не  являются 

погашенными или аннулированными): 97 768 681
Количество дополнительных акций, находящихся в процессе  размещения (количество акций 

дополнительного  выпуска,  в  отношении  которого  не  осуществлена  государственная  регистрация 
отчета об итогах их выпуска): 0

Количество объявленных акций: 400 000 000
Количество акций, находящихся на балансе эмитента: 0
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации 

размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по 
опционам эмитента: 0

Выпуски акций данной категории (типа):

Дата 
государственной 

регистрации

Регистрационный номер

23.03.1994 01-1n-211
25.03.1996 01-1-1145
21.02.1997 01-1-1326



Права,  предоставляемые  акциями  их  владельцам:
Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру  –  ее  владельцу  одинаковый  
объем прав. Количество голосов, которыми располагает акционер, определяется количеством  
полностью  оплаченных  им  обыкновенных  акций  Общества.
Акционеры  имеют  право:
1.  На  участие  в  Общем  собрании  акционеров  лично  или  через  своих  полномочных  
представителей в порядке, установленном статьей 57 Федерального закона «Об акционерных  
обществах»  и  настоящим  Уставом.
2.  Быть  избранными  в  органы  управления  и  контрольные  органы  Общества.
3.  На  получение  дивидендов.
4. На получение части имущества или стоимости части имущества Общества, оставшегося  
при ликвидации Общества после  расчетов с  кредиторами, пропорционально принадлежащим  
акционерам  акциям  в  очередности  и  порядке,  предусмотренном  действующим  
законодательством.
5. Обжаловать в суд решение, принятое Общим собранием акционеров с нарушением требований  
законодательства Российской Федерации, Республики Башкортостан и настоящего Устава, в  
случаях, когда они не принимали участия в Общем собрании акционеров или голосовали против  
принятия такого решения, и указанным решением ущемлены их права и законные интересы.
6. Получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с документацией в порядке,  
установленном  настоящим  Уставом.
7. Требовать своевременного внесения записи в реестр акционеров, а в случае отказа от внесения  
записи  –  обжаловать  действие  регистратора  в  суд.
8.  Получать  выписки  из  реестра  акционеров  в  подтверждение  прав  акционера  на  акции.
 Акционеры  (акционер),  являющиеся  в  совокупности владельцами не  менее  чем  2  процентов  
голосующих акций Общества,  вправе   внести  вопросы  в   повестку   дня  годового   Общего  
собрания  акционеров  и  выдвинуть  кандидатов  в  Совет  директоров  Общества,  ревизионную  
комиссию  Общества,   число   которых   не   может   превышать   количественный  состав  
соответствующего  органа.
В  случае,  если   предлагаемая   повестка   дня   внеочередного  Общего   собрания   акционеров  
содержит  вопрос  об избрании членов Совета  директоров Общества, акционеры (акционер)  
Общества,  являющиеся в совокупности владельцами не  менее  чем  2 процентов голосующих  
акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества,  
число  которых  не  может  превышать  количественный состав Совета  директоров Общества.  

Акционеры (акционер), являющиеся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций  
Общества  на  дату  предъявления  требования,  имеют  право:
- требовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров, а в случаях если в течение 5 дней  
с даты предъявления требования Советом директоров Общества не принято решение о созыве  
такого собрания или принято решение об отказе в  его созыве,  созывать внеочередное Общее  
собрание  акционеров;
- требовать проведения проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества.
Акционеры – владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа Обществом всех или части  
принадлежащих  им  акций  в  случаях:  
-  реорганизации  Общества  или  совершения  крупной  сделки,  решение  об  одобрении  которой  
принимается  Общим  собранием  акционеров   в  соответствии  с  пунктом  2  статьи  79  
Федерального  закона  «Об  акционерных  обществах»,  если  они  голосовали  против  принятия  
решения  о  его  реорганизации  или  одобрении  указанной  сделки  либо  не  принимали  участия  в  
голосовании  по  этим  вопросам;
- внесения изменений и дополнений в Устав Общества или об утверждении Устава Общества в  
новой  редакции,  ограничивающих  их  права,  если  они  голосовали  против  принятия  
соответствующего  решения  или  не  принимали  участия  в  голосовании.
Акционеры (акционер), владеющие в совокупности не менее чем одним процентом размещенных  
обыкновенных акций Общества, имеют право обратиться в суд с иском к члену (членам) Совета  
директоров Общества, Генеральному директору Общества о возмещении убытков, причиненных  
Обществу  их  виновными  действиями  (бездействием).
Акционеры  вправе  отчуждать  принадлежащие  им  акции  без  согласия  других  акционеров  и  
Общества.
Общество  вправе  один  раз  в  год  принимать  решение  (объявлять)  о  выплате  дивидендов  по  
размещенным  акциям,  если  иное  не  установлено  Федеральным  законом  «Об  акционерных  
обществах».
Решение о выплате годовых дивидендов,  размере годового дивиденда и форме его выплаты по  
акциям  каждой  категории  принимается   Общим  собранием  акционеров.  Размер  годовых  
дивидендов  не  может  быть  больше  рекомендованного  Советом  директоров  Общества.  
Срок  выплаты  годовых  дивидендов  определяется  решением  Общего  собрания  акционеров  о  
выплате  годовых  дивидендов.



