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Введение 

Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме 

ежеквартального отчета 

В отношении ценных бумаг эмитента осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг 

Государственная регистрация выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента 

сопровождалась регистрацией проспекта эмиссии ценных бумаг, при этом  размещение таких 

ценных бумаг осуществлялось путем открытой подписки или путем закрытой подписки среди 

круга лиц, число которых превышало 500 

Эмитент является акционерным обществом, созданным при приватизации государственных 

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

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

проспектом эмиссии акций такого эмитента, была предусмотрена возможность отчуждения 

акций эмитента более чем 500 приобретателям либо неограниченному кругу лиц 

 

 

 

 

Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления 

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

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

числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных 

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

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

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

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

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

финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, 

подписавших ежеквартальный отчет 

1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента 

 

ФИО Год рождения 

Тюрденев Кирилл Владимирович (председатель) 1977 

Кричкина Юлия Борисовна 1972 

Перейма Татьяна Феликсовна 1975 

Пелевин Егор Юрьевич 1983 

Пигалев Иван Андреевич 1987 

Рыбальченко Сергей Алексеевич 1960 

Тучнин Андрей Вячеславович 1975 

 

Единоличный исполнительный орган эмитента 

 

 

 

ФИО Год рождения 

Вильданов Салават Галиевич 1954 

 

Состав коллегиального исполнительного органа эмитента 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

1.4. Сведения об оценщике эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

1.5. Сведения о консультантах эмитента 

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

месяцев до даты окончания отчетного квартала не привлекались 

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет 

ФИО: Кожевникова Ольга Васильевна 

Год рождения: 1958 

Сведения об основном месте работы: 

Организация: ОАО "Уфаоргсинтез" 

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

эмитента 

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента 

Не указывается в отчете за 4 квартал 

2.2. Рыночная капитализация эмитента 

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

организатором торговли 

2.3. Обязательства эмитента 

2.3.1. Кредиторская задолженность 

Не указывается в отчете за 4 квартал 

2.3.2. Кредитная история эмитента 

Описывается исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение последнего 

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

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

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

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

соответствующего договора, в отношении которого истек установленный срок представления 

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

которые эмитент считает для себя существенными. 

Эмитент не имел указанных обязательств 

 

2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам 

Указанные обязательства отсутствуют 

2.3.4. Прочие обязательства эмитента 

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

могут существенно отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, 

источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и 

расходов, не имеется 

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

ценных бумаг 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

III. Подробная информация об эмитенте 

3.1. История создания и развитие эмитента 

3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента 

Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Уфаоргсинтез" 

Дата введения действующего полного фирменного наименования: 25.09.1996 

Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Уфаоргсинтез" 

Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 30.12.2008 
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Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество открытого типа "Уфаоргсинтез" 

Сокращенное фирменное наименование: АООТ "Уфаоргсинтез" 

Дата введения наименования: 04.01.1994 

Основание введения наименования: 

Акционерное общество открытого типа «Уфаоргсинтез» учреждено в соответствии с 

Законами Республики Башкортостан «О предприятиях и предпринимательской 

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

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

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

предприятий Республики Башкортостан на 1992 год, Указом Президиума Верховного Совета 

Республики Башкортостан «О мерах по упорядочению процессов приватизации в Республике 

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

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

 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Уфаоргсинтез" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Уфаоргсинтез" 

Дата введения наименования: 25.09.1996 

Основание введения наименования: 

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

 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Уфаоргсинтез" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "УОС" 

Дата введения наименования: 17.07.2001 

Основание введения наименования: 

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

 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Уфаоргсинтез" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Уфаоргсинтез" 

Дата введения наименования: 30.12.2008 

Основание введения наименования: 

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

 

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента 

Данные о первичной государственной регистрации 

Номер государственной регистрации: 17 

Дата государственной регистрации: 04.01.1994 

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Администрация 

Орджоникидзевского района г.Уфы 

Данные о регистрации юридического лица: 

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1020203087145 

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

государственный реестр юридических лиц: 06.11.2002 

Наименование регистрирующего органа: Инспекция МНС России по Орджоникидзевскому району  

г.Уфы  Республики Башкортостан 

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 
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3.1.4. Контактная информация 

Место нахождения эмитента 

450037 Россия, Республика Башкортостан, г.Уфа, 

Телефон: (347) 235-88-37 

Факс: (347) 260-52-00 

Адреса электронной почты не имеет 

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

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

 

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика 

0277014204 

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента 

Эмитент не имеет филиалов и представительств 

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 

3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента 

Основное отраслевое направление деятельности эмитента согласно ОКВЭД: 24.16 

 

Коды ОКВЭД 

24.14.1. 

24.14.2. 

24.11 

24.16 

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: 

 

Потребители Регион 

Выручка,  

тыс. руб. 
Доля в объеме 

выручки,% 

Выручка- всего   5 243 791 100 

в т.ч.  
  

  

СНХЗ Финанс ООО 

Республика 

Башкортостан 117 449 2 

ОАО Нижнекамскнефтехим ("НКНХ") Республика Татарстан 180 826 3 

Квадро-Ойл ООО 

Республика 

Башкортостан 365 639 7 

Полиплекс ООО 

Республика 

Башкортостан 529 140 10 

Казаньоргсинтез ОАО Республика Татарстан 96 000 2 

Полекс Урал ООО Республика 55 149 1 
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Башкортостан 

ДИО Пласт ООО Республика Татарстан 187 299 4 

ЮНИТРЕЙД ООО г.Москва 166 265 3 

Фармпласт ООО г. Санкт-Петербург 198 391 4 

МАГНАТЭК ООО г.Москва 337 531 6 

СинтезОйл ООО  г.Москва 71 282 1 

AVESTRA CHEMICAL (SUISSE) S.A. Швейцария 316 943 6 

DAXIN PETROLEUM PTE LTD Сингапур 424 088 8 

BGN International DMCC Company ОАЭ 57 847 1 

KOLMAR GROUP AG Швейцария 211 667 4 

EUROMIN SA Швейцария 169 567 3 

QUEST INTERNATIONAL TRADING 

SA Канада 140 042 3 

M-CHEMICALS s.r.o Словакия 143 953 3 

Team-Trade s.r.o Чехия 59 884 1 

M-CHEMICALS s.r.o Словакия 111 999 2 

 

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 разрешений (лицензий) или допусков к отдельным 

видам работ 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов эмиссионных ценных 

бумаг 

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

ипотечным агентом. 

3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых 

является добыча полезных ископаемых 

Основной деятельностью эмитента не является добыча полезных ископаемых 

3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых 

является оказание услуг связи 

Основной деятельностью эмитента не является оказание услуг связи 

3.3. Планы будущей деятельности эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

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

ассоциациях 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

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

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

основных средств эмитента 

3.6.1. Основные средства 

Не указывается в отчете за 4 квартал 
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IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

Не указывается в отчете за 4 квартал 

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств 

Не указывается в отчете за 4 квартал 

4.3. Финансовые вложения эмитента 

Не указывается в отчете за 4 квартал 

4.4. Нематериальные активы эмитента 

Не указывается в отчете за 4 квартал 

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

отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований 

Не указывается в отчете за 4 квартал 

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

4.6.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

4.6.2. Конкуренты эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

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: 

Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в 

повестку дня собрания, а также изменять повестку дня. 

