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Введение
Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме
ежеквартального отчета
Государственная регистрация выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента
сопровождалась регистрацией проспекта эмиссии ценных бумаг, при этом размещение таких
ценных бумаг осуществлялось путем открытой подписки или путем закрытой подписки среди
круга лиц, число которых превышало 500
Эмитент является акционерным обществом, созданным при приватизации государственных
и/или муниципальных предприятий (их подразделений), и в соответствии с планом
приватизации, утвержденным в установленном порядке и являвшимся на дату его утверждения
проспектом эмиссии акций такого эмитента, была предусмотрена возможность отчуждения
акций эмитента более чем 500 приобретателям либо неограниченному кругу лиц

Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления
эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в
которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том
числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных
действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления
эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от
прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с
рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете.
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Раздел I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской
организации), оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а
также о лицах, подписавших ежеквартальный отчет
1.1. Сведения о банковских счетах эмитента
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: "Газпромбанк" (Акционерное Общество)
Сокращенное фирменное наименование: ГПБ (АО)
Место нахождения: 117420, Москва г, Наметкина ул., 16, корп. 1
ИНН: 7744001497
БИК: 048073928
Номер счета: 40702840900250000107
Корр. счет: 30101810300000000928
Тип счета: Текущий валютный счет в долларах США

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: "Газпромбанк" (Акционерное Общество)
Сокращенное фирменное наименование: ГПБ (АО)
Место нахождения: 117420, Москва г, Наметкина ул., 16, корп. 1
ИНН: 7744001497
БИК: 048073928
Номер счета: 0702978500250000107
Корр. счет: 30101810300000000928
Тип счета: Текущий валютный счет в евро

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: "Газпромбанк" (Акционерное Общество)
Сокращенное фирменное наименование: ГПБ (АО)
Место нахождения: 117420, Москва г, Наметкина ул., 16, корп. 1
ИНН: 7744001497
БИК: 048073928
Номер счета: 40702810600250000107
Корр. счет: 30101810300000000928
Тип счета: Расчетный счет в рублях РФ
(Указанная информация раскрывается в отношении всех расчетных и иных счетов эмитента, а в
случае, если их число составляет более 3, - в отношении не менее 3 расчетных и иных счетов эмитента,
которые он считает для себя основными)

1.2. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
Указывается информация в отношении аудитора (аудиторской организации), осуществившего
(осуществившей) независимую проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, а также
консолидированной финансовой отчетности эмитента, входящей в состав ежеквартального отчета, а
также аудитора (аудиторской организации), утвержденного (выбранного) для проведения аудита
годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и годовой консолидированной финансовой
отчетности эмитента за текущий и последний завершенный отчетный год.
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "РСМ РУСЬ"
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Сокращенное фирменное наименование: ООО "РСМ РУСЬ"
Место нахождения: 119285, г. Москва, ул. Пудовкина, д. 4
Телефон: (495) 363-2848
Факс: (495) 981-4121
Адрес электронной почты: mail@rsmrus.ru

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов
Полное наименование: Саморегулируемая организация аудиторов Некоммерческое партнерство
"Аудиторская Палата России"
Место нахождения
119192 Российская Федерация, город Москва,, Мичуринский проспект 21 корп. 4
Дополнительная информация:
НП ААС внесено в государственный реестр саморегулируемых организаций аудиторов по №6 в
соответствии с Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 30.12.2009 №721

Отчетный год (годы) из числа последних пяти завершенных финансовых лет и текущего финансового
года, за который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться) независимая проверка
годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента
Бухгалтерская (финансовая)
отчетность, Год

Консолидированная
финансовая отчетность,
Год

2014
2015

Описываются факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской
организации) от эмитента, в том числе указывается информация о наличии существенных интересов,
связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами,
занимающими должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента)
Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской
организации) от эмитента, в том числе указывается информация о наличии существенных
интересов, связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и
органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с
эмитентом (лицами, занимающими должности в органах управления и органах контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента), нет
Порядок выбора аудитора эмитента
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:
В соответствии с пп.17 п.27.1. Устава эмитента аудитор утверждается Общим собранием
акционеров Общества. В соответствии с требованиями Федерального закона от 30.12.2008 N
307-ФЗ "Об аудиторской деятельности" и Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ (ред. от
31.12.2014) "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд» выбор аудитора проводится через закупочную
процедуру в форме открытого конкурса на право заключения договора на оказание услуг по
аудиту финансовой отчетности (по РСБУ) для группы компаний ПАО АНК «Башнефть» по
состоянию на и за годы, оканчивающиеся 31 декабря 2015, 2016 и 2017 годов.
10 апреля 2015 года контролирующей Эмитента компанией - ПАО АНК «Башнефть» был
объявлен открытый конкурс на право заключения договора оказания услуг по аудиту
бухгалтерской (финансовой) отчетности для группы компаний ПАО АНК «Башнефть» за 2015,
2016, 2017 годы.
Требования к участникам закупки:
1.Основные требования к участникам:
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• соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством
Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товаров, выполнение работ и
оказание услуг, являющихся объектами закупок;
• непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения
арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица, индивидуального
предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;
• неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом
Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на
участие в закупке;
• отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным
обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за
исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный
налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и
сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской
Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании
обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной и которые признаны безнадежными
к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах)
за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов
балансовой стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за
последний завершенный отчетный период. Участник закупки считается соответствующим
установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об
обжаловании указанной недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату
рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не
принято;
• отсутствие между участником закупки и Заказчиком конфликта интересов, под которым
понимаются случаи, при которых руководитель Заказчика, член конкурсной комиссии,
руководитель контрактной службы Заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с
физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным
органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим,
президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного
общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного
предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с
физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального
предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками
(родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой,
бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать,
братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под
выгодоприобретателями понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно
(через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами
голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в
уставном капитале хозяйственного общества;
• отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов
коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера участника закупки юридического лица судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у
которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении
указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности
или заниматься определенной деятельностью, связанной с поставкой товаров, выполнением,
работ, оказанием услуг, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного
наказания в виде дисквалификации; • обладание участниками закупки исключительными
правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением Договора
Заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения
Договоров на создание произведений литературы или искусства (за исключением программ для
электронно-вычислительных машин, баз данных), исполнения, на финансирование проката или
показа национального фильма.
2. Участник закупки должен соответствовать требованию об отсутствии сведений о нем в
реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), предусмотренном
Законом о контрактной системе, в том числе информации об учредителях, о членах
коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного
исполнительного органа участника закупки – юридического лица, а также в реестре
недобросовестных поставщиков, сформированном в порядке, предусмотренном ст. 19 ранее
действовавшего Федерального закона от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных
нужд». Кроме того, установлена необходимость представления обеспечения исполнения
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договоров в размере 16 763 152 рублей путем внесения денежных средств или представления
банковской гарантии согласно требованиям проекта договора, входящего в состав конкурсной
документации. В соответствии с Протоколом рассмотрения и оценки заявок на участие в
открытом конкурсе на право заключения договора на оказание услуг по аудиту финансовой
отчетности (по РСБУ) для группы компаний ПАО АНК «Башнефть» по состоянию на и за
годы, оканчивающиеся 31 декабря 2015, 2016 и 2017 годов (№0401000004015000001, АНК-ФЗ440002-15 от 14.05.2015 г.) победителем конкурса признан ООО «РСМ РУСЬ».
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров
(участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:
Общее собрание акционеров ежегодно, по предложению Совета директоров Эмитента
утверждает аудитора для проведения аудита по российским стандартам бухгалтерского
учета
Работ аудитора, в рамках специальных аудиторских заданий, не проводилось
Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора (аудиторской организации),
указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору (аудиторской
организации) по итогам последнего завершенного отчетного года, за который аудитором (аудиторской
организацией) проводилась независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и
(или) годовой консолидированной финансовой отчетности эмитента:
В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Эмитента
определение размера оплаты услуг аудитора относится к компетенции Совета директоров
Эмитента. Размер вознаграждения аудитору определяется в соответствии с действующими
рыночными ценами на соответствующие услуги и предусматривается в договоре на оказание
аудиторских услуг. Размер вознаграждения аудитора не зависит от выполнения каких-либо
требований аудируемого лица о содержании выводов, которые могут быть сделаны в результате
аудита.
Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет
Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской
организации) от эмитента, в том числе указывается информация о наличии существенных
интересов, связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с эмитентом
(лицами, занимающими должности в органах управления и органах контроля за финансовохозяйственной деятельностью эмитента), нет

1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента
Оценщики по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12 месяцев до даты
окончания отчетного квартала не привлекались

1.4. Сведения о консультантах эмитента
Финансовые консультанты по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12
месяцев до даты окончания отчетного квартала не привлекались

1.5. Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет
ФИО: Сезева Елена Викторовна
Год рождения: 1974
Сведения об основном месте работы:
Организация: ПАО "Уфаоргсинтез"
Должность: Главный бухгалтер

Раздел II. Основная
состоянии эмитента

информация

о

финансово-экономическом

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
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В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент
не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента,
которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии
информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается

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

2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент
не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента,
которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии
информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается

2.3.2. Кредитная история эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент
не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента,
которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии
информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается

2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент
не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента,
которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии
информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается

2.3.4. Прочие обязательства эмитента
Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерской (финансовой) отчетности, которые
могут существенно отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности,
источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и
расходов, не имеется

2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) ценных бумаг
Политика эмитента в области управления рисками:
В соответствии с политикой эмитента в области управления рисками, под риском понимают
вероятное событие, которое в случае реализации окажет негативное влияние на достижение
эмитентом долгосрочных и краткосрочных целей.
В процессе своей деятельности эмитент сталкивается с рядом рисков и ситуаций
неопределенности. Эмитент уделяет самое пристальное внимание вопросам управления рисками
и мониторинга влияния рисков на результаты своей деятельности. Сущность политики
управления рисками эмитентом заключается в реализации непрерывного процесса,
затрагивающего всю деятельность эмитента, направленного на идентификацию рисков, оценку
идентифицированных рисков и разработку мероприятий по их удержанию в допустимых
пределах либо к сведению их к минимуму.
Эмитент осуществляет свою деятельность в области производства полимерных материалов и
продукции органического синтеза. В данном пункте приводятся риски, связанные с указанной
деятельностью Эмитента. Представленный ниже перечень рисков не является исчерпывающим,
а лишь отражает точку зрения и собственные оценки Эмитента. Эмитент предпримет все
возможные меры по уменьшению влияния негативных изменений в случае их наступления.