Если решением Общего собрания акционеров дата выплаты годовых дивидендов не определена,  
срок их выплаты  не  должен  превышать 60 дней со дня принятия решения о выплате годовых  
дивидендов.
Список  лиц,  имеющих    право   получения   годовых   дивидендов,  составляется   на   дату  
составления  списка  лиц,  имеющих право участвовать  в годовом Общем собрании акционеров.  
Для составления списка  лиц,   имеющих   право получения годовых   дивидендов,      номинальный  
держатель  акций  представляет  данные  о  лицах,  в интересах которых он владеет акциями.
Если  сумма  дивидендов,  выплачиваемая  Обществом  по  каждой  обыкновенной  акции  в  
определенном году, превышает сумму, подлежащую выплате в качестве дивиденда по каждой  
привилегированной  акции,  размер  дивиденда  по  привилегированным  акциям  должен  быть  
увеличен  до  размера  дивиденда,  выплачиваемого   по  обыкновенным  акциям.
Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа)  дивиденды.  
Дивиденды  могут  выплачиваться  наличными  через  кассу,  а  также  путем  безналичного  
перечисления на банковские и иные счета.

Иные  сведения  об  акциях,  указываемые  эмитентом  по  собственному  усмотрению:
Распоряжением Самарского регионального отделения ФКЦБ России от 9 августа 2004 года  №  
04-10420  осуществлено  объединение  выпусков  ценных  бумаг,  в  результате  которого  
аннулированы  следующие  государственные  регистрационные  номера,   присвоенные  выпускам  
ценных  бумаг:  01-1п-211  от  23.03.94  г.,  01-1-1145  от  25.03.96  г.,  01-1-1326  от  21.02.97  г.  
Указанным выпускам ценных бумаг  присвоен государственный регистрационный номер: 1-01-
30365-D.

Категория акций: привилегированные
Тип акций:
Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 1
Количество  акций,  находящихся  в  обращении  (количество  акций,  которые  не  являются 

погашенными или аннулированными): 15 164 750
Количество дополнительных акций, находящихся в процессе  размещения (количество акций 

дополнительного  выпуска,  в  отношении  которого  не  осуществлена  государственная  регистрация 
отчета об итогах их выпуска): 0

Количество объявленных акций: 100 000 000
Количество акций, находящихся на балансе эмитента: 0
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации 

размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по 
опционам эмитента: 0

Выпуски акций данной категории (типа):

Дата 
государственной 

регистрации

Регистрационный номер

23.03.1994 01-1n-211
25.03.1996 01-1-1145

Права,  предоставляемые  акциями  их  владельцам:
Каждая  привилегированная  акция  Общества  предоставляет  акционеру  –  ее  владельцу  
одинаковый  объем  прав.
Акционеры  имеют  право:
1.  На  участие  в  Общем  собрании  акционеров  лично  или  через  своих  полномочных  
представителей в порядке, установленном статьей 57 Федерального закона «Об акционерных  
обществах»  и  настоящим  Уставом.
2.  Быть  избранными  в  органы  управления  и  контрольные  органы  Общества.
3. На получение фиксированного  дивиденда в размере не менее 5 % от номинальной стоимости  
акций.
4. На получение части имущества или стоимости части имущества Общества, оставшегося  
при ликвидации Общества после  расчетов с  кредиторами, пропорционально принадлежащим  
акционерам  акциям  в  очередности  и  порядке,  предусмотренном  действующим  
законодательством.
5. Обжаловать в суд решение, принятое Общим собранием акционеров с нарушением требований  
законодательства Российской Федерации, Республики Башкортостан и настоящего Устава, в  
случаях, когда они не принимали участия в Общем собрании акционеров или голосовали против  
принятия такого решения, и указанным решением ущемлены их права и законные интересы.
6. Получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с документацией в порядке,  
установленном  настоящим  Уставом.