Решения Общего собрания акционеров, принятые по вопросам, не включенным в повестку дня 

Общего собрания акционеров (за исключением случая, если в нем приняли участие все акционеры 

Общества), либо с нарушением компетенции Общего собрания акционеров, при отсутствии 

кворума для проведения Общего собрания акционеров или без необходимого для принятия решения 

большинства голосов акционеров, не имеют силы независимо от обжалования их в судебном 

порядке. 

К компетенции Общего собрания акционеров Общества относятся следующие вопросы: 

1) внесение изменений и дополнений в Устав (за исключением случаев, когда принятие 

соответствующего решения относится к компетенции Совета директоров Общества), а также 

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 принятие решения о досрочном 

прекращении полномочий всех членов Совета директоров Общества, а также принятие решения 

о выплате вознаграждения и (или) порядке компенсации расходов членам Совета директоров 

Общества в период исполнения ими своих обязанностей;  
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5) определение количества, номинальной стоимости, а также категории (типа) объявленных 

акций Общества и прав, предоставляемых этими акциями; 

6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости 

акций Общества; 

7) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций 

только среди акционеров Общества, в случае увеличения уставного капитала Общества за счет 

его имущества; 

8) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций 

Общества посредством закрытой подписки; 

9) увеличение уставного капитала Общества путем размещения посредством открытой 

подписки обыкновенных акций Общества, составляющих более 25% (двадцати пяти процентов) 

ранее размещенных обыкновенных акций Общества; 

10) в случае если Обществом получено добровольное или обязательное предложение о 

приобретении акций, а также иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции 

Общества – увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных 

акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций, в порядке, 

предусмотренном законом;  

11) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости 

акций; 

12) уменьшение уставного капитала Общества путем приобретения Обществом части акций 

в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или 

выкупленных обществом акций; 

13) размещение эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции Общества, 

посредством закрытой подписки; 

14) размещение эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции Общества, 

посредством открытой подписки, в случае размещения эмиссионных ценных бумаг, 

конвертируемых в обыкновенные акции Общества, составляющие более 25% (двадцати пяти 

процентов) ранее размещенных обыкновенных акций Общества; 

15) размещение Обществом ценных бумаг, конвертируемых в акции, в том числе опционов 

Общества, в случае, если Обществом получено добровольное или обязательное предложение о 

приобретении акций, а также иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции 

Общества, в порядке, предусмотренном законом; 

16) избрание членов Ревизионной комиссии  Общества и принятие решения о досрочном 

прекращении их полномочий, а также принятие решения о выплате вознаграждения и (или) 

порядке компенсации расходов членам Ревизионной комиссии Общества в период исполнения ими 

своих обязанностей; 

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) определение количественного состава Счетной комиссии,  избрание членов Счетной 

комиссии и досрочное прекращение их полномочий; 

22) консолидация и дробление акций; 

23) одобрение в установленном законом и Уставом порядке сделок, в совершении которых 

имеется заинтересованность в случае, если предметом сделки или нескольких взаимосвязанных 

сделок является имущество, стоимость которого по данным бухгалтерского учета (цена 

предложения приобретаемого имущества) Общества составляет 2% (два процента) и более 

балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности на 

последнюю отчетную дату, за исключением сделок, предусмотренных подпунктами 27.1. (24) и 

27.1. (25) Устава; 

24) одобрение в установленном законом и Уставом порядке сделок, в совершении которых 

имеется заинтересованность в случае, если сделка или несколько взаимосвязанных сделок 

являются размещением посредством подписки или реализацией акций, составляющих более 2% 

(двух процентов) обыкновенных акций, ранее размещенных Обществом, и обыкновенных акций, в 

которые могут быть конвертированы ранее размещенные эмиссионные ценные бумаги, 

конвертируемые в акции; 

25) одобрение в установленном законом и Уставом порядке сделок, в совершении которых 

имеется заинтересованность в случае, если сделка или несколько взаимосвязанных сделок 
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являются размещением посредством подписки эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в 

акции, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 2% 

(двух процентов) обыкновенных акций, ранее размещенных Обществом, и обыкновенных акций, в 

которые могут быть конвертированы ранее размещенные эмиссионные ценные бумаги, 

конвертируемые в акции; 

26) одобрение в установленном законом и Уставом порядке сделок, в совершении которых 

имеется заинтересованность в случае, если количество незаинтересованных директоров, при 

вынесении Советом директоров Общества решения об одобрении сделки, в совершении которой 

имеется заинтересованность, во всех остальных случаях, не предусмотренных подпунктами 

27.1.(23) – 27.1. (25) пункта Устава, составит менее определенного Уставом кворума для 

проведения заседания Совета директоров Общества, и соответствующий вопрос будет вынесен 

Советом директоров на решение Общего собрания акционеров; 

27) одобрение в установленном законом и Уставом порядке сделок, в совершении которых 

имеется заинтересованность в случае, если все члены Совета директоров Общества, при 

вынесении Советом директоров Общества решения об одобрении сделки, в совершении которой 

имеется заинтересованность, во всех остальных случаях, не предусмотренных подпунктами 

27.1.(23) – 27.1.(25) пункта Устава, признаются заинтересованными лицами и (или) не являются 

независимыми директорами, и соответствующий вопрос будет вынесен Советом директоров на 

решение Общего собрания акционеров; 

28) в случае получения Обществом добровольного или обязательного предложения о 

приобретении акций, а также иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции 

Общества, Общее собрание акционеров одобряет сделки, в совершении которых имеется 

заинтересованность в порядке, предусмотренном законом; 

29) одобрение в установленном законом и Уставом порядке крупных сделок в случае, если 

предметом такой сделки является имущество, стоимость которого составляет свыше 50% 

(пятидесяти процентов) балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его 

бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату; 

30) одобрение в установленном законом и Уставом порядке крупных сделок в случае, если 

единогласие членов Совета директоров Общества по вопросу об одобрении крупной сделки, 

предусмотренному подпунктом 32.2. (27) Устава, не достигнуто, и в установленных законом 

порядке соответствующий вопрос вынесен Советом директоров на решение Общего собрания 

акционеров; 

31) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных 

объединениях коммерческих организаций; 

32) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества; 

33) передача полномочий единоличного исполнительного органа Общества по договору 

коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю 

(управляющему), а также принятие решения о досрочном прекращении полномочий такой 

управляющей организации или управляющего; 

34) в случае получения Обществом добровольного или обязательного предложения о 

приобретении акций, а также иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции 

Общества, одобрение сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с 

приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно 

имущества, стоимость которого составляет 10 и более процентов балансовой стоимости 

активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю 

отчетную дату, если только такие сделки не совершаются в процессе обычной хозяйственной 

деятельности Общества или не были совершены до получения Обществом добровольного или 

обязательного предложения; 

35) в случае получения Обществом добровольного или обязательного предложения о 

приобретении акций, а также иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции 

Общества принятие решения об увеличении вознаграждения лицам, занимающим должности в 

органах управления Общества, установление условий прекращения их полномочий, в том числе 

установление или увеличение компенсаций, выплачиваемых этим лицам, в случае прекращения их 

полномочий; 

36) в случае получения Обществом добровольного или обязательного предложения о 

приобретении акций, а также иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции 

Общества – приобретение Обществом размещенных акций;  

37) принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций общества и (или) 

эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции; 

38) иные вопросы, предусмотренные законом и Уставом. 