2.4.1. Отраслевые риски
Увеличение предложения полимерной продукции на территории РФ.
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Реализация крупных инвестиционных нефтехимических проектов на территории РФ способна
привести к ужесточению конкуренции между производителями нефтехимической продукции и
может вызвать снижение цен на продукты нефтехимии, негативно повлиять на уровень
загрузки мощностей и показатели прибыльности.
Текущее увеличение предложения на российском рынке полипропилена в связи с вводом на полную
мощность Тобольск-полимера не оказало существенного влияние на рыночную конъюнктуру,
поскольку дополнительные объемы полипропилена преимущественно экспортируются за рубеж.
В настоящее время ПАО «СИБУР-Холдинг» реализует ряд инвестиционных проектов, которые
приведут к существенному увеличению предложения на рынке полипропилена и иных базовых
полимеров к 2020 году.
На основании регулярно проводимого мониторинга Эмитент не предполагает значительного
резкого ухудшения ситуации в отрасли и при необходимости готов предпринять все необходимые
меры для снижения негативного влияния указанного риска.
Несоответствие объемов сырья потребностям.
Среди основных коммерческих рисков следует отметить несоответствие объемов легкого
углеводородного сырья потребностям нефтехимического бизнеса, что дополнительно может
обостриться в связи с прогнозируемым ростом производственных мощностей (строительство
установки пиролиза на ПАО «Нижнекамскнефтехим», модернизация установки пиролиза на
«ПАО «Казаньоргсинтез»).
Дефицит легкого углеводородного сырья может привести к возрастанию конкуренции на рынке
нефтехимического сырья и, соответственно, к увеличению цен на сырье, а возникновение
профицита производственных мощностей в Российской Федерации - к неполной загрузке
нефтехимических производств и снижению прибыльности профильного бизнеса.
Эмитент проводит непрерывный мониторинг данного риска и оценивает его как неспособный в
перспективе существенным образом отразиться на возможностях эмитента исполнять свои
обязательства.
Снижение спроса на продукты нефтехимии.
Снижение спроса на продукты нефтехимии или недостаточные темпы его роста на фоне
возможного замедления экономической активности в России могут привести к снижению цен на
продукты нефтехимии, негативно повлиять на уровни загрузки мощностей и прибыльность.
Эмитент оценивает данный риск как неспособный в перспективе существенным образом
отразиться на возможностях эмитента исполнять свои обязательства, поскольку способен
оперативно перенаправить поставку продукции на экспорт.

2.4.2. Страновые и региональные риски
Страновые риски.
Поскольку эмитент осуществляет свою деятельность на территории РФ, возникновение
кризисной ситуации на российском рынке может негативно сказаться на деятельности
Эмитента. Снижение темпов экономического роста, ухудшение инвестиционного климата,
изменение политической ситуации в России может привести к недостатку ликвидности, а
также ухудшению условий ведения бизнеса для налоговых резидентов, к которым относится
эмитент.
Страновые риски обострились в 2014 году в связи с конфликтом на Украине и присоединением к
России Республики Крым, что привело к введению санкций против ряда российских граждан и
компаний. В настоящее время санкции против Эмитента не введены и существенно не влияют
на его функционирование. Тем не менее, в связи с неопределенностью в этом вопросе оценить
дальнейшее влияние данного фактора затруднительно.
Региональные риски.
Производственные мощности Эмитента расположены на территории Республики
Башкортостан, являющейся регионом со стабильной социальной и экономической ситуацией.
Риски военных конфликтов, введения чрезвычайного положения и забастовок практически
отсутствуют. Регион характеризуется умеренным климатом, отсутствием сейсмической
активности, поэтому риски, связанные с географическим расположением региона, в котором
предприятие осуществляет свою деятельность, могут быть признаны минимальными.

2.4.3. Финансовые риски
К финансовым рискам, которые могут оказать негативное влияние на деятельность эмитента,
относятся инфляционный, валютный и риск ликвидности.
Повышение показателей инфляции оказывает негативное воздействие как на текущую
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деятельность эмитента, так и на эффективность реализации инвестиционных проектов,
капитальные затраты по которым могут значительно увеличится.
Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента подвержены валютному риску,
так как часть выручки от реализации приходится на экспорт. В то же время риск существенно
снижается, в связи с тем, что часть затрат эмитента прямо или косвенно выражены в
иностранной валюте.
Риск ликвидности заключается в невозможности Эмитентом оплатить свои обязательства
при наступлении срока их погашения. Эмитент осуществляет тщательное управление и
контроль за ликвидностью путем использования процедур детального бюджетирования и
прогнозирования движения денежных средств, необходимых для своевременного исполнения
своих обязательств.

2.4.4. Правовые риски
Несовершенство российской правовой системы и российского законодательства приводят к
созданию атмосферы неопределенности в области коммерческой деятельности, что может
существенно отразиться на уровне финансового благосостояния Эмитента и на способности
Эмитента добиваться легитимной реализации своих прав, а также осуществлять защиту в
случае предъявления претензий другими лицами.
Эмитент осуществляет регулярный мониторинг изменений законодательства и судебной
правоприменительной практики в процессе осуществления финансово-экономической
деятельности. Деятельность эмитента основана на строгом соответствии налоговому,
таможенному и валютному законодательству.
Риски, связанные с изменением валютного регулирования на внутреннем рынке.
Часть выручки и обязательств эмитента выражены в иностранной валюте, поэтому
законодательство в области валютного регулирования и валютного контроля оказывает
значительное влияние на финансово-хозяйственную деятельность Эмитента.
В настоящее время к Эмитенту нет требования об обязательной продаже части валютной
выручки внутри России. В случае введения в дальнейшем таких законодательных требований
возможен риск возникновения дополнительных издержек, связанных с необходимостью покупки
валюты для обслуживания валютного долга и осуществления расчетов по контрактам с
зарубежными контрагентами.
Эмитент осуществляет постоянный мониторинг изменения нормативной базы в области
валютного регулирования и контроля, четко следует установленным правилам и выполняет
правомерные рекомендации контролирующих органов.
Риски, связанные с изменением валютного регулирования на внешнем рынке.
При осуществлении экспортной деятельности Эмитент не получает денежные средства на
расчетные счета, открытые за пределами Российской Федерации, в связи с чем Эмитент
практически не подвержен рискам изменения валютного законодательства других стран.
В случае изменений валютного законодательства, способных оказать влияние на деятельность
Эмитента, Эмитент предпримет все действия, направленные на соблюдение новых норм.
Риски, связанные с изменением налогового законодательства на внутреннем рынке.
Эмитент является одним из крупнейших налогоплательщиков в Республике Башкортостан,
деятельность которого построена на принципах добросовестности и открытости информации
налоговым органам. Налоговое законодательство в России и практика его применения часто
изменяются, что может оказать негативное воздействие на результаты деятельности
Эмитента и его финансовую устойчивость.
Эмитент является плательщиком федеральных, региональных и местных налогов. Зачастую
разъяснения по действующим налогам либо отсутствуют, либо допускают неоднозначное
толкование, что приводит к усилению роли влияния местных и региональных налоговых органов,
их точки зрения на трактовку тех или иных положений налогового законодательства. В
последнее время наметилась тенденция ужесточения позиции налоговых органов в отношении
спорных моментов нормативно-правовой базы, что привело к увеличению количества налоговых
претензий к налогоплательщикам. Изменение действующих налогов и/или объявление новых
налогов может существенно повысить уровень налоговой нагрузки на Эмитента, что повлечет
за собой ухудшение результатов его деятельности и финансового состояния. Эмитент
осуществляет оперативный мониторинг изменений налогового законодательства, изменений в
правоприменении действующих законодательных положений. Эмитент оценивает и
прогнозирует степень возможного негативного влияния изменений налогового законодательства,
направляя усилия на минимизацию рисков, связанных с подобными изменениями.
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Риски, связанные с изменением налогового законодательства на внешнем рынке.
Риски, связанные с изменением налогового законодательства на внешнем рынке, оцениваются
Эмитентом как минимальные, в связи с тем, что Эмитент является резидентом Российской
Федерации, которая, в свою очередь, имеет обширный ряд соглашений во избежание двойного
налогообложения.
Риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин на внутреннем и
внешнем рынках:
Эмитент является участником внешнеэкономических отношений, вследствие чего подвержен
отдельным рискам, связанным с изменением законодательства в области государственного
регулирования внешнеторговой деятельности, а также таможенного законодательства,
регулирующего отношения по установлению порядка перемещения товаров через таможенную
границу Российской Федерации, установлению и применению таможенных режимов,
установлению, введению и взиманию таможенных платежей.
Эмитент выполняет требования таможенного контроля, своевременно оформляет всю
документацию, необходимую для осуществления как экспортных, так и импортных операций,
соблюдая нормы и правила в сфере таможенного регулирования. Тем не менее, нельзя
гарантировать, что правила таможенного регулирования останутся неизменными. Эмитент
считает, что изменения указанных правил могут повлечь за собой дополнительные для него
издержки и вызвать сложности ведения бизнеса. Эмитент осуществляет оперативный
мониторинг изменений правил таможенного контроля и пошлин, оценивает и прогнозирует
степень возможного негативного влияния таких изменений.
Риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности
Эмитента либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте
ограничено (включая природные ресурсы):
Эмитент осуществляет лицензируемые виды деятельности. Эмитент считает, что соблюдает
условия имеющихся лицензионных соглашений во всех существенных аспектах, и при
необходимости будет иметь возможность продления срока действия лицензий. Прецеденты по
отзыву лицензий у Эмитента отсутствуют. В то же время невозможно гарантировать, что
лицензии Эмитента не будут приостановлены, изменены или отозваны до окончания сроков
действия. Любое приостановление, ограничение или прекращение лицензий может негативно
отразиться на результатах деятельности и финансовом положении Эмитента.
Риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности у
эмитента за рубежом отсутствуют, так как лицензионные соглашения, оформленные в рамках
зарубежного законодательства, отсутствуют.
Риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью
Эмитента (в том числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на
результатах его деятельности, а также на результаты текущих судебных процессов, в которых
участвует Эмитент:
Эмитент осуществляет регулярный мониторинг решений, принимаемых высшими судами, а
также оценивает тенденции изменения правоприменительной практики на уровне
арбитражных судов. Эмитент активно применяет и использует результаты мониторинга не
только при защите в судебном порядке своих прав и законных интересов, но и при разрешении
правовых вопросов, возникающих в процессе осуществления деятельности Эмитента. В связи с
этим риски, связанные с изменением судебной практики, оцениваются как незначительные.
Риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует эмитент
На данный момент у эмитента нет таких судебных процессов, которые могут привести к
значительным затратам, оказать негативное влияние на деятельность эмитента и его
финансовое состояние. Эмитент придерживается требований законодательства о раскрытии
информации и, в случае появления существенного судебного спора, информация о нем будет
подлежать раскрытию в установленном порядке.