7. Требовать своевременного внесения записи в реестр акционеров, а в случае отказа от внесения  
записи  –  обжаловать  действие  регистратора  в  суд.
8.  Получать  выписки  из  реестра  акционеров  в  подтверждение  прав  акционера  на  акции.
9.  На  участие  в  Общем  собрании  акционеров  с  правом  голоса  при  решении  вопросов:
-  о  реорганизации  и  ликвидации  Общества;
- о внесении изменений и дополнений в настоящий Устав (принятие Устава в новой редакции),  
которые  ограничивают  права  акционеров  –  владельцев  привилегированных  акций.
 10. Акционер – владелец привилегированных акций имеет право участвовать в Общем собрании  
акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, начиная с собрания, следующего  
за годовым Общим собранием акционеров, на котором независимо от причин не было принято  
решение о выплате дивидендов или было принято решение о неполной выплате дивидендов по  
привилегированным акциям. Право акционера – владельца привилегированной акции участвовать  
в Общем собрании акционеров прекращается с момента первой выплаты по указанным акциям  
дивидендов  в  полном  размере.
Общество  вправе  один  раз  в  год  принимать  решение  (объявлять)  о  выплате  дивидендов  по  
размещенным  акциям,  если  иное  не  установлено  Федеральным  законом  «Об  акционерных  
обществах».
Решение о выплате годовых дивидендов,  размере годового дивиденда и форме его выплаты по  
акциям  каждой  категории  принимается   Общим  собранием  акционеров.  Размер  годовых  
дивидендов  не  может  быть  больше  рекомендованного  Советом  директоров  Общества.  
Срок  выплаты  годовых  дивидендов  определяется  решением  Общего  собрания  акционеров  о  
выплате  годовых  дивидендов.
Если решением Общего собрания акционеров дата выплаты годовых дивидендов не определенна,  
срок их выплаты  не  должен  превышать 60 дней со дня принятия решения о выплате годовых  
дивидендов.
Список  лиц,  имеющих    право   получения   годовых   дивидендов,  составляется   на   дату  
составления  списка  лиц,  имеющих право участвовать  в годовом Общем собрании акционеров.  
Для составления списка  лиц,   имеющих   право получения годовых   дивидендов,      номинальный  
держатель  акций  представляет  данные  о  лицах,  в интересах которых он владеет акциями.
Дивиденды по привилегированным акциям   выплачиваются  ежегодно в первую очередь в размере  
не  менее  10  %  от  номинальной  стоимости  акций.  
Если  сумма  дивидендов,  выплачиваемая  Обществом  по  каждой  обыкновенной  акции  в  
определенном году, превышает сумму, подлежащую выплате в качестве дивиденда по каждой  
привилегированной  акции,  размер  дивиденда  по  привилегированным  акциям  должен  быть  
увеличен  до  размера  дивиденда,  выплачиваемого   по  обыкновенным  акциям.
Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа)  дивиденды.  
Дивиденды  могут  выплачиваться  наличными  через  кассу,  а  также  путем  безналичного  
перечисления на банковские и иные счета.
Иные  сведения  об  акциях,  указываемые  эмитентом  по  собственному  усмотрению:
Распоряжением Самарского регионального отделения ФКЦБ России от 9 августа 2004 года  №  
04-10421  осуществлено  объединение  выпусков  ценных  бумаг,  в  результате  которого  
аннулированы  следующие  государственные  регистрационные  номера,   присвоенные  выпускам  
ценных  бумаг:  01-1п-211  от  23.03.94  г.,  01-1-1145  от  25.03.96  г.  
Указанным выпускам ценных бумаг  присвоен  государственный регистрационный номер:  2-01-
30365-D.