 

К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы: 

1) определение приоритетных направлений деятельности Общества, определение стратегии 
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развития Общества, утверждение годовых бюджетов (финансовых планов) Общества, 

включающих годовую смету на организационно-хозяйственные расходы, фонд заработной платы, 

условия финансирования и реализации проектов Общества; 

2) утверждение инвестиционных программ и программ по поддержанию основных фондов 

Общества, инвестиционных проектов, в порядке предусмотренном внутренними документами 

Общества, и рассмотрение отчетов о их выполнении; 

3) рассмотрение отчетов об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества; 

предварительное рассмотрение и утверждение годовых отчетов и годовой бухгалтерской 

отчетности Общества, рассмотрение отчетов об итогах деятельности и исполнения бюджета 

Общества;  

4) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, 

предусмотренных подпунктом 23.6. (2) Устава; 

5) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;  

6) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании 

акционеров, и другие вопросы, связанные с подготовкой и проведением Общего собрания 

акционеров и заседаний Совета директоров и отнесенные законодательством Российской 

Федерации и Уставом к компетенции Совета директоров Общества; 

7) рекомендации Общему собранию акционеров относительно размера выплачиваемого 

вознаграждения и (или) порядка компенсации расходов членам Ревизионной комиссии Общества, 

а также определение размера оплаты услуг Аудитора Общества; 

8) рекомендации Общему собранию акционеров относительно размера дивиденда по акциям и 

порядка его выплаты; 

9) внесение в повестку дня Общего собрания акционеров вопросов в случаях, предусмотренных 

законом и Уставом; 

10) назначение Генерального директора Общества; утверждение условий заключения, 

изменения и прекращения трудовых, гражданско-правовых и любых других типов договоров с 

Генеральным директором; досрочное прекращение полномочий Генерального директора 

Общества; 

11) утверждение кандидатуры управляющей организации (управляющего) и условий договора с 

ней, для вынесения на повестку дня Общего собрания акционеров Общества вопроса о передаче 

полномочий единоличного исполнительного органа Общества такой управляющей организации 

(управляющему); 

12) приостановление полномочий управляющей организации (управляющего), одновременно с 

принятием решения об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества 

и о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном 

прекращении полномочий управляющей организации (управляющего) и о передаче полномочий 

единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации (управляющему); 

13) утверждение организационной структуры Общества (с указанием в ней должностей, 

относящихся к высшим должностным лицам и структурных подразделений Общества); 

14) согласование совмещения Генеральным директором Общества должностей в органах 

управления иных организаций; 

15) согласование кандидатур на замещение должностей, относящихся к высшим 

должностным лицам Общества, принципов их мотивации и систем оплаты труда , 

вознаграждений, премирования и других условий их труда; 

16) утверждение КПЭ Генерального директора и высших должностных лиц Общества; 

утверждение итогов выполнения КПЭ и премиального вознаграждения Генерального директора и 

высших должностных лиц Общества; 

17) назначение секретаря Совета директоров Общества и прекращение его полномочий; 

18) создание комитетов, комиссий и иных внутренних структурных образований при Совете 

директоров Общества, определение их полномочий и утверждение персонального состава; 

19) увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных 

акций посредством открытой подписки, за исключением случаев, предусмотренных подпунктами 

27.1.(9) и 27.1. (10) Устава; 

20) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций 

Общества посредством конвертации в них ранее выпущенных эмиссионных ценных бумаг, 

конвертируемых в такие акции; 

21) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг (включая 

эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции Общества), за исключением случаев, когда 

принятие соответствующего решения относится к компетенции Общего собрания акционеров 

Общества; 

22) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях и 

в порядке, предусмотренных законодательством Российской Федерации, за исключением случаев, 

когда такое приобретение связано с уменьшением уставного капитала Общества; 
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23) принятие решения о реализации выкупленных и приобретенных по иным основаниям акций 

Общества, поступивших в распоряжение Общества в соответствии с требованиями закона и 

Устава; 

24) утверждение решений о выпуске (дополнительном выпуске) эмиссионных ценных бумаг, 

проспектов ценных бумаг внесения в них изменений и дополнений, а также отчетов об итогах 

приобретения Обществом эмиссионных ценных бумаг Общества; 

25) 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; 

26) определение, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных 

обществах», цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и 

цены выкупа эмиссионных ценных бумаг Общества; 

27) одобрение крупных сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого 

составляет от 25% (двадцати пяти процентов) до 50% (пятидесяти процентов) балансовой 

стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на 

последнюю отчетную дату; 

28) одобрение в установленном законом порядке сделок, в совершении которых имеется 

заинтересованность, за исключением случаев, когда принятие соответствующего решения 

относится к компетенции Общего собрания акционеров Общества в соответствии с 

подпунктами 27.1. (23) – 27.1. (28) Устава; 

29) одобрение сделок (взаимосвязанных сделок), совершаемых Обществом с Аффилированными 

лицами, которые влекут или могут повлечь расходы или иные обязательства Общества в 

размере, равном или превышающем сумму, эквивалентную 10 000 000 (десяти миллионам) 

долларов США по официальному курсу Банка России на ближайший по сроку рабочий день, 

предшествующий дню принятия решения об одобрении такой сделки, за исключением сделок, 

связанных с приобретением Сырья и (или) реализацией Готовой продукции; 

30) одобрение сделок (взаимосвязанных сделок), совершаемых с Третьими лицами, которые 

влекут или могут повлечь расходы или иные обязательства Общества в размере, равном или 

превышающем сумму, эквивалентную 1 000 000 (один миллион) долларов США по официальному 

курсу Банка России на ближайший по сроку рабочий день, предшествующий дню принятия 

решения об одобрении такой сделки, за исключением сделок, связанных с приобретением Сырья и 

(или) реализацией Готовой продукции; 

31) предварительное одобрение следующих сделок, совершаемым Обществом в ходе текущей 

деятельности: 

i. сделки, предметом которых является безвозмездное отчуждение имущества Общества; 

ii. сделки, связанные с приобретением, отчуждением либо возможностью отчуждения, 

арендой или обременением недвижимого имущества Общества независимо от суммы сделки; 

iii. сделки, связанные с арендой или обременением движимого имущества Общества, 

стоимость которого превышает 1% балансовой стоимости активов Общества, определенной по 

данным его бухгалтерской отчетности за последний отчетный период на дату принятия 

решения о совершении сделки; 

iv. сделки, связанные с выдачей и получением Обществом займов, кредитов, банковских 

гарантий и поручительств независимо от размера предоставляемого займа, кредита, банковской 

гарантии и(или) поручительства; 

v. сделки, связанные с векселями (в частности, выдача, купля-продажа, акцепт, в том числе в 

порядке посредничества, индоссирование, авалирование, залог векселей) и иными ценными 

бумагами, независимо от суммы сделки; 

vi. сделки, связанные с приобретением, отчуждением либо возможностью отчуждения 

Обществом, а также обременением акций (паев, долей в уставном капитале) других 

коммерческих организаций, независимо от суммы сделки; 

vii. сделки, связанные с отчуждением либо возможностью отчуждения, а также 

обременением принадлежащих Обществу результатов интеллектуальной деятельности и 

приравненных к ним средства индивидуализации, независимо от суммы сделки; 

viii. сделки, связанные с участием Общества в любых некоммерческих организациях, а также 

любых благотворительных акциях (взносах, пожертвованиях). 