2.4.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск)
Потеря деловой репутации может привести к уменьшению числа клиентов, что в свою очередь
может негативно отразиться на финансовом результате компании. Эмитент имеет широкий
круг потребителей, поэтому риски потери отдельных потребителей расцениваются как
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незначительные. Эмитент осуществляет контроль данных рисков и реализует комплекс
мероприятий, направленный на достижение высокой степени доверия у своих потребителей, в
т.ч.:
•
осуществляет контроль качества продукции и своевременного выполнения контрактных
обязательств;
•
анализирует эффективность программ, направленных на обеспечение соблюдения
требований государственных органов, правовых норм, правил, рекомендаций и стандартов;
•
выполняет иные систематические и разовые мероприятия.

2.4.6. Стратегический риск
На формирование стратегии развития и результаты операционной деятельности Эмитента в
значительной степени оказывают влияние внешние и внутренние факторы, в первую очередь
мировые и внутренние рыночные цены на нефть и нефтепродукты, рыночные, страновые,
правовые и иные риски.
Для избегания ошибок определения предпосылок стратегии, Эмитент анализирует и учитывает
возможные риски и разрабатывает мероприятия по их митигации, что позволяет обеспечить
разумную уверенность в достижении стратегических целей и преимуществ перед конкурентами.
В случае негативного изменения внешних или внутренних факторов, Эмитент осуществляет
корректировку действующей стратегии в части выработки стратегических инициатив,
направленных на повышение эффективности операционной и финансовой деятельности, а
также оптимизацию расходов.

2.4.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента
Производственная деятельность Эмитента осуществляется посредством эксплуатации
технологически сложного производственного оборудования. Риски, связанные с выходом из строя
производственного оборудования, могут привести к остановке производств и не выполнению
намеченных стратегических, производственных, и финансовых планов, возникновению ущерба
здоровью людей, обусловить ответственность перед третьими лицами.
Система промышленной и экологической безопасности Эмитента предусматривает
постоянный мониторинг состояния технологических установок, программу обновления
оборудования, проведение превентивных мероприятий по предотвращению аварий на
производстве.
Кроме того, деятельность эмитента зачастую несет потенциальную опасность, сопряженную с
риском возникновения гражданской ответственности в связи с ущербом, наносимым
окружающей среде. Ужесточение нормативов по загрязнению окружающей среды,
необходимость ликвидации возможных производственных аварий могут оказать существенное
негативное влияние на финансовые показатели и репутацию эмитента.

Раздел III. Подробная информация об эмитенте
3.1. История создания и развитие эмитента
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента
Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество "Уфаоргсинтез"
Дата введения действующего полного фирменного наименования: 09.07.2016
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Уфаоргсинтез"
Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 09.07.2016

Фирменное наименование эмитента (наименование для некоммерческой организации)
зарегистрировано как товарный знак или знак обслуживания
Сведения о регистрации указанных товарных знаков:
Эмитент является правообладателем нескольких свидетельств на товарные знаки (знаки
обслуживания):
- «С-С БАЛЕН BALEN» «Знак обслуживания в отношении необработанной пластмассы и
пластмассовых материалов для упаковки», комбинированный товарный знак: словесный и
изобразительный цветной товарный знак. Зарегистрирован в государственном реестре товарных
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знаков и знаков обслуживания 20.05.1999г. Свидетельство № 175185.
Приоритет от 16.04.1997 Срок действия: до 16.04.2017г.
- «С-С» - знак обслуживания на право исключительного использования на территории Союза ССР
на товарах: 1, 16, 17, 19, 21, 26, 28 классов», комбинированный товарный знак: буквенный и
изобразительный товарный знак. Зарегистрирован в государственном реестре товарных знаков и
знаков обслуживания 20 июня 1976 г. Свидетельство № 55981.
(Приоритет от 03.12.1975)Срок действия: до 03.12.2015г.
- «С-С БАЛЕН BALEN» - знак обслуживания на товары и услуги 1 класса – полипропилен и
сополимеры пропилена», комбинированный товарный знак: словесный и изобразительный
товарный знак. Зарегистрирован в государственном реестре товарных знаков и знаков
обслуживания 01 сентября 1997 г. Свидетельство № 156109.
(Приоритет от 05.03.96)Срок действия: до 05.03.2016г.
- «С=С» - товарный знак (знак обслуживания), комбинированный товарный знак: буквенный и
изобразительный цветной товарный знак. Зарегистрирован в государственном реестре товарных
знаков и знаков обслуживания 19 января 2015 г. Свидетельство № 532162».
(Приоритет 03.10.2013) Срок действия: до 03.10.2023г.
Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования
Полное фирменное наименование: Акционерное общество открытого типа "Уфаоргсинтез"
Сокращенное фирменное наименование: АООТ "Уфаоргсинтез"
Дата введения наименования: 04.01.1994
Основание введения наименования:
Акционерное общество открытого типа «Уфаоргсинтез» учреждено в соответствии с
Законами Республики Башкортостан «О предприятиях и предпринимательской
деятельности» от 26.02.92 г., «О порядке применения на территории Башкирской ССР Закона
РСФСР «О приватизации государственных и муниципальных предприятий в РСФСР» от
29.10.91 г. № 11 ВС-9/46, Программой приватизации государственных и муниципальных
предприятий Республики Башкортостан на 1992 год, Указом Президиума Верховного Совета
Республики Башкортостан «О мерах по упорядочению процессов приватизации в Республике
Башкортостан» от 17.12.92 г., и зарегистрировано Постановлением Главы администрации
Орджоникидзевского района г.Уфы от 04.01.94 г. № 17.
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Уфаоргсинтез"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Уфаоргсинтез"
Дата введения наименования: 25.09.1996
Основание введения наименования:
На основании решения общего собрания акционеров ОАО "Уфаоргсинтез" от 19.06.1996 г.
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Уфаоргсинтез"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "УОС"
Дата введения наименования: 17.07.2001
Основание введения наименования:
На основании решения общего собрания акционеров ОАО "Уфаоргсинтез" от 19.04.2001г.
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Уфаоргсинтез"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Уфаоргсинтез"
Дата введения наименования: 30.12.2008
Основание введения наименования:
На основании решения общего собрания акционеров ОАО "Уфаоргсинтез" от 30.12.2008г.
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество "Уфаоргсинтез"
Сокращенное фирменное наименование: ПАО "Уфаоргсинтез"
Дата введения наименования: 09.07.2015
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Основание введения наименования:
Решение годового общего собрания акционеров ОАО "Уфаоргсинтез" от 29.06.2015 (Протокол
№ 31 от 02.07.2015)

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Данные о первичной государственной регистрации
Номер государственной регистрации: 17
Дата государственной регистрации: 04.01.1994
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Администрация
Орджоникидзевского района г.Уфы
Данные о регистрации юридического лица:
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1020203087145
Дата внесения записи о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, в единый
государственный реестр юридических лиц: 06.11.2002
Наименование регистрирующего органа: Инспекция МНС России по Орджоникидзевскому району
г.Уфы Республики Башкортостан

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
Эмитент создан на неопределенный срок
Краткое описание истории создания и развития эмитента. Цели создания эмитента, миссия эмитента
(при наличии), и иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения
о приобретении ценных бумаг эмитента:
Общество создано в целях получения прибыли на основе удовлетворения общественных
потребностей в продукции и услугах, производимых и реализуемых Обществом. Открытое
акционерное общество «Уфаоргсинтез», именуемое в дальнейшем Общество, учреждено в
соответствии с Законами Республики Башкортостан «О предприятиях и предпринимательской
деятельности» от 26.02.92 г., «О порядке применения на территории Башкирской ССР Закона
РСФСР «О приватизации государственных и муниципальных предприятий в РСФСР» от 29.10.91
г. № 11 ВС-9/46, Программой приватизации государственных и муниципальных пред-приятий
Республики Башкортостан на 1992 год, Указом Президиума Верховного Совета Республики
Башкортостан «О мерах по упорядочению процессов приватизации в Республике Башкортостан»
от 17.12.92 г., и зарегистрировано Постановлением Главы администрации Орджоникидзевского
района г.Уфы от 04.01.94 г. № 17.