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

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

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

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

Указанных выпусков нет.

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



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

8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска
Эмитент не размещал облигации с обеспечением,  которые находятся в  обращении (не  

погашены) либо обязательства по которым не исполнены (дефолт.)

8.5.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным 
покрытием

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

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

Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента: регистратор
Сведения о регистраторе
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Центральная  
регистратура"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Центральная регистратура"
Место нахождения: 450029, Республика Башкортостан, г.Уфа, ул.Ульяновых, 71/1
ИНН: 0274053798
ОГРН: 1020202551302
Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг
Номер: 10-000-1-00283
Дата выдачи: 04.02.2003
Дата окончания действия:
Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России
Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра  владельцев ценных бумаг эмитента: 
01.01.1998
Иных сведений о ведении реестра владельцев именных ценных бумаг нет.

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

Закон  Российской  Федерации  от  10.12.2003г.  № 173-ФЗ  «О  валютном  регулировании  и  
валютном контроле» (в редакции от 22.07.2008 г. № 150-ФЗ).

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

НАЛОГОВЫЙ КОДЕКС РФ (часть вторая) (ред.от 04.12.2007г.  с изм. от 30.12.2008 г.):
      Глава  23  «Налог  на  доходы  физических  лиц»:  
      Статья 214. «Особенности уплаты налога на доходы физических лиц в отношении  
доходов  от  долевого  участия  в  организации»  
Сумма налога на доходы физических лиц (далее в настоящей главе - налог) в отношении доходов  
от  долевого  участия  в  организации,  полученных  в  виде  дивидендов,  определяется  с  учетом  
следующих  положений:
1) сумма налога в отношении дивидендов, полученных от источников за пределами Российской  
Федерации,  определяется  налогоплательщиком  самостоятельно  применительно  к  каждой  
сумме полученных дивидендов по ставке, предусмотренной пунктом 4 статьи 224 настоящего  
Кодекса.
При этом налогоплательщики, получающие дивиденды от источников за пределами Российской  
Федерации, вправе уменьшить сумму налога, исчисленную в соответствии с настоящей главой,  
на сумму налога, исчисленную и уплаченную по месту нахождения источника дохода, только в  
случае,  если  источник  дохода  находится  в  иностранном  государстве,  с  которым  заключен  
договор  (соглашение)  об  избежание  двойного  налогообложения.
В случае, если сумма налога, уплаченная по месту нахождения источника дохода, превышает  
сумму  налога,  исчисленную  в  соответствии  с  настоящей  главой,  полученная  разница  не  
подлежит  возврату  из  бюджета;
2)  если  источником  дохода  налогоплательщика,  полученного  в  виде  дивидендов,  является  
российская  организация,  указанная организация признается налоговым агентом и определяет  



сумму  налога  отдельно  по  каждому  налогоплательщику  применительно  к  каждой  выплате  
указанных доходов по ставке, предусмотренной пунктом 4 статьи 224 настоящего Кодекса, в  
порядке, предусмотренном статьей 275 настоящего Кодекса.