32) соглашений, заключаемых Обществом в рамках регулирования социально-трудовых 

отношений; 

33) использование резервного фонда и иных фондов Общества, а также утверждение 

внутренних документов, регулирующих порядок формирования и использования фондов 

Общества; 
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34) утверждение следующих внутренних документов, регулирующих деятельность Общества в 

соответствующих областях, за исключением внутренних документов, утверждение которых 

отнесено к компетенции Общего собрания акционеров Общества: 

- стратегия, инвестиционная деятельность, новые виды деятельности, порядок 

формирования и утверждения затрат на поддержание основных фондов Общества; 

- стратегия управления персоналом, система оплаты труда, мотивации и вознаграждения 

персонала Общества, включая вопросы предоставления Генеральному директору Общества 

выплат, льгот, компенсаций, гарантий, а также систему оплаты труда и мотивации персонала 

в неденежной форме; 

- участие Общества в других организациях, группах или объединениях, определение порядка 

взаимодействия с хозяйственными обществами и организациями, акциями и долями которых 

владеет Общество; 

- корпоративное управление; 

- управление рисками; 

- порядок проведения сделок с активами Общества; 

- порядок проведения процедур по закупке сырья,  товарно-материальных ценностей, работ, 

услуг; 

- порядок проведения процедур по реализации готовой продукции. 

35) создание филиалов и открытие представительств Общества, а также принятие решения 

об их ликвидации; утверждение Положений о филиалах и представительствах, а также 

принятие решения о внесении в Устав изменений и дополнений, связанных с созданием филиалов 

и открытием представительств Общества и их ликвидацией, назначение руководителей 

филиалов и представительств Общества, а также прекращение их полномочий; 

36) принятие решения об участии, изменении доли участия и прекращении участия Общества 

в других организациях (за исключением случаев, когда принятие соответствующего решения 

относится к компетенции Общего собрания акционеров Общества в соответствии с 

подпунктом 27.1. (31) Устава), в том числе о создании ДЗК. Одобрение условий договоров об 

учреждении ДЗК, соглашений акционеров (участников) и иных документов, регулирующих 

вопросы создания юридических лиц, в уставных капиталах которых планирует участвовать 

Общество; 

37) рассмотрение кандидатур и утверждение кандидатов, подлежащих выдвижению в состав 

органов управления и контроля дочерних и зависимых компаний Общества;  

38) определения позиции Общества по следующим вопросам повестки дня общих собраний 

акционеров и заседаний советов директоров ДЗК (в том числе поручение представителям 

Общества принимать или не принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня, 

голосовать по проектам решений «за», «против» или «воздержался»): 

- внесение изменений в Устав ДЗК или утверждение Устава ДЗК в новой редакции; 

- реорганизация, ликвидация ДЗК; 

- определение количественного состава совета директоров ДЗК, избрание и досрочное 

прекращение полномочий членов совета директоров ДЗК; 

- увеличение, уменьшение уставного капитала ДЗК; 

- принятие решений о размещении ценных бумаг ДЗК, конвертируемых в обыкновенные 

акции; 

- дробление и консолидация акций ДЗК; 

- совершение ДЗК крупных сделок и сделок с заинтересованностью, решение по которым 

принимается общим собранием акционеров/участников ДЗК; 

- назначение единоличного исполнительного органа ДЗК и досрочное прекращение его 

полномочий; 

- согласование повестки дня общего собрания акционеров/участников ДЗК, созываемого по 

инициативе Общества.  

39) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение 

договора с ним; 

40) утверждение образцов товарных знаков, а также эмблем и иных средств визуальной 

идентификации Общества; 

41) выработка позиции Общества по корпоративным конфликтам; 

42) принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций общества и (или) 

эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества 

43) принятие решений по иным вопросам, отнесенным к компетенции Совета директоров 

законом, Уставом и договорными обязательствами Общества, а также применимым 

иностранным законодательством к Обществу, как эмитенту ценных бумаг, размещенных за 

пределами Российской Федерации.  

Компетенция  исполнительных органов эмитента в соответствии с его уставом : 

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным 
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исполнительным органом - Генеральным директором Общества, подотчетным Совету 

директоров Общества и Общему собранию акционеров. 

 Вопросы, отнесенные законом и Уставом к компетенции Совета директоров Общества, не 

могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества. 

Решения, принятые Советом директоров в пределах его компетенции, обязательны для 

Генерального директора и сотрудников Общества. 

Исполнительным органом Общества является Единоличный исполнительный орган – 

Генеральный директор. 

Генеральный директор осуществляет руководство текущей деятельностью Общества и 

подотчетен Совету директоров и Общему собранию акционеров.  

К компетенции Генерального директора относится решение всех вопросов текущей 

деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к  компетенции Общего 

собрания акционеров и Совета директоров Общества. 

Образование исполнительного органа Общества осуществляется Советом директоров 

Общества. 

Права и обязанности Генерального директора регулируется законодательством Российской 

Федерации, Уставом и внутренними нормативными документами Общества.  

Генеральный директор Общества организует деятельность Общества, и несет 

ответственность за ее результаты, обеспечивает выполнение решений Общих собраний 

акционеров и Совета директоров.  

Генеральный директор Общества несет ответственность за эффективную экономическую, 

финансовую, научно-техническую и социальную политику Общества. 

Совмещение Генеральным директором должностей в органах управления других организаций 

допускается только с согласия Совета директоров Общества. 

Совет директоров Общества вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении 

полномочий Генерального директора и об образовании нового исполнительного органа Общества. 

В случае если функции единоличного исполнительного органа осуществляются управляющей 

организацией (управляющим) такая управляющая организация (управляющий) не вправе 

осуществлять аналогичные функции в конкурирующей с Обществом организации. 

Генеральный директор Общества наделен всей полнотой необходимых полномочий для 

осуществления оперативного руководства текущей деятельностью Общества и решения 

соответствующих вопросов, не отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и 

Совета директоров Общества. 

Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества и представляет его 

интересы в отношениях с любыми лицами по любому кругу вопросов, в том числе представляет и 

отстаивает интересы Общества в государственных органах и в суде. 