3.1.4. Контактная информация
Место нахождения эмитента
450037 Российская Федерация, г.Уфа,
Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц
450037 Российская Федерация, г.Уфа,
Телефон: (347) 235-68-83
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
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3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента
Код вида экономической деятельности, которая является для эмитента основной
Коды ОКВЭД
24.16

Коды ОКВЭД
60.30
60.10
23.20
25.22
25.21
61.12.4
63.12.23
63.12.21
52.44.6
52.48.31
51.55.32
51.55.31
51.55.3
51.55.2
24.30.2
24.66.4
24.17
55.23.2
24.14.2
24.14.1

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент
не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента,
которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии
информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент
не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента,
которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии
информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность:
Эмитент осуществляет основную хозяйственную деятельность на рынке Российской
Федерации, стран СНГ и Европы.
Структура объемов продаж продукции Общества, в 1 кв. 2016 года:
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Продукция
Доля
Полипропилен 22%
Полиэтилен высокого давления
Фенол
12%
Ацетон 7%
Бисфенол А
0,4%
Прочие 41%

17%

Поставки продукции Общества осуществляются преимущественно на рынок Российской
Федерации. В 1 квартале 2016 года доля выручки от реализации продукции на внутреннем рынке
РФ составила 76%. Среди ключевых экспортных направлений поставок продукции Общества
можно отметить страны СНГ, Восточной и Западной Европы.
Структура выручки по экспортным направлениям Общества, 1 кв. 2016 года:
Регион
Доля
Западная Европа
17%
Восточная Европа 32%
СНГ
42%
Китай
8%
Прочие 1%
Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и
возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния:
Основными факторами, влияющими на снижение реализации продукции эмитента, являются
низкая сезонность спроса по отдельным товарным позициям в ключевых потребляющих
сегментах, стагнация в ряде ключевых потребляющих отраслей (строительство, ЖКХ,
автопром), а также рост предложения на внутреннем и экспортных рынках. Для уменьшения
указанного влияния эмитенту необходимо активно развивать выпуск импортозамещающих
марок продукции, а также прорабатывать новые каналы сбыта как на внутреннем рынке РФ,
так и за рубежом.

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным
видам работ
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: ВП-00-009162
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Эксплуатация взрывопожароопасных
производственных объектов
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 15.10.2008
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: № 00-ЭХ-001018
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Эксплуатация химически опасных
производственных объектов
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 15.04.2003
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Федеральная служба по надзору в сфере транспорта Министерства транспорта
Российской Федерации
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: серия ПРД № 0204136
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
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соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: На осуществление погрузочно-разгрузочной
деятельности применительно к опасным грузам на железнодорожном транспорте
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 27.08.2008
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: №3-Б/00684
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: На осуществление деятельности по
монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности
зданий и сооружений
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 25.12.2012
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека. Управление Роспотребнадзора по Республике Башкортостан
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: № 02.БЦ.01.002.Л.000018.11.12
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Деятельность в области использования
источников ионизирующего излучения (генерирующих) (за исключением случаев, если эти
источники используются в медицинской деятельности)
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 29.09.2015
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: Р/2014/2690/10/Л
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: деятельность в области гидрометеорологии и
в смежных с ней областях (за исключением указанной деятельности, осуществляемой в ходе
инженерных изысканий, выполняемых для подготовки проектной документации,
строительства, реконструкции объектов капитального строительства)", включающая в себя: б)
определение уровня загрязнения атмосферного воздуха, почв и водных объектов
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 29.12.2014
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная
В настоящем пункте указаны сведения о наличии разрешений (лицензий) имеющих существенное
финансово-хозяйственное значение в деятельности Эмитента.

3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов
Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом, страховой или кредитной организацией,
ипотечным агентом.

3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых
является добыча полезных ископаемых
Основной деятельностью эмитента не является добыча полезных ископаемых

3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых
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является оказание услуг связи
Основной деятельностью эмитента не является оказание услуг связи

3.3. Планы будущей деятельности эмитента
Приоритетными направлениями развития Общества на ближайшие годы являются
повышение технологической оснащенности и эффективности производства, расширение
действующих производственных мощностей, специализация на выпуске высокомаржинальных
марок полимеров. Значительное внимание будет уделяться дальнейшему улучшению качества и
расширению ассортимента выпускаемой продукции, укреплению имиджа надёжного и
квалифицированного поставщика.
Для повышения технологической оснащенности и расширения действующих
производственных мощностей планируется реализовать целый ряд мероприятий, в числе
которых:
•
Восстановление мощности пиролиза;
•
Увеличение мощностей полимеризации этилена;
•
Реконструкция установки по производству кумола;
•
Расширение производства специальных марок эпоксидных смол;
В рамках крупнотоннажных производств полиэтилена высокого давления (ПВД) и
полипропилена (бален) на разных стадиях внедрения в производство находится ряд
малотоннажных перспективных марок, которые могут быть использованы для замещения
поставок импортной продукции.

3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и
ассоциациях
Эмитент не участвует в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях

3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение
Эмитент не имеет подконтрольных организаций, имеющих для него существенное значение

3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по
приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения
основных средств эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент
не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента,
которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии
информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается

Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности
эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент
не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента,
которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии
информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент
не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента,
которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии
информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается
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4.3. Финансовые вложения эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент
не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента,
которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии
информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается

4.4. Нематериальные активы эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент
не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента,
которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии
информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается

4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в
отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
В 2015 году эмитентом поддерживались
3 (три) патента на изобретение:
- «Способ контроля качества катализаторного комплекса на основе хлористого алюминия в
процессе алкилирования бензола олефинами», патент на изобретение № 2124198.
Номер заявки: 0096117433/25.
Срок действия: до 29.08.2016г.
- «Способ определения химического потребления кислорода в системе оборотного водоснабжения
производства фенола, этилбензола, изопропилбензола», патент на изобретение № 2123691.
Номер заявки: 0097111018/04.
Срок действия: 30.06.2017г.
- «Способ получения моноалкилбензолов»,
патент на изобретение № 2127240.
Номер заявки: 0097104324/04.
Срок действия: 12.03.2017г.
и 3 (три) товарных знака:
- «Знак обслуживания в отношении необработанной пластмассы и пластмассовых материалов
для упаковки», свидетельство № 175185.
Номер заявки: 97705500,
Срок действия: до 16.04.2017г.
- «Знак обслуживания на товарный знак, свидетельство № 532162».
Номер заявки: 2013734126.
Срок действия: до 03.10.2023г.
Новое Свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) № 532162 зарегистрировано в
Государственном реестре товарных знаков обслуживания РФ 19.01.2015г.
- «Знак обслуживания на товары и услуги 1 класса – полипропилен и сополимеры пропилена»,
свидетельство № 156109.
Номер заявки: 96702826.
Срок действия: до 05.03.2016г.
Продление срока действия данного товарного знака не планировалась.
03.12.2015г. истек срок действия товарного знака:
- «Знак обслуживания на право исключительного использования на территории Союза ССР на
товарах: 1, 16, 17, 19, 21, 26, 28 классов», свидетельство № 55981.
Номер заявки: 74220.
Срок действия: до 03.12.2015г.
Продление срока действия данного товарного знака не планировалась.
Факторы риска, связанные с возможностью истечения сроков действия основных для эмитента
патентов, лицензий на использование товарных знаков у эмитента отсутствуют. Также в
целях
поддержания
указанных
патентов
эмитент
заблаговременно
производит
соответствующие денежные перечисления до истечения их сроков действия.
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По состоянию на 1 квартал 2016г
Поддерживаются 3 (три) патента на изобретение:
- «Способ контроля качества катализаторного комплекса на основе хлористого алюминия в
процессе алкилирования бензола олефинами», патент на изобретение № 2124198.
Номер заявки: 0096117433/25.
Срок действия: до 29.08.2016г.
- «Способ определения химического потребления кислорода в системе оборотного водоснабжения
производства фенола, этилбензола, изопропилбензола», патент на изобретение № 2123691.
Номер заявки: 0097111018/04.
Срок действия: 30.06.2017г.
- «Способ получения моноалкилбензолов»,
патент на изобретение № 2127240.
Номер заявки: 0097104324/04.
Срок действия: 12.03.2017г.
и 3 (три) товарных знака:
- «Знак обслуживания в отношении необработанной пластмассы и пластмассовых материалов
для упаковки», свидетельство № 175185.
Номер заявки: 97705500,
Срок действия: до 16.04.2017г.
- «Знак обслуживания на товарный знак, свидетельство № 532162».
Номер заявки: 2013734126.
Срок действия: до 03.10.2023г.
Новое Свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) № 532162 зарегистрировано в
Государственном реестре товарных знаков обслуживания РФ 19.01.2015г.
В феврале 2016г.заключен договор №БНФ/Л/8/766/15/КС/УОС/669-15 от 24.02.2016 с ПАО АНК
«Башнефть» на право пользования Товарным знаком, свидетельство № 448522
Номер заявки: 2011718220
Срок действия: до 09.06.2021г.
05.03.2016г. истек срок действия товарного знака:
- «Знак обслуживания на товары и услуги 1 класса – полипропилен и сополимеры пропилена»,
свидетельство № 156109.
Номер заявки: 96702826.
Срок действия: до 05.03.2016г.
Продление срока действия данного товарного знака не планировалась.
Факторы риска, связанные с возможностью истечения сроков действия основных для эмитента
патентов, лицензий на использование товарных знаков у эмитента отсутствуют. Также в
целях
поддержания
указанных
патентов
эмитент
заблаговременно
производит
соответствующие денежные перечисления до истечения их сроков действия.