      Статья  224.  Налоговые  ставки
1.Налоговая  ставка  устанавливается  в  размере  13  процентов,  если  иное  не  предусмотрено  
настоящей  статьей.
3.Налоговая  ставка  устанавливается  в  размере  30  процентов  в  отношении  всех  доходов,  
получаемых  физическими  лицами,  не  являющимися  налоговыми  резидентами  Российской  
Федерации.  
4.Налоговая ставка устанавливается в размере 9 процентов в отношении доходов от долевого  
участия  в  деятельности  организаций,  полученных  в  виде  дивидендов.
      Глава  25  «Налог  на  прибыль  организаций»:
      Статья 275. «Особенности определения налоговой базы по доходам, полученным от  
долевого  участия  в  других  организациях»:  
Сумма налога на доходы от долевого участия в деятельности организаций (в целях настоящей  
главы  -  дивиденды)  определяется  с  учетом  следующих  положений.
1.Если  источником  дохода  налогоплательщика  является  иностранная  организация,  сумма  
налога  в  отношении  полученных  дивидендов  определяется  налогоплательщиком  
самостоятельно  исходя  из  суммы  полученных  дивидендов  и  ставки,  предусмотренной  
подпунктом  2  пункта  3  статьи  284  настоящего  Кодекса.
При  этом налогоплательщики,  получающие  дивиденды от  иностранной  организации,  в  том  
числе через постоянное представительство иностранной организации в Российской Федерации,  
не вправе уменьшить сумму налога, исчисленную в соответствии с настоящей главой, на сумму  
налога,  исчисленную  и  уплаченную  по  месту  нахождения  источника  дохода,  если  иное  не  
предусмотрено  международным  договором.
2.Для налогоплательщиков,  не  указанных в  пункте 3  настоящей  статьи,  по  доходам в  виде  
дивидендов, за исключением указанных в пункте 1 настоящей статьи доходов, налоговая база по  
доходам,  полученным  от  долевого  участия  в  других  организациях,  определяется  налоговым  
агентом  с  учетом  особенностей,  установленных  настоящим  пунктом.  
Если  источником  дохода  налогоплательщика  является  российская  организация,  указанная  
организация признается налоговым агентом и определяет сумму налога с учетом положений  
настоящего  пункта.  
При этом сумма налога, подлежащая удержанию из доходов налогоплательщика - получателя  
дивидендов,  исчисляется  налоговым  агентом  исходя  из  общей  суммы  налога,  исчисленной  в  
порядке,  установленном  настоящим  пунктом,  и  доли  каждого  налогоплательщика  в  общей  
сумме  дивидендов.
Общая сумма налога определяется как произведение ставки налога, установленной подпунктом  
1 пункта 3 статьи 284 настоящего Кодекса, и разницы между суммой дивидендов, подлежащих  
распределению между акционерами (участниками) в текущем налоговом периоде, уменьшенной  
на суммы дивидендов, подлежащих выплате налоговым агентом в соответствии с пунктом 3  
настоящей  статьи  в  текущем  налоговом  периоде,  и  суммой  дивидендов,  полученных  самим  
налоговым  агентом  в  текущем  отчетном  (налоговом)  периоде  и  предыдущем  отчетном  
(налоговом)  периоде,  если  данные  суммы  дивидендов  ранее  не  участвовали  в  расчете  при  
определении облагаемого налогом дохода в виде дивидендов. В случае, если полученная разница  
отрицательна,  обязанность  по  уплате  налога  не  возникает  и  возмещение  из  бюджета  не  
производится.  
3.В случае, если российская организация - налоговый агент выплачивает дивиденды иностранной  
организации  и  (или)  физическому  лицу,  не  являющемуся  резидентом  Российской  Федерации,  
налоговая  база  налогоплательщика  -  получателя  дивидендов  по  каждой  такой  выплате  
определяется как сумма выплачиваемых дивидендов и к ней применяется ставка, установленная  
соответственно подпунктом 2 пункта 3 статьи 284 или пунктом 3 статьи 224 настоящего  
Кодекса.  
       Статья  284.  Налоговые  ставки
 1.  Налоговая  ставка  устанавливается  в  размере  24  процентов,  за  исключением  случаев,  
предусмотренных  пунктами  2  -  5  настоящей  статьи.  При  этом:
сумма  налога,  исчисленная  по  налоговой  ставке  в  размере  6,5  процента,  зачисляется  в  
федеральный  бюджет;
сумма  налога,  исчисленная  по  налоговой  ставке  в  размере  17,5  процента,  зачисляется  в  
бюджеты  субъектов  Российской  Федерации.
Налоговая  ставка  налога,  подлежащего  зачислению  в  бюджеты  субъектов  Российской  
Федерации, законами субъектов Российской Федерации может быть понижена для отдельных  
категорий налогоплательщиков. При этом указанная налоговая ставка не может быть ниже  
13,5  процента.