В рамках своей компетенции Генеральный директор, в том числе: 

в интересах и от имени Общества распоряжается имуществом и средствами Общества; 

- совершает от имени Общества любые сделки, как в Российской Федерации, так и за рубежом, 

за исключением случаев, предусмотренных законодательством  Российской Федерации и 

Уставом; 

- утверждает штатное расписание Общества, принимает на работу и увольняет сотрудников 

Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации, утверждает правила 

внутреннего трудового распорядка Общества поощряет отличившихся работников и налагает 

дисциплинарные взыскания; 

- организует бухгалтерский и налоговый учет и отчетность, обеспечивает сохранность учетных 

документов, регистров бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности; 

принимает меры для обеспечения сохранности коммерческой и конфиденциальной информации, 

относящейся к Обществу; 

- представляет интересы Общества в суде, арбитражном суде и третейском суде; 

- выдает доверенности на совершение любых действий от имени Общества, в том числе с 

правом передоверия; 

- издает приказы, утверждает отчеты (уведомления) об итогах выпуска ценных бумаг и 

внутренние - документы Общества, регулирующие финансово-хозяйственную деятельность 

Общества, деятельность внутренних структурных подразделений Общества и другие 

внутренние документы за исключением документов, утверждение которых отнесено к 

компетенции Общего собрания акционеров Общества, Совета директоров; 

- осуществляет иные полномочия, необходимые для текущего оперативного управления 

деятельностью Общества. 

В рамках возложенных на него полномочий Генеральный директор издает приказы и дает 

устные указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества. 
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Эмитентом утвержден (принят) кодекс корпоративного поведения либо иной аналогичный 

документ 

Сведения о кодексе корпоративного поведения либо аналогичном документе: 

Решением Совета директоров ОАО «Уфаоргсинтез» утвержден Кодекс корпоративного 

поведения (протокол № 16 от 22.11.2013 г.). В осуществлении своей деятельности Общество 

руководствуется нормами и стандартами корпоративного управления, изложенными в Кодексе. 

 

 

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

5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента 

ФИО: Тюрденев Кирилл Владимирович 

(председатель) 

Год рождения: 1977 

 

Образование: 

Высшее 

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

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2007 2007 ООО "СИБУР" Заместитель по развитию 

Руководителя дирекции 

минеральных удобрений 

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

переименовано в ОАО "СДС Азот") 

Заместитель генерального 

директора по стратегии и 

корпоративному развитию 

2012 2012 ОАО АФК "Система" Исполнительный 

вице-президент 

Бизнес-Единицы 

"Развивающиеся активы" 

2012 02.2013 ОАО АФК "Система" Исполнительный 

вице-президент 

02.2013 н. время ОАО "ОНК" Президент 

2012 н. время ОАО "ОНК" Член Совета директоров 

06.2013 н. время ОАО "ОНК" Председатель Правления 

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

совета 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 
 

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

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

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

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

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

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

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
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Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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

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

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Кричкина Юлия Борисовна 

Год рождения: 1972 

 

Образование: 

Высшее 

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

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2010 2011 ООО "БИАКСПЛЕН" Главный эксперт 

2011 2013 ООО "БИАКСПЛЕН" Главный эксперт по 

корпоративным вопросам и 

правовой методологии 

2013 н. время ОАО "ОНК" Начальник юридического 

управления 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

 

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

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

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

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

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

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

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

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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

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

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Перейма Татьяна Феликсовна 

Год рождения: 1975 

 

Образование: 

высшее 

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

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2002 2012 ОАО "СИБУР Холдинг" Начальник управления 

корпоративно-имущественн

ых отношений, директор 

департамента 

корпоративно-имущественн

ых отношений 

2011 2013 ООО "БИАКСПЛЕН" Заместитель генерального 

директора по правовым, 

корпоративным и 

организационным вопросам 

04.2013 06. 2013 ОАО "ОНК" Вице-президент по 

корпоративно-правовым 

вопросам 

06.2013 н. время ОАО "ОНК" Член Правления - 

Вице-президент по 

корпоративно-правовым 

вопросам 

2007 2011 КОАО «Азот» Член Совета директоров 

2007 2011 ОАО "Воронежсинтезкаучук" Член Совета директоров 

2007 2008 ОАО "КЗСК" Член Совета директоров 

2009 2010 ОАО «НИПИгазпереработка» Член Совета директоров 

2007 2010 ООО «Отечественные полимеры» Член Совета директоров 

2007 2012 ОАО "Пластик" Член Совета директоров 

2010 2011 ОАО "АК Сибур" Член Совета директоров 

2006 2008 ИООО «СИБУР-Белсервис» Член Совета директоров 

2008 2009 ОАО «Сибур-ПЭТФ» Член Совета директоров 

2007 2011 ОАО «Сибурэнергоменеджмент» Член Совета директоров 

2011 2012 ООО "БИАКСПЛЕН" Член Правления 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

 

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

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

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

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

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

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

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

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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

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

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 
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Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Пелевин Егор Юрьевич 

Год рождения: 1983 

 

Образование: 

Высшее 

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

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2007 2010 ОАО "Лафарж Цемент" Специалист по стратегии и 

развитию бизнеса, старший 

специалист по стратегии и 

развитию бизнеса 

2010 2012 ОАО "СИБУР-Минудобрения" (с 02.2012 

переименовано в ОАО "СДС Азот") 

Старший аналитик, 

менеджер проектов 

2012 2013 ОАО АФК "Система" Старший аналитик, 

руководитель проектов 

2013 н. время ОАО "ОНК" Начальник управления 

бизнес-планирования и 

оценки эффективности 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

 

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

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

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

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

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

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

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

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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

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

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Пигалев Иван Андреевич 

Год рождения: 1987 

 

Образование: 

высшее 

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

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

с по   

2008 2010 ЗАО "КПМГ" Консультант 

2010 2012 ОАО "СДС Азот" Менеджер проектов 

2012 2013 ОАО АФК "Система" Руководитель проектов 

2013 н. время ОАО "ОНК" Начальник управления 

инвестиций 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

 

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

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

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

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

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

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

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

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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

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

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Рыбальченко Сергей Алексеевич 

Год рождения: 1960 

 

Образование: 

Высшее 

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

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2006 2012 ООО "Завод синтанолов" Генеральный директор 

2006 2012 ООО "Завод синтанолов" Член наблюдательного 

совета 

2012 05.2013 Филиал ОАО "Объединенная 

нефтехимическая компания" "Уфимский 

офис" 

Первый заместитель 

директора 

05.2013 н. время Филиал ОАО "Объединенная 

нефтехимическая компания" "Уфимский 

офис" 

Директор 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
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Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

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

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

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

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

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

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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

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

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Тучнин Андрей Вячеславович 

Год рождения: 1975 

 

Образование: 

высшее 

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

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2007 2012 ОАО "НК" Роснефть" Заместитель директора 

департамента по экспорту 

нефти и  нефтепродуктов 

2009 2012 ООО "РН-Бункер" И.о. генерального директора 

2012 2013 ООО "Магнатэк" Заместитель Генерального 

директора по ВЭД 

2013 06.2013 ОАО "ОНК" Вице-президент по 

коммерции 

03.2012 08.2012 ОАО "Каспийский Трубопроводный 

Консоциум" 

Член Совета директоров 

06.2013 н. время ОАО "ОНК" Члена Правления - 

Вице-президент по 

коммерции 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

 

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

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

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

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

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 
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области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

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

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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

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

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

 

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента 

 

 

ФИО: Вильданов Салават Галиевич 

Год рождения: 1954 

 

Образование: 

высшее 

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

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2006 2012 ОАО "Уфаоргсинтез" Генеральный директор 

2012 06.2013 ОАО "Уфаоргсинтез" Исполнительный директор 

07.2013 н. время ОАО "Уфаоргсинтез" Генеральный директор 

2009 2010 ОАО "Башкирэнерго" Член Совета директоров 

2010 2012 Филиал ОАО АНК "Башнефть" 

"Башнефть-Уфаоргсинтез" 

Директор 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

 

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

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

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

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

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

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

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

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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

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

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 
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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: 

Совет директоров 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя 2013 

Вознаграждение за участие в работе органа управления 0 

Заработная плата 0 

Премии 0 

Комиссионные 0 

Льготы 0 

Компенсации расходов 0 

Иные виды вознаграждений 0 

ИТОГО 0 

 

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

Соглашений по выплате вознаграждений членам Совета директоров в текущем финансовом 

году нет. 