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
Эмитент занимает значительную долю в общероссийском объеме производства продукции
органического синтеза( ацетон, фенол), полимерной продукции (ПВД, ПП), а также является
единственным производителем в России каучука СКЭПТ.
Общие тенденции развития нефтехимической отрасли в 2015 году Общество оценивает как
умеренно оптимистичные, что связано со следующими показателями в отрасли в 2015 году:
- увеличение выпуска полипропилена в России в 2015 г. на 25% по сравнению с 2014 г. Это связано с
увеличением наработки на мощностях Тобольск-полимера, Полиома и Ставролена. Спрос на
полипропилен в России в 2015 году вырос на 11% по отношению к 2014 году, что главным образом
связано с вытеснением импортных поставок (сокращение на 16% по сравнению с 2014г.). Вместе
с тем, в полтора раза увеличились объемы экспорта полипропилена (преимущественно гомополимера);
- стабильность объемов производства ПЭВД в России в 2015 г. (увеличение производства в 2015
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году составило 1 % по сравнению с 2014 г.). Импорт ПЭВД в Россию в 2015 г. сократился на 14%
за счет девальвации рубля, а также за счет сокращения спроса в отдельных сегментах
переработки;
- консервация Обществом в конце декабря 2015 года производства Бисфенола А в связи с
ужесточением конкуренции на экспортных рынках и снижения спроса со стороны конечных
потребителей в Европе и Китае.
Развитие деятельности Общества соответствует общеотраслевым тенденциям, что связано
со следующими факторами:
- оперативное управление марочным ассортиментом;
- увеличение доли продаж выпускаемой продукции конечным потребителям;
- работа по импортозамещению ряда марок полимеров и оптимизации качественных
характеристик.
В отчетном квартале на нефтехимическом рынке РФ наблюдалось традиционное для первого
квартала сезонное снижение спроса со стороны покупателей на весь ассортимент выпускаемой
Обществом продукции, в связи с чем были незначительно увеличены поставки продукции на
рынки ближнего и дальнего зарубежья.

4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
Основными факторами, определяющими финансовые и операционные показатели деятельности
эмитента, являются предложение и цены на углеводородное сырье и спрос и цены на
выпускаемую продукцию, а также баланс спроса и предложения на внутреннем рынке РФ.
Приоритет поставок продукции эмитента направлен на удовлетворение спроса внутреннего
рынка, поэтому ключевым фактором устойчивости общества является стабильный спрос со
стороны отечественных компаний следующего производственного передела.
Основным отраслевым риском на экспортных рынках эмитент считает влияние решений
иностранных государств, связанных с введением заградительных дискриминационных пошлин на
продукцию отрасли, ввод новых мощностей мировыми конкурентами, а также высокую
волатильность курсов валют и мировых котировок на нефть и основные виды нефтехимической
продукции.

4.8. Конкуренты эмитента
По состоянию на момент окончания отчетного квартала основными конкурентами эмитента
на российском рынке являются нефтехимические предприятия, входящие в группу СИБУР
(«Томскнефтехим», «НПП Нефтехимия», «Тобольск-Полимер»), предприятия группы ТАИФ
(«Нижнекамскнефтехим», «Казаньоргсинтез»), «ЛУКОЙЛ» («Ставролен»), «Роснефть»
(
«Новокуйбышевская нефтехимическая компания», «Ангарский завод полимеров»), ГК «Титан» (
«Полиом», «Омский каучук»). Кроме того, конкурентами являются иностранные производители,
поставляющие нефтехимическую продукцию на рынок России, в том числе нефтехимические
компании Китая, Южной Кореи, Тайваня, Саудовской Аравии, Туркмении, Республики Беларусь,
Республики Казахстан, стран Европы и США. На мировом рынке конкурентами являются все
компании, производящие и реализующие нефтехимическую продукцию.
Перечень факторов конкурентоспособности эмитента с описанием степени их влияния на
конкурентоспособность производимой продукции (работ, услуг):
1.
Сырьевое обеспечение (степень влияния высокая).
2.
Выгодное географическое положение по отношению к основным потребителям (степень
влияния средняя).
3.
Управление ассортиментными группами продукции в зависимости от рыночного спроса
(степень влияния высокая).
4.
Высокое качество выпускаемой продукции (степень влияния высокая).
5.
Наличие опытного и высококвалифицированного персонала (степень влияния высокая).