2.  Налоговые  ставки  на  доходы  иностранных  организаций,  не  связанные  с  деятельностью в  
Российской  Федерации  через  постоянное  представительство,  устанавливаются  в  следующих  
размерах:
1) 20 процентов - со всех доходов, за исключением указанных в подпункте 2 настоящего пункта и  
пунктах  3  и  4  настоящей  статьи  с  учетом  положений  статьи  310  настоящего  Кодекса;
2) 10 процентов - от использования, содержания или сдачи в аренду (фрахта) судов, самолетов  
или  других  подвижных  транспортных  средств  или  контейнеров  (включая  трейлеры  и  
вспомогательное оборудование,  необходимое для транспортировки) в  связи с осуществлением  
международных  перевозок.
3.  К  налоговой  базе,  определяемой  по  доходам,  полученным  в  виде  дивидендов,  применяются  
следующие  ставки:
1)  9  процентов  -  по  доходам,  полученным  в  виде  дивидендов  от  российских  организаций  
российскими  организациями  и  физическими  лицами  -  налоговыми  резидентами  Российской  
Федерации;
2)  15  процентов  -  по  доходам,  полученным  в  виде  дивидендов  от  российских  организаций  
иностранными организациями, а также по доходам, полученным в виде дивидендов российскими  
организациями  от  иностранных  организаций.
При  этом  налог  исчисляется  с  учетом  особенностей,  предусмотренных  статьей  275  
настоящего  Кодекса.
4. К налоговой базе, определяемой по операциям с отдельными видами долговых обязательств,  
применяются  следующие  налоговые  ставки:
-  5  процентов  -  по  доходу  в  виде  процентов  по  государственным и  муниципальным  ценным  
бумагам (за исключением ценных бумаг, указанных в подпунктах 2 и 3 настоящего пункта, и  
процентного  дохода,  полученного  российскими  организациями  по  государственным  и  
муниципальным  ценным  бумагам,  размещаемым  за  пределами  Российской  Федерации,  за  
исключением  процентного  дохода,  полученного  первичными  владельцами  государственных  
ценных бумаг Российской Федерации, которые были получены ими в обмен на государственные  
краткосрочные бескупонные облигации в порядке, установленном Правительством Российской  
Федерации), условиями выпуска и обращения которых предусмотрено получение дохода в виде  
процентов,  а  также по доходам в  виде  процентов  по облигациям с  ипотечным покрытием,  
эмитированным после 1 января 2007 года,  и доходам учредителей доверительного управления  
ипотечным  покрытием,  полученным  на  основании  приобретения  ипотечных  сертификатов  
участия,  выданных  управляющим  ипотечным  покрытием  после  1  января  2007  года;
-  9  процентов  -  по  доходам  в  виде  процентов  по  муниципальным  ценным  бумагам,  
эмитированным на срок не менее трех лет до 1 января 2007 года, а также по доходам в виде  
процентов по облигациям с ипотечным покрытием, эмитированным до 1 января 2007 года, и  
доходам  учредителей  доверительного  управления  ипотечным  покрытием,  полученным  на  
основании  приобретения  ипотечных  сертификатов  участия,  выданных  управляющим  
ипотечным  покрытием  до  1  января  2007  года;
- 0 процентов - по доходу в виде процентов по государственным и муниципальным облигациям,  
эмитированным до 20 января 1997 года включительно, а также по доходу в виде процентов по  
облигациям государственного валютного облигационного займа 1999 года, эмитированным при  
осуществлении новации  облигаций  внутреннего  государственного  валютного  займа серии  III,  
эмитированных  в  целях  обеспечения  условий,  необходимых  для  урегулирования  внутреннего  
валютного долга бывшего Союза ССР и внутреннего и внешнего  валютного долга  Российской  
Федерации.
5.  Прибыль,  полученная  Центральным  банком  Российской  Федерации  от  осуществления  
деятельности, связанной с выполнением им функций, предусмотренных Федеральным законом  
"О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)", облагается налогом по налоговой  
ставке  0  процентов.
Прибыль,  полученная  Центральным  банком  Российской  Федерации  от  осуществления  
деятельности,  не  связанной  с  выполнением  им  функций,  предусмотренных  Федеральным  
законом "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)", облагается налогом по  
налоговой  ставке,  предусмотренной  пунктом  1  настоящей  статьи.
6. Сумма налога, исчисленная по налоговым ставкам, установленным пунктами 2 - 4 настоящей  
статьи,  подлежит  зачислению  в  федеральный  бюджет.