 

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

деятельностью эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

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

финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная 

комиссия 

ФИО: Романов Михаил Валерьевич 

Год рождения: 1978 

 

Образование: 

Высшее 

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

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2007 2009 Эрнст энд Янг (СНГ) Старший консультант 

2009 2010 ООО "ЭХПО "ВЕЛЬ" Заместитель директора 

департамента 

инвестиционных проектов 

2010 2011 ОАО "Мечел" Начальник отдела 

взаимодействия с 

региональными 

подразделениями 
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контрольно-ревизионного 

департамента управления 

внутреннего контроля и 

аудита 

2011 2012 ЗАО "Регион" Директор департамента по 

контрольно-ревизионной 

работе 

2012 н. время ОАО "ОНК" Директор департамента 

внутреннего контроля и 

аудита 

2011 н. время ЗАО "Регион" Член ревизионной комиссии 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

 

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

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

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

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

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

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

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

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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

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

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Сезева Елена Викторовна 

Год рождения: 1974 

 

Образование: 

Высшее 

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

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2011 2012 ОАО "Салаватнефтемаш" Член Совета директоров 

2003 2008 ООО "Тольяттикаучук" Начальник 

контрольно-ревизионного 

управления, главный 

бухгалтер 

2008 2012 ОАО "Газпром нефтехим Салават" Начальник 

контрольно-ревизионного 

управления, главный 

бухгалтер 

2012 н. время ОАО "ОНК" Главный бухгалтер 
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Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

 

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

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

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

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

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

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

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

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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

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

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Суетов Кирилл Владимирович 

Год рождения: 1987 

 

Образование: 

высшее 

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

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2008 2008 ЗАО "КПМГ" Стажер в отделе налогового 

консультирования по 

направлению 

международного 

налогообложения 

2009 2010 ЗАО "Прайсвотерхаускуперс" Консультант-аудитор в 

отделе консультирования и 

аудита предприятий 

топливно-энергетического 

комплекса 

2010 2011 ЗАО "Сибуртюменьгаз" Эксперт, региональное 

управление Департамента 

внутреннего аудита 

2011 2012 ООО "Сибур" Внутренний аудитор 

2013 н. время ОАО "ОНК" Начальник управления 

внутреннего аудита 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 
 

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

Лицо указанных долей не имеет 

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

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

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

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

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

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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

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

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

 

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

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

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

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

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

финансово-хозяйственной деятельностью, включая руководителя такого органа. 

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

контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 

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

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

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

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

отчетного квартала: 

Единица измерения: руб. 

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная 

комиссия 

Вознаграждение за участие в работе органа контроля 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя 2013 

Вознаграждение за участие в работе органа контроля за 

финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 

0 

Заработная плата 0 

Премии 0 

Комиссионные 0 

Льготы 0 

Компенсации расходов 0 

Иные виды вознаграждений 0 

ИТОГО 0 

 

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

Членам Ревизионной комиссии вознаграждение за участие в работе органа контроля не 
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выплачивается. 

 

 

Дополнительная информация: 

Соглашений по выплате вознаграждений членам Ревизионной комиссии  в текущем финансовом 

году нет. 

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

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

Единица измерения: руб. 

 

Наименование показателя 2013 

Средняя численность работников, чел. 3 447 

Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период 585 229 965 

Выплаты социального характера работников за отчетный период 11 658 720 

 

 

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

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

эмитента 

Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся 

возможности их участия в уставном (складочном) капитале эмитента 

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

эмитентом сделках, в совершении которых имелась 

заинтересованность 

6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента 

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

акционеров эмитента на дату окончания отчетного квартала: 2 600 

Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 1 

 

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

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

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

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

акциями эмитента): 2 225 

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

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

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

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

акциями эмитента): 21.11.2013 

Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 2 225 

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

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

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

процентами его обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких 

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

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

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

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

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

Информация о номинальном держателе: 

Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация Закрытое акционерное 

общество "Национальный расчетный депозитарий" 

Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД 

Место нахождения 

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

ИНН: 7702165310 

ОГРН: 1027739132563 

Телефон: +7 (495) 234-4827 

Факс: +7 (495) 745-8122 

Адрес электронной почты: pr@nsd.ru 

 

Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг 

Номер: 177-12042-000100 

Дата выдачи: 19.02.2009 

Дата окончания действия: 

Бессрочная 

Наименование органа, выдавшего лицензию: ФСФР России 

Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на 

имя номинального держателя: 34 729 241 

Количество привилегированных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента 

на имя номинального держателя: 6 233 885 

 

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 

 

 

 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Объединенная 

нефтехимическая компания 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ОНК" 

Место нахождения 

125047 Россия, г. Москва, ул. 3-я Тверская-Ямская 39/5 стр. 1 

ИНН: 7710902359 

ОГРН: 1117746969340 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 56.53% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 65.3% 

 

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента 

 

 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Акционерная финансовая 

корпорация "Система" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО АФК "Система" 

Место нахождения 

125009 Россия, г. Москва, ул. Моховая 13 стр. 1 

ИНН: 7703104630 

ОГРН: 1027700003891 

Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет 
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такой контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента, 

заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение 

акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является 

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

(акционером) эмитента): 

участие в юридическом лице, являющемся акционером эмитента 

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

право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления юридического 

лица, являющегося акционером эмитента 

Вид контроля: прямой контроль 

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

эмитента, %: 98 

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций участника (акционера) эмитента, %: 98 

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 

 

 

 

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 

 

 

 

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

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Система-Инвест" 

Место нахождения 

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

ИНН: 7704563362 

ОГРН: 1057747466402 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 19.04% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 22% 

 

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента 

 

 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Акционерная финансовая 

корпорация «Система» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО АФК «Система» 

Место нахождения 

125009 Россия, г. Москва, ул. Моховая 13 

ИНН: 7703104630 

ОГРН: 1027700003891 

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

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

заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение 

акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является 

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

(акционером) эмитента): 

участие в юридическом лице, являющемся акционером эмитента 

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

право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления юридического 

лица, являющегося акционером эмитента 

Вид контроля: прямой контроль 

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

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

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 

 

 

 

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 

 

 

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

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

акции') 

Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций 

Указанных лиц нет 

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

образования осуществляют функции участника (акционера) эмитента 

Указанных лиц нет 

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

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

срок действия специального права ('золотой акции') 

Указанное право не предусмотрено 

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

фонде) эмитента 

Ограничений на участие в уставном (складочном) капитале эмитента нет 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

имевших право на участие в каждом из таких собраний 

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

эмитента: 26.04.2012 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Акционерная нефтяная 