Раздел V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов
управления эмитента, органов эмитента по контролю за его
финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о
сотрудниках (работниках) эмитента
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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 настоящий Устав (за исключением случаев, когда
принятие соответствующего решения относится к компетенции Совета директоров), 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) определение количественного состава Совета директоров, избрание его членов и принятие
решения о досрочном прекращении полномочий всех членов Совета директоров, а также
принятие решения о выплате вознаграждения и (или) порядке компенсации расходов членам
Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей;
(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) определение количественного состава Ревизионной комиссии Общества, избрание членов
Ревизионной комиссии 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, а также утверждение даты, на которую определяются лица,
имеющие право на получение дивидендов;;
(19) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о
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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 настоящим 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) настоящего Устава;
(24) одобрение в установленном законом и настоящим 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 настоящим Уставом порядке сделок, в совершении
которых имеется заинтересованность в случае, если сделка или несколько взаимосвязанных
сделок 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 настоящим 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) настоящего пункта Устава, составит менее
определенного настоящим Уставом кворума для проведения заседания Совета директоров
Общества, и соответствующий вопрос будет вынесен Советом директоров на решение Общего
собрания акционеров;
(27) 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;
(28) одобрение в установленном законом и настоящим 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;
(29) одобрение в установленном законом и настоящим Уставом порядке крупных сделок в
случае, если единогласие членов Совета директоров по вопросу об одобрении крупной сделки,
предусмотренному подпунктом 32.2. (26) настоящего Устава, не достигнуто, и в установленных
законом порядке соответствующий вопрос вынесен Советом директоров на решение Общего
собрания акционеров;
(30) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных
объединениях коммерческих организаций;
(31) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
(32) 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;
(33) 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
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деятельности Общества или не были совершены до получения Обществом добровольного или
обязательного предложения;
(34) 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;
(35) в случае получения Обществом добровольного или обязательного предложения о
приобретении акций, а также иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции
(36) принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций общества и (или)
эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции.
Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением
решения вопросов, отнесенных законом и Уставом к компетенции Общего собрания акционеров.
Решения, принятые Советом директоров в пределах его компетенции, обязательны для
Генерального директора и сотрудников Общества.
К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:
(1) определение приоритетных направлений деятельности Общества, определение стратегии
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) настоящего 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 настоящим Уставом к компетенции Совета директоров;
(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, а также в отношении установления даты, на которую определяются
лица, имеющие право на получение дивидендов;
(9) внесение в повестку дня Общего собрания акционеров вопросов в случаях, предусмотренных
законом и настоящим 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;
(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 (в форме перечня высших
должностных лиц Общества и структурных подразделений Общества, находящихся в прямом
(непосредственном) подчинении Генерального директора);
(14) согласование совмещения Генеральным директором 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,
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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 и прекращение его полномочий;
(18) создание комитетов, комиссий и иных внутренних структурных образований при Совете
директоров, 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) настоящего 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;
(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;
(23) принятие решения о реализации выкупленных и приобретенных по иным основаниям акций
Общества, поступивших в распоряжение Общества в соответствии с требованиями закона и
настоящего 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. (27) настоящего Устава;
(29) одобрение следующих сделок, которые не подлежат одобрению Общим собранием
акционеров или Советом директоров как крупные сделки (подпункты 27.1 (29), 27.1 (30), 32.2 (27)
настоящего Устава), или как сделки, в совершении которых имеется заинтересованность
(подпункты 27.1 (23) – 27.1 (27), 32.2 (28) настоящего Устава):
сделки, связанные с приобретением, отчуждением, передачей в залог акций, долей участия
юридических лиц, независимо от суммы сделки;
сделки, предметом которых является безвозмездное отчуждение имущества Общества;
сделки, связанные с приобретением, отчуждением либо возможностью отчуждения,
арендой или обременением недвижимого имущества Общества независимо от суммы сделки;
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;
сделки, связанные с получением кредитов, займов, гарантий, поручительств и иных,
приравниваемых к ним инструментов, аккредитивов, операциями факторинга, обеспечения
обязательств контрагентов Общества, приобретением ценных бумаг (за исключением акций), а
также предоставлением займов, гарантий, поручительств и иных, приравниваемых к ним
инструментов, обеспечения обязательств (за исключением обеспечения в форме залога акций,
долей участия и недвижимого имущества) Общества и/или третьих лиц, независимо от суммы
сделки;
сделки, связанные с отчуждением либо возможностью отчуждения, а также
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обременением принадлежащих Обществу результатов интеллектуальной деятельности и
приравненных к ним средства индивидуализации, независимо от суммы сделки;
сделки, связанные с участием Общества в любых некоммерческих организациях, а также
любых благотворительных акциях (взносах, пожертвованиях);
сделки (взаимосвязанные сделки), совершаемые 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, поименованных выше, а
также сделок, связанных с приобретением Сырья и (или) реализацией Готовой продукции;
сделки (взаимосвязанные сделки), совершаемые Обществом 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, поименованных выше, а также
сделок, связанных с приобретением Сырья и (или) реализацией Готовой продукции;
(30) предварительное одобрение соглашений, заключаемых Обществом в рамках регулирования
социально-трудовых отношений;
(31) использование резервного фонда и иных фондов Общества, а также утверждение
внутренних документов, регулирующих порядок формирования и использования фондов
Общества;
(32) 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.
(33) 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 настоящий 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;
(34) 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. (30) настоящего Устава), в том числе о создании дочерних и зависимых
обществ (далее – «ДЗО»). Одобрение условий договоров об учреждении ДЗО, соглашений
акционеров (участников) и иных документов, регулирующих вопросы создания юридических лиц, в
уставных капиталах которых планирует участвовать Общество;
(35) рассмотрение кандидатур и утверждение кандидатов, подлежащих выдвижению в состав
органов управления и контроля ДЗО, за исключением единоличного исполнительного органа ДЗО;
(36) определения позиции Общества по следующим вопросам повестки дня общих собраний
акционеров и заседаний советов директоров ДЗО, за исключением юридических лиц, в которых
Общество является бенефициарным владельцем 100% уставного капитала (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 ДЗО или утверждение Устава ДЗО в новой редакции;
реорганизация, ликвидация ДЗО;
определение количественного состава совета директоров ДЗО, избрание и досрочное
прекращение полномочий членов совета директоров ДЗО;
увеличение, уменьшение уставного капитала ДЗО;
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принятие решений о размещении ценных бумаг ДЗО, конвертируемых в обыкновенные
акции;
дробление и консолидация акций ДЗО;
совершение ДЗО крупных сделок и сделок с заинтересованностью, решение по которым
принимается общим собранием акционеров/участников ДЗО;
назначение единоличного исполнительного органа ДЗО и досрочное прекращение его
полномочий;
согласование повестки дня общего собрания акционеров/участников ДЗО, созываемого по
инициативе Общества;
(37) принятие решений по вопросам, отнесенным к компетенции высших органов управления
юридических лиц, в которых Общество является единственным акционером или участником;
(38) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение
договора с ним;
(39) утверждение образцов товарных знаков, а также эмблем и иных средств визуальной
идентификации Общества;
(40) выработка позиции Общества по корпоративным конфликтам;
(41) принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций общества и (или)
эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества
(42) принятие решений по иным вопросам, отнесенным к компетенции Совета директоров
законом, настоящим Уставом.
Компетенция исполнительных органов эмитента в соответствии с его уставом:
Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным
исполнительным органом - Генеральным директором Общества, подотчетным Совету
директоров Общества и Общему собранию акционеров.
Вопросы, отнесенные законом и Уставом к компетенции Совета директоров Общества, не
могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.
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;
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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.
Эмитентом утвержден (принят) кодекс корпоративного управления либо иной аналогичный
документ
Сведения о кодексе корпоративного управления 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: Козлов Виталий Владимирович
(председатель)
Год рождения: 1977
Образование:
Рязанская государственная радиотехническая академия, квалификация менеджер по
специальности "Государственное и муниципальное управление" 16.06.1999 г.
Московский государственный авиационный институт (технический университет), кандидат
экономических наук, 15.02.2002
ФГБОУ ВПО "Российская академия народного хозяйства и государственной службы при
Президенте Российской Федерации, МВА, Мастер делового администрирования Стратегическое управление и лидерство, дополнительно к квалификации Менеджер по
направлению высшего профессионального образования: Государственное и муниципальное
управление. 28.09.2012 г.
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
с

Наименование организации

Должность

по

21.10.2008

29.01.2012

Рязанская нефтеперерабатывающая
компания

Коммерческий директор

30.01.2012

18.01.2013

ОАО ТНК-ВР Менеджмент

Коммерческий директор в
Департаменте Управления
переработки Бизнеснаправление Переработка и
торговля

18.01.2013

18.03.2013

ОАО ТНК-ВР Менеджмент

Операционный директор в
Департаменте Управления
переработки Бизнес-
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направление Переработка и
торговля
2012

2013

ОАО ТНК-ВР Менеджмент

Член Совета директоров
Красноленинского НПЗ
(г.Нягань)

13.05.2013

н. в.

ПАО АНК "Башнефть"

Директор Департамента
операционных улучшений
нефтепереработки и
нефтехимии. Вице-президент
по нефтепереработке и
нефтехимии

27.03.2015

28.06.2015

ОАО "Уфаоргсинтез"

Член Совета директоров

29.06.2015

08.07.2015

ОАО "Уфаоргсинтез"

Член Совета директоров

09.07.2015

н. время

ПАО "Уфаоргсинтез"

Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета
директоров (наблюдательного совета)
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Бахметьев Кирилл Борисович
Независимый член совета директоров
Год рождения: 1969
Образование:
Государственная морская академия им. Адмирала Макарова, инженер-электромеханник, Высшая
школу международного бизнеса при Академии народного хозяйства при Правительстве РФ
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
с
2011

Наименование организации

Должность

по
н.в.

ПАО АНК "Башнефть"

Директор Финансово-
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экономического
департамента по переработке
и коммерции. Финансовый
директор по пререработке и
коммерции
27.03.2015

28.06.2015

ОАО "Уфаоргсинтез"

Член Совета директоров

29.06.2015

08.07.2015

ОАО "Уфаоргсинтез"

Член Совета директоров

09.07.2015

н.в.

ПАО "Уфаоргсинтез"

Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета
директоров (наблюдательного совета)
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Гордин Сергей Александрович
Независимый член совета директоров
Год рождения: 1976
Образование:
Высшее. Саратовская государственная академия права, 2001г.
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
с

Наименование организации

Должность

по

11.2010

н.в.

ПАО АНК "Башнефть"

Директор Департамента
корпоративных отношений

2012

н.в.

ООО "Башнефть-Полюс"

Член Совета директоров

27.03.2015

28.06.2015

ОАО "Уфаоргсинтез"

Член Совета директоров

29.06.2015

08.07.2015

ОАО "Уфаоргсинтез"

Член Совета директоров

09.07.2015

н.в.

ПАО "Уфаоргсинтез"

Член Совета директоров
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Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета
директоров (наблюдательного совета)
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: Крыловский Игорь Леопольдович
Независимый член совета директоров
Год рождения: 1964
Образование:
Высшее. Кандидат технических наук, МВА
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
с

Наименование организации

Должность

по

2009

2012

ОАО АНК "Башнефть"

Начальник отдела развития
эспортных продаж
Департамента реализации
нефти и нефтепродуктов на
экспорт

2012

2014

ОАО АНК "Башнефть"

Директор Департамента
экспортных продаж

2014

н.в.

ПАО АНК "Башнефть"

Директор Департамента
реализации светлых
нефтепродуктов

27.03.2015

28.06.2015

ОАО "Уфаоргсинтез"

Член Совета директоров

29.06.2015

08.07.2015

ОАО "Уфаоргсинтез"

Член Совета директоров

09.07.2015

н.в.

ПАО "Уфаоргсинтез"

Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

33

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета
директоров (наблюдательного совета)
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Новиков Игорь Анатольевич
Независимый член совета директоров
Год рождения: 1964
Образование:
Уфимский юридический институт МВД России.
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
с

Наименование организации

Должность

по

12.11.2009

30.06.2014

ОАО АНК "Башнефть"

Заместитель директора
Департамента
экономической безопасности
и защиты информации

30.04.2012

30.04.2013

ОАО "Уфаоргсинтез"

Член Совета директоров

01.07.2014

н.в.

ПАО АНК "Башнефть"

Директор Департамента
экономической безопасности
и защиты информации

27.03.2015

28.06.2015

ОАО "Уфаоргсинтез"

Член Совета директоров

29.06.2015

08.07.2015

ОАО "Уфаоргсинтез"

Член Совета директоров

09.07.2015

н.в.

ПАО "Уфаоргсинтез"

Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета
директоров (наблюдательного совета)
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
ФИО: Самедов Фархад Астанович
Независимый член совета директоров
Год рождения: 1959
Образование:
Высшее. 1982 г. Московский инженерно-строительный институт им. В.В. Куйбышева
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
с

Наименование организации

Должность

по

2010

2012

ОАО АНК "Башнефть"

Советник председателя
Совета директоров

2010

н.в.