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

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



лет
Дивидендный период
Год: 2004
Период: полный год
Наименование  органа  управления  эмитента,  принявшего  решение  (объявившего)  о  выплате 
дивидендов по акциям эмитента: Общее собрание акционеров
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о 
выплате (объявлении) дивидендов: 26.04.2005
дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный 
дивидендный период: 09.03.2005
Дата составления протокола: 05.05.2005
Номер протокола: 14

Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну 
акцию, руб.: 0.25
Совокупный  размер  объявленных  (начисленных)  дивидендов  по  всем  акциям  данной  категории 
(типа), руб.: 24 442 170.25
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 24 
442 170.25

Категория (тип) акций: привилегированные
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну 
акцию, руб.: 0.25
Совокупный  размер  объявленных  (начисленных)  дивидендов  по  всем  акциям  данной  категории 
(типа), руб.: 3 791 187.5
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.:  3  
791 187.5

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

Дивидендный период
Год: 2005
Период: полный год
Наименование  органа  управления  эмитента,  принявшего  решение  (объявившего)  о  выплате 
дивидендов по акциям эмитента: Общее собрание акционеров
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о 
выплате (объявлении) дивидендов: 27.04.2006
дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный 
дивидендный период: 10.03.2006
Дата составления протокола: 12.05.2006
Номер протокола: 15

Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну 
акцию, руб.: 0.51
Совокупный  размер  объявленных  (начисленных)  дивидендов  по  всем  акциям  данной  категории 
(типа), руб.: 49 862 027.31
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 49 
862 027.31

Категория (тип) акций: привилегированные
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну 
акцию, руб.: 0.51
Совокупный  размер  объявленных  (начисленных)  дивидендов  по  всем  акциям  данной  категории 
(типа), руб.: 7 734 022.5
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.:  7  
734 022.5

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



Дивидендный период
Год: 2006
Период: полный год
Наименование  органа  управления  эмитента,  принявшего  решение  (объявившего)  о  выплате 
дивидендов по акциям эмитента: Общее собрание акционеров
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о 
выплате (объявлении) дивидендов: 29.12.2006
дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный 
дивидендный период: 29.11.2006
Дата составления протокола: 12.01.2007
Номер протокола: 15/1

Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну 
акцию, руб.: 4.4
Совокупный  размер  объявленных  (начисленных)  дивидендов  по  всем  акциям  данной  категории 
(типа), руб.: 430 182 196.4
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.:  430 
182 196.4

Категория (тип) акций: привилегированные
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну 
акцию, руб.: 4.4
Совокупный  размер  объявленных  (начисленных)  дивидендов  по  всем  акциям  данной  категории 
(типа), руб.: 66 724 900
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 66 
724 900

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

Дивидендный период
Год: 2007
Период: полный год
Наименование  органа  управления  эмитента,  принявшего  решение  (объявившего)  о  выплате 
дивидендов по акциям эмитента: Общее собрание акционеров
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о 
выплате (объявлении) дивидендов: 10.09.2007
дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный 
дивидендный период: 04.08.2007
Дата составления протокола: 11.09.2007
Номер протокола: 17

Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну 
акцию, руб.: 8.86
Совокупный  размер  объявленных  (начисленных)  дивидендов  по  всем  акциям  данной  категории 
(типа), руб.: 866 230 513.66
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.:  866 
230 513.66

Категория (тип) акций: привилегированные
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну 
акцию, руб.: 8.86
Совокупный  размер  объявленных  (начисленных)  дивидендов  по  всем  акциям  данной  категории 
(типа), руб.: 134 359 685
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.:  134 
359 685

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



Дивидендный период
Год: 2008
Период: полный год
Наименование  органа  управления  эмитента,  принявшего  решение  (объявившего)  о  выплате 
дивидендов по акциям эмитента: Общее собрание акционеров
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о 
выплате (объявлении) дивидендов: 30.12.2008
дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный 
дивидендный период: 24.11.2008
Дата составления протокола: 14.01.2009
Номер протокола: 19

Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну 
акцию, руб.: 1.77
Совокупный  размер  объявленных  (начисленных)  дивидендов  по  всем  акциям  данной  категории 
(типа), руб.: 173 050 565.37
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.:  173 
050 565.37

Категория (тип) акций: привилегированные
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну 
акцию, руб.: 1.77
Совокупный  размер  объявленных  (начисленных)  дивидендов  по  всем  акциям  данной  категории 
(типа), руб.: 26 841 607.5
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 26 
841 607.5

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

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

Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций.

8.10. Иные сведения
Отсутствуют.

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

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