Компания Башнефть" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО АНК "Башнефть" 

Место нахождения: 450008, РФ, РБ, г. Уфа, ул. Карла Маркса, д.30 

ИНН: 0274051582 

ОГРН: 1020202555240 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 56.5 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 65.3 

 

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

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Система-Инвест" 
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Место нахождения: 119034, РФ, г. Москва, ул. Пречистенка, д.17, корп. 8/1, стр. 1 

ИНН: 7704563362 

ОГРН: 1057747466402 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 21.53 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 24.87 

 

 

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

эмитента: 21.05.2013 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Акционерная нефтяная 

Компания" "Башнефть" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО АНК "Башнефть" 

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

ИНН: 0274051582 

ОГРН: 1020202555240 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 56.53 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 65.3 

 

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

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Система-Инвест" 

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

ИНН: 7704563362 

ОГРН: 1057747466402 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 21.53 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 24.87 

 

 

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

эмитента: 27.06.2013 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Объединенная 

нефтехимическая компания" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ОНК" 

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

ИНН: 7710902359 

ОГРН: 1117746969340 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 56.53 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 65.3 

 

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

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Система-Инвест" 

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

ИНН: 7704563362 

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

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 24.87 

 

 

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

эмитента: 21.11.2013 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Объединенная 

нефтехимическая компания" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ОНК" 

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

ИНН: 7710902359 

ОГРН: 1117746969340 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 56.53 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 65.3 

 

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

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Система-Инвест" 

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

ИНН: 7704563362 

ОГРН: 1057747466402 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 21.53 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 24.87 

 

 

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

заинтересованность 

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

признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении 

которых имелась заинтересованность, требовавших одобрения уполномоченным органом управления 

эмитента, по итогам последнего отчетного квартала 

Единица измерения: руб. 

 

Наименование показателя Общее 

количество, шт. 

Общий объем в денежном 

выражении 

Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в 

совершении которых имелась заинтересованность и 

которые требовали одобрения уполномоченным органом 

управления эмитента 

12 9 347 908 065 

Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в 

совершении которых имелась заинтересованность и 

которые были одобрены общим собранием участников 

(акционеров) эмитента 

7 9 300 000 000 

Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в 

совершении которых имелась заинтересованность и 

которые были одобрены советом директоров 

(наблюдательным советом эмитента) 

5 47 908 065 

Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в 

совершении которых имелась заинтересованность и 
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которые требовали одобрения, но не были одобрены 

уполномоченным органом управления эмитента 

 

Сделки (группы взаимосвязанных сделок), цена которых составляет 5 и более процентов балансовой 

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

отчетную дату перед совершением сделки, совершенной эмитентом за последний отчетный квартал 

Дата совершения сделки: 30.12.2013 

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: 

договор поставки сырья (широкая фракция легких углеводородов (ШФЛУ), углеводородов легких 

(ЛУФ), бутана технического (ПБПФ), 

Стороны сделки: ОАО «Уфаоргсинтез» (Поставщик), ООО «Туймазинское ГПП» (Покупатель); 

Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством 

Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении 

сделки 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Объединенная 

нефтехимическая компания" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ОНК" 

ИНН: 7710902359 

ОГРН: 1117746969340 

 

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении 

указанной сделки: 

является акционером, владеющим более 20 процентов голосующих акций (долей, паев) 

сторон сделки 

 

 

Размер сделки в денежном выражении:  2 100 RUR x 1000000 

Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания 

последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 14.72 

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 

с 01.01.2014 г. по 31.12.2014 г., а в части взаимных расчетов – до полного их завершения; 

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание 

акционеров (участников) 

Дата принятия решение об одобрении сделки: 27.12.2013 

Дата составления протокола: 30.12.2013 

Номер протокола: 28 

 

 

Дата совершения сделки: 30.12.2013 

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: 

договор поставки продукции, (Газы углеводородные сжиженные топливные для 

коммунально-бытового потребления, Марка СПБТ, Фракция нормального бутана, Фракция 

гексан-изопентан-пентановая (ГИП). 

Стороны сделки: ОАО «Уфаоргсинтез» (Покупатель), ООО «Туймазинское ГПП» (Поставщик); 

Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством 

Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении 

сделки 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Объединенная 

нефтехимическая компания" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ОНК" 

ИНН: 7710902359 

ОГРН: 1117746969340 
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Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении 

указанной сделки: 

является акционером, владеющим более 20 процентов голосующих акций (долей, паев) 

сторон сделки 

 

 

Размер сделки в денежном выражении:  2 500 RUR x 1000000 

Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания 

последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 17.53 

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 

с 01.01.2014 г. по 31.12.2014 г., а в части взаимных расчетов – до полного их завершения; 

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание 

акционеров (участников) 

Дата принятия решение об одобрении сделки: 27.12.2013 

Дата составления протокола: 30.12.2013 

Номер протокола: 28 

 

 

Дата совершения сделки: 30.12.2013 

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: 

договор поставки сырья (широкая фракция легких углеводородов (ШФЛУ), углеводородов легких 

(ЛУФ), бутана технического (ПБПФ), 

Стороны сделки: ОАО «Уфаоргсинтез» (Поставщик), ООО «Шкаповское ГПП» (Покупатель); 

Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством 

Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении 

сделки 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Объединенная 

нефтехимическая компания" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ОНК" 

ИНН: 7710902359 

ОГРН: 1117746969340 

 

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении 

указанной сделки: 

является акционером, владеющим более 20 процентов голосующих акций (долей, паев) 

сторон сделки 

 

 

Размер сделки в денежном выражении:  1 400 RUR x 1000000 

Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания 

последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 9.81 

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 

с 01.01.2014 г. по 31.12.2014 г., а в части взаимных расчетов – до полного их завершения; 

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание 

акционеров (участников) 

Дата принятия решение об одобрении сделки: 27.12.2013 

Дата составления протокола: 30.12.2013 

Номер протокола: 28 

 

 

Дата совершения сделки: 30.12.2013 

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: 
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договор поставки продукции, (Газы углеводородные сжиженные топливные для 

коммунально-бытового потребления, Марка СПБТ, Фракция нормального бутана, Фракция 

гексан-изопентан-пентановая (ГИП). 