ОАО АНК "Башнефть"

Директор Департамента
нефтехимии

01.2015

н.в

АО "ОНК"

Президент

03.03.2015

09.06.2015

ОАО "Уфаоргсинтез"

И.о. Генерального директора

27.03.2015

28.06.2015

ОАО "Уфаоргсинтез"

Член Совета директоров

10.06.2015

08.07.2015

ОАО "Уфаоргсинтез"

Генеральный директор

29.06.2015

08.07.2015

ОАО "Уфаоргсинтез"

Член Совета директоров

09.07.2015

н.в.

ПАО "Уфаоргсинтез"

Генеральный директор

09.07.2015

н.в.

ПАО "Уфаоргсинтез"

Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета
директоров (наблюдательного совета)
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
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Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Фомина Елена Александровна
Независимый член совета директоров
Год рождения: 1975
Образование:
Высшее. Нижегородский государственный лингвистический университет РАНХиГС - Kigston
MBA
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период

Наименование организации

Должность

с

по

01.2009

03.2011

ЗАО "ШЕЛЛ НЕФТЬ"

Старший координатор
стратегии развития АЗС
ШЕЛЛ

03.2011

н.в.

ПАО АНК "Башнефть"

Директор Департамента
маркетинга

03.2015

28.06.2015

ОАО "Уфаоргсинтез"

Член Совета директоров

29.06.2015

08.07.2015

ОАО "Уфаоргсинтез"

Член Совета директоров

09.07.2015

н.в.

ПАО "Уфаоргсинтез"

Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета
директоров (наблюдательного совета)
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
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Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента

ФИО: Самедов Фархад Астанович
Год рождения: 1959
Образование:
Высшее. 1982 г. Московский инженерно-строительный институт им. В.В. Куйбышева
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
с

Наименование организации

Должность

по

2010

2012

ОАО АНК "Башнефть"

Советник председателя
Совета директоров

2010

н.в.

ОАО АНК "Башнефть"

Директор Департамента
нефтехимии

01.2015

н.в

АО "ОНК"

Президент

03.03.2015

09.06.2015

ОАО "Уфаоргсинтез"

И.о. Генерального директора

27.03.2015

28.06.2015

ОАО "Уфаоргсинтез"

Член Совета директоров

10.06.2015

08.07.2015

ОАО "Уфаоргсинтез"

Генеральный директор

29.06.2015

08.07.2015

ОАО "Уфаоргсинтез"

Член Совета директоров

09.07.2015

н.в.

ПАО "Уфаоргсинтез"

Генеральный директор

09.07.2015

н.в.

ПАО "Уфаоргсинтез"

Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
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Лицо указанных должностей не занимало

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

5.3. Сведения о размере вознаграждения и/или компенсации расходов по каждому органу
управления эмитента
Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением физического
лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента).
Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы
и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления:
Вознаграждения
Совет директоров
Единица измерения: руб.
Наименование показателя

2016, 3 мес.

2015

Вознаграждение за участие в работе органа управления

0

0

Заработная плата

0

0

Премии

0

0

Комиссионные

0

0

Иные виды вознаграждений

0

0

ИТОГО

0

0

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
За последний завершенный отчетный год и за 3 месяца 2016 года соглашений о выплате
вознаграждений не заключалось

Компенсации
Единица измерения: руб.
Наименование органа управления
Совет директоров

2016, 3 мес.

2015
0

0

Дополнительная информация:
Единственным членом органов управления общества, который в течение 2015 года получал
вознаграждение от общества (включая заработную плату членов органов управления
Общества, являвшихся его работниками, в том числе работавших по совместительству,
премии, комиссионные, вознаграждения, отдельно выплаченные за участие в работе
соответствующего органа управления, а также иные виды вознаграждений, которые были
выплачены Обществом в течение отчетного года), является единоличный исполнительный
орган ПАО «Уфаоргсинтез» - Генеральный директор Самедов Фархад Астанович.
Вознаграждение Генерального директора Общества состоит из:
- заработной платы, устанавливаемой в соответствии с трудовым договором;
- премии по результатам выполнения КПЭ (одна годовая премия выплачивается за
выполнение корпоративных КПЭ, устанавливаемых для Общества в целом на
соответствующий отчетный период, функциональных и проектных КПЭ, устанавливаемых
Советом директоров в индивидуальном порядке для каждого высшего должностного лица
Общества на соответствующий год, а также премия по программе долгосрочной мотивации
работников ПАО «Уфаоргсинтез» 2015-2019 гг. за 2015 г. за достижение планов Программы);
- иных видов вознаграждения (могут включать вознаграждения по условиям трудовых
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договоров или выплату компенсаций при увольнении по соглашению сторон).
Отдельно размер вознаграждения единоличного исполнительного органа не раскрывается с
учетом, установленного в АО режима конфиденциальности в отношении сведений о
вознаграждении единоличного исполнительного органа.

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и
внутреннего контроля
Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) и внутренними
документами эмитента.:
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется Ревизионной
комиссией Общества (далее также – Комиссия), которая избирается в составе не менее 3 (трех)
членов.
Деятельность Ревизионной комиссии регулируется законодательством Российской Федерации,
настоящим Уставом и утвержденным в соответствии с ним Положением о Ревизионной
комиссии Общества.
Ревизионная комиссия избирается Общим собранием акционеров из числа акционеров или
выдвинутых ими кандидатов, не являющихся членами Совета директоров, Генеральным
директором Общества, а также не исполняющих функции Главного бухгалтера Общества, на
срок до следующего годового Общего собрания акционеров. Члены Ревизионной комиссии могут
быть переизбраны на следующий срок. При наличии оснований полномочия всех или любого из
членов Комиссии могут быть прекращены досрочно решением Общего собрания акционеров
простым большинством голосов.
Руководство деятельностью Комиссии осуществляет Председатель, избираемый на первом
заседании Комиссии.
Проверки осуществляются Ревизионной комиссией по собственной инициативе, по поручению
Общего собрания акционеров, Совета директоров или по требованию акционеров, владеющих в
совокупности не менее чем 10% (десятью процентами) голосующих акций Общества. Плановые
ревизии проводятся не реже одного раза в год. В ходе проведения проверки члены Ревизионной
комиссии вправе требовать от должностных лиц Общества представления всех необходимых
документов и личных объяснений. Ревизионная комиссия представляет результаты проверок
Общему собранию акционеров и Совету директоров Общества.
Годовой отчет Общества и годовая бухгалтерская отчетность представляется Общему
собранию акционеров только с заключением Ревизионной комиссии.
Результаты документальных ревизий и проверок, проводимых Ревизионной комиссией,
оформляются актами, подписываемыми Председателем и членами Ревизионной комиссии,
проводившими ревизию, и обсуждаются на заседаниях Комиссии. Акты ревизий и проверок, а
также заключения Ревизионной комиссии по годовым отчетам и годовой бухгалтерской
отчетности Общества представляются Совету директоров.
В случае необходимости Ревизионная комиссия вправе привлекать к работе экспертов и
независимые аудиторские фирмы на договорной основе. Дополнительные расходы в этом случае
должны быть одобрены Советом директоров. Смета расходов Комиссии должна быть
согласована с Советом директоров. Ревизионная комиссия вправе привлекать к своей работе
сотрудников Общества, не нарушая нормального производственного процесса Общества.
Члены Ревизионной комиссии могут получать вознаграждение и (или) компенсации в связи с
исполнением своих функций. Размер такого вознаграждения и
(или) компенсации
устанавливается решением Общего собрания акционеров по рекомендации Совета директоров.
Техническое и материальное обеспечение деятельности Ревизионной комиссии возлагается на
Генерального директора Общества.
В компетенцию Ревизионной комиссии входит:
(1) проведение документальных проверок финансово-хозяйственной деятельности Общества
(сплошной проверкой или выборочно), его торговых, расчетных, валютных и других операций;
(2) проверка выполнения установленных смет, нормативов и лимитов;
(3) проверка своевременности и правильности платежей, осуществляемых поставщикам
продукции и услуг, платежей в бюджет, начисления и выплат дивидендов, исполнения прочих
обязательств;
(4) проверка соблюдения Обществом и его органами управления нормативно-правовых актов, а
также решений Общего собрания акционеров и Совета директоров;
(5) проверка достоверности оперативного, бухгалтерского и статистического учета и
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отчетности в Обществе;
(6) проверка состояния кассы и имущества Общества;
(7) проверка соблюдения правил ведения делопроизводства и хранения финансовой
документации;
(8) проверка выполнения рекомендаций по результатам предыдущих ревизий и проверок.
Члены Ревизионной комиссии имеют право участвовать в заседаниях Совета директоров с
правом совещательного голоса.
Члены Ревизионной комиссии несут ответственность за недобросовестное выполнение
возложенных на них обязанностей в порядке, предусмотренном законодательством Российской
Федерации и настоящим Уставом.
Члены Ревизионной комиссии несут имущественную ответственность перед Обществом за
ущерб, причиненный в результате разглашения ими сведений, составляющих предмет
коммерческой тайны Общества.
Дополнительные требования, касающиеся порядка организации работы Ревизионной комиссии
устанавливаются Положением о Ревизионной комиссии Общества.
Информация о наличии отдельного структурного подразделения (подразделений) эмитента по
управлению рисками и внутреннему контролю (иного, отличного от ревизионной комиссии (ревизора),
органа (структурного подразделения), осуществляющего внутренний контроль за финансовохозяйственной деятельностью эмитента), его задачах и функциях:
Иное структурное подразделение, орган по управлению рисками и внутреннему контролю,
отличного от ревизионной комиссии в эмитенте отсутствует.