Стороны сделки: ОАО «Уфаоргсинтез» (Покупатель), ООО «Шкаповское ГПП» (Поставщик); 

Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством 

Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении 

сделки 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Объединенная 

нефтехимическая компания" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ОНК" 

ИНН: 7710902359 

ОГРН: 1117746969340 

 

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении 

указанной сделки: 

является акционером, владеющим более 20 процентов голосующих акций (долей, паев) 

сторон сделки 

 

 

Размер сделки в денежном выражении:  2 000 RUR x 1000000 

Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания 

последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 14.02 

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 

с 01.01.2014 г. по 31.12.2014 г., а в части взаимных расчетов – до полного их завершения; 

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание 

акционеров (участников) 

Дата принятия решение об одобрении сделки: 27.12.2013 

Дата составления протокола: 30.12.2013 

Номер протокола: 28 

 

 

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

решение об одобрении которых советом директоров (наблюдательным советом) или общим собранием 

акционеров (участников) эмитента не принималось в случаях, когда такое одобрение является 

обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации 

Указанных сделок не совершалось 

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности 

Не указывается в данном отчетном квартале 

VII. Бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента и иная 

финансовая информация 

7.1. Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента 

 

Не указывается в данном отчетном квартале 

7.2. Квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента 

 

 

Не указывается в данном отчетном квартале 
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7.3. Сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность эмитента 

 

Не указывается в данном отчетном квартале 

7.4. Сведения об учетной политике эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

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

общем объеме продаж 

Не указывается в данном отчетном квартале 

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

после даты окончания последнего завершенного финансового года 

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

месяцев до даты окончания отчетного квартала 

Существенных изменений в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 

месяцев до даты окончания отчетного квартала не было 

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

может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

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

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

последнего завершенного финансового года и до даты окончания отчетного квартала 

VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им 

эмиссионных ценных бумагах 

8.1. Дополнительные сведения об эмитенте 

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

эмитента 

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

отчетного квартала, руб.: 112 933 431 

Обыкновенные акции 

Общая номинальная стоимость: 97 768 681 

Размер доли в УК, %: 86.571957 

Привилегированные 

Общая номинальная стоимость: 15 164 750 

Размер доли в УК, %: 13.428043 

Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем 

пункте, учредительным документам эмитента: 

Величина уставного капитала, приведенная в настоящем пункте, соответствует размеру 

уставного капитала, указанного в уставе ОАО "Уфаоргсинтез". 

 

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

эмитента 

Изменений размера УК за данный период не было 

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

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

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

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

процентами обыкновенных акций 

Указанных организаций нет 

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом 

За отчетный квартал 

Указанные сделки в течение данного периода не совершались 

8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

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

исключением акций эмитента 

8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

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

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

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

облигациям эмитента с обеспечением, а также об условиях обеспечения исполнения 

обязательств по облигациям эмитента с обеспечением 

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

бирже биржевых облигаций с обеспечением  не осуществлялся 

8.4.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным 

покрытием 

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

исполнены 

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

бумаги эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

 

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

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

нерезидентам 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

8.7. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым 

эмиссионным ценным бумагам эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

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

8.8.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента 

Дивидендный период 

Год: 2008 

Период: полный год 

 

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

акционеров 

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

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

1.77 

Размер объявленных дивидендов в совокупности 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 

Источник выплаты объявленных дивидендов: Чистая прибыль Общества, полученная по 

результатам 2008 финансового года 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 39.78 

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной 

категории (типа), %: 100 

 

Категория (тип) акций: привилегированные 

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

1.77 

Размер объявленных дивидендов в совокупности 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 

Источник выплаты объявленных дивидендов: Чистая прибыль Общества, полученная по 

результатам 2008 финансового года 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 6.17 

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной 

категории (типа), %: 100 

 

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 

30.06.2009 

Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 

Денежные средства 

 

 

Дивидендный период 

Год: 2009 

Период: полный год 
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Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: Решение единственного 

акционера 

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

выплате (объявлении) дивидендов: 24.06.2010 

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

дивидендный период: 14.05.2010 

Дата составления протокола: 25.06.2010 

Номер протокола: 21 

 

Категория (тип) акций: обыкновенные 

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

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. : 9 776 

868.1 

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 9 776 

868.1 

Источник выплаты объявленных дивидендов: Чистая прибыль общества, полученная по 

результатам 2009 финансового года 

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

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной 

категории (типа), %: 100 

 

Категория (тип) акций: привилегированные 

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

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. : 1 516 

475 

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 1 516 

475 

Источник выплаты объявленных дивидендов: Чистая прибыль общества, полученная по 

результатам 2009 финансового года 

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

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной 

категории (типа), %: 100 

 

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 

31.12.2010 

Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 

Денежные средства. 

 

 

Дивидендный период 

Год: 2010 

Период: полный год 

 

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

акционеров 

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

выплате (объявлении) дивидендов: 23.06.2011 

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

дивидендный период: 18.05.2011 

Дата составления протокола: 28.06.2011 

Номер протокола: 23 

 

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

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. : 9 776 

868.1 

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 9 776 

868.1 

Источник выплаты объявленных дивидендов: Чистая прибыль Общества, полученная по 

результатам 2010 финансового года 

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

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной 

категории (типа), %: 100 

 

Категория (тип) акций: привилегированные 

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

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. : 1 516 

475 

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 1 516 

475 

Источник выплаты объявленных дивидендов: Чистая прибыль Общества, полученная по 

результатам 2010 финансового года 

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

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной 

категории (типа), %: 100 

 

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 

Общим собранием акционеров Общества принято решение выплатить дивиденды по всем видам 

акций не позднее 22 августа 2011 года. 

Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 

Денежные средства 

 

 

Дивидендный период 

Год: 2011 

Период: полный год 

 

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

акционеров 

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

выплате (объявлении) дивидендов: 08.06.2012 

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

дивидендный период: 26.04.2012 

Дата составления протокола: 13.06.2012 

Номер протокола: 25 

 

Категория (тип) акций: обыкновенные 

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

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. : 9 776 

868.1 

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 9 776 

868.1 

Источник выплаты объявленных дивидендов: Чистая прибыль Общества, полученная по 

результатам 2011 финансового года 

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

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной 
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категории (типа), %: 0 

 

Категория (тип) акций: привилегированные 

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

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. : 1 516 

475 

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 1 516 

475 

Источник выплаты объявленных дивидендов: Чистая прибыль Общества, полученная по 

результатам 2011 финансового года 

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

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной 

категории (типа), %: 0 

 

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 

Общим собранием акционеров Общества принято решение выплатить дивиденды по всем видам 

акций не позднее 8 августа 2012 года. 

Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 

Денежные средства 

 

 

Дивидендный период 

Год: 2012 

Период: полный год 

 

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

акционеров 

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

выплате (объявлении) дивидендов: 26.06.2013 

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

дивидендный период: 21.05.2013 

Дата составления протокола: 28.06.2013 

Номер протокола: 26 

 

Категория (тип) акций: обыкновенные 

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

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. : 9 776 

868.1 

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 9 776 

868.1 

Источник выплаты объявленных дивидендов: Чистая прибыль Общества, полученная по 

результатам 2012 финансового года 

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

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной 

категории (типа), %: 99.84 

 

Категория (тип) акций: привилегированные 

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

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. : 1 516 

475 

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 1 516 

475 

Источник выплаты объявленных дивидендов: Чистая прибыль Общества, полученная по 
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результатам 2012 финансового года 

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

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной 

категории (типа), %: 98.41 

 

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 

Общим собранием акционеров Общества принято решение выплатить дивиденды по всем видам 

акций не позднее 27 августа 2013 года. 

Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 

Денежные средства 

Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме 

Причины невыплаты объявленных дивидендов: 

- отсутствие в анкете зарегистрированного лица реквизитов, необходимых для перечисления 

дивидендов; 

- непредоставление акционерами информации об изменении реквизитов для перечисления 

дивидендов.  

 

 

 

8.8.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента 

Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций 

8.9. Иные сведения 

Отсутствуют. 

8.10. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных 

бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными 

расписками 

Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности на 

которые удостоверяется российскими депозитарными расписками 