Информация о наличии у эмитента отдельного структурного подразделения (службы) внутреннего
аудита, его задачах и функциях;:
Отдел внутреннего аудита и контроля создан в марте 2015 года (организационная структура
утверждена решением Советом директоров ОАО «Уфаоргсинтез» от 20.02.2015 (протокол № 36
от 20.02.2015), введена в действие приказом № 0214 от 02.03.2015). Фактическая численность
отдела составляет - 3 человека, включая руководителя.
Основными функциями отдела внутреннего аудита и контроля являются:
- оценка эффективности и адекватности системы внутреннего контроля и управления рисками,
корпоративного управления;
- проведение внутренних аудиторских проверок на основании утвержденного плана деятельности
внутреннего аудита;
- проведение иных проверок, выполнение других заданий по запросу/поручению Совета директоров
п/или исполнительного органа ПАО «Уфаоргсинтез»;
- проведение комплексных проверок деятельности объектов аудита, которые выражаются в
документальной и фактической проверке законности совершенных финансовых и хозяйственных
операций, достоверности и правильности их отражения в бухгалтерской (финансовой)
отчетности;
- предоставление консультаций исполнительному органу ПАО «Уфаоргсинтез» по вопросам
управления рисками, внутреннего контроля и корпоративного управления (при условии
сохранения независимости и объективности деятельности внутреннего аудита);
- осуществление мониторинга внедрения рекомендаций внутренних аудиторов и мероприятий по
устранению нарушений и недостатков, выявленных при проведении проверок;
содействие
исполнительному
органу
ПАО
«Уфаоргсинтез»
в
расследовании
недобросовестных/противоправных действий работников и третьих лиц;
Руководитель отдела внутреннего аудита и контроля ПАО «Уфаоргсинтез» административно
подчиняется непосредственно Генеральному директору ПАО «Уфаоргсинтез» и находится в
функциональном подчинении Совету директоров ПАО «Уфаоргсинтез», что обеспечивает
независимость, достаточную для выполнения функций, возложенных на внутренний аудит, и
соответствует примерам передовой практики и международным стандартам в области
внутреннего аудита.
Цели внутреннего аудита (в том числе отдела внутреннего аудита и контроля) заключаются в
содействии Совету директоров и исполнительному органу ПАО «Уфаоргсинтез» в повышении
эффективности управления Обществом, совершенствовании его финансово-хозяйственной
деятельности путем системного и последовательного подхода к анализу и оценке системы
управления рисками и внутреннего контроля, а также корпоративного управления как
инструментов обеспечения разумной уверенности в достижении поставленных перед
Обществом целей.
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Отдел внутреннего аудита и контроля информирует Генерального директора и Совет
директоров ПАО «Уфаоргсинтез» о выявленных существенных нарушениях в деятельности, их
причинах и обстоятельствах, и также предложенных мерах реагирования.
Политика эмитента в области управления рисками и внутреннего контроля описана
эмитентом в п.2.4. настоящего ежеквартального отчета
Эмитентом утвержден (одобрен) внутренний документ эмитента, устанавливающего правила
по предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской
информации.
Сведения о наличии внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила по предотвращению
неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской информации:
Эмитентом утверждена «Политика информационной безопасности» от 27.06.2013
регулирующая вопросы правомерного использования конфиденциальной и инсайдерской
информации, а также вопросы их защиты от неправомерного использования (Приказ №230-ОНК
от 27.06.2013). А также создано специальное подразделение информационной безопасности.
Отдельных правил по предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и
инсайдерской информации эмитентом не утверждено.

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансовохозяйственной деятельностью эмитента
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная
комиссия
ФИО: Евдокимова Вера Евгеньевна
(председатель)
Год рождения: 1958
Образование:
Высшее, Ленинградский электротехнический институт им. Ульянова (Ленина)
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
с

Наименование организации

Должность

по

10.04.2015

04.06.2015

ОАО АНК "Башнефть"

Заместитель Директора
Департамента нефтехимии

27.03.2015

28.06.2015

ОАО "Уфаоргсинтез"

Член Ревизионной комиссии

29.06.2015

08.07.2015

ОАО "Уфаоргсинтез"

Член Ревизионной комиссии

05.06.2015

н.в.

ПАО АНК "Башнефть"

Заместитель Директора
Департамента нефтехимии

09.07.2015

н.в.

ПАО "Уфаоргсинтез"

Член Ревизионной комиссии

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

41

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Сибагатуллин Руслан Фанилович
Год рождения: 1979
Образование:
Высшее, 1995 - 2001 Ковровская государственная технологическая академия г. Ковров - инженер,
специализация "Импульсные тепловые машины"
2002-2004 Московский экономико-финансовый институт, г. Москва, экономист, специализация
"Бухгалтерский учет, анали и аудит в коммерческих организациях"
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
с

Наименование организации

Должность

по

01.09.2010

20.09.2013

ОАО АНК "Башнефть"

Начальник финансовоэкономического отдела по
оптовым продажам на
внутреннем рынке и экспорт
Финансово-экономического
Департамента по
переработке и коммерции

20.09.2013

22.09.2014

ОАО АНК "Башнефть"

Начальник отдела
финансово-экономического
планирования и контролинга
Финансово-экономического
Департамента по
переработке

22.09.2014

н.в.

ПАО АНК "Башнефть"

Директор Финансовоэкономического
Департамента по
переработке и коммерции

27.03.2015

28.06.2015

ОАО "Уфаоргсинтез"

Член Ревизионной комиссии

29.06.2015

08.07.2015

ОАО "Уфаоргсинтез"

Член Ревизионной комиссии

09.07.2015

н.в.

ПАО "Уфаоргсинтез"

Член Ревизионной комиссии

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
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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: Тарковская Наталья Владимировна
Год рождения: 1975
Образование:
Высшее, Тверской государственный университет. 1997г.
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
с

Наименование организации

Должность

по

2011

2012

ОАО "Газпромнефть-МНПЗ"

Начальник отдела
внутреннего аудита

2012

н.в.

ПАО АНК "Башнефть"

Директор Департамента
внутреннего аудита по
переработке и коммерции

03.2015

28.06.2015

ОАО "Уфаоргсинтез"

Член Ревизионной комиссии

29.06.2015

08.07.2015

ОАО "Уфаоргсинтез"

Член Ревизионной комиссии

09.07.2015

н.в.

ПАО "Уфаоргсинтез"

Член Ревизионной комиссии

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало

5.6. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
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Вознаграждения
По каждому органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента (за
исключением физического лица, занимающего должность (осуществляющего функции) ревизора
эмитента) описываются с указанием размера все виды вознаграждения, включая заработную плату
членов органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, являющихся
(являвшихся) его работниками, в том числе работающих (работавших) по совместительству, премии,
комиссионные, вознаграждения, отдельно выплачиваемые за участие в работе соответствующего
органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, иные виды вознаграждения,
которые были выплачены эмитентом в течение соответствующего отчетного периода, а также
описываются с указанием размера расходы, связанные с исполнением функций членов органов
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, компенсированные эмитентом в
течение соответствующего отчетного периода.
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная
комиссия
Вознаграждение за участие в работе органа контроля
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

2016, 3 мес.

2015

Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансовохозяйственной деятельностью эмитента

0

0

Заработная плата

0

0

Премии

0

0

Комиссионные

0

0

Иные виды вознаграждений

0

0

ИТОГО

0

0

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Соглашений по выплате вознаграждений членам Ревизионной комиссии не заключалось.

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: отдел
внутреннего аудита и контроля
Вознаграждение за участие в работе органа контроля
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансовохозяйственной деятельностью эмитента
Заработная плата
Премии

2016, 3 мес.

2015
0

0

2 447,25

980,43

391,51

0

Комиссионные

0

0

Иные виды вознаграждений

0

0

2 838,75

980,43

ИТОГО

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Соглашений по выплате вознаграждений отделу внутреннего аудита и контроля не
заключалось

Компенсации
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Единица измерения: тыс. руб.
Наименование органа контроля(структурного подразделения)

2016, 3 мес.

2015

Ревизионная комиссия

0

0

отдел внутреннего аудита и контроля

0

0

Дополнительная информация:
Соглашений по выплате компенсаций членам Ревизионной комиссии и отделу внутреннего
аудита и контроля не заключалось.

5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников)
эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента
Единица измерения: руб.
Наименование показателя

2015

Средняя численность работников, чел.
Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период
Выплаты социального характера работников за отчетный период

2016, 3 мес.

3 405

3 453

2 530 773 254

647 242 368

40 015 732

10 836 074

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками),
касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента
Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся
возможности их участия в уставном капитале эмитента

Раздел VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о
совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась
заинтересованность
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента
Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре
акционеров эмитента на дату окончания отчетного квартала: 1 530
Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 1
Общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право
на участие в общем собрании акционеров эмитента (иной список лиц, составленный в целях
осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные
держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют)
акциями эмитента): 2
Дата составления списка лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих)
право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иного списка лиц, составленного в целях
осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные
держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют)
акциями эмитента): 14.09.2015
Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 2
Владельцы привилегированных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 0
Информация о количестве собственных акций, находящихся на балансе эмитента на дату окончания
отчетного квартала
Собственных акций, находящихся на балансе эмитента нет
Информация о количестве акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям
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Акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям нет

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем пятью
процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его
обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких участников
(акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц о таких участниках (акционерах),
владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20
процентами их обыкновенных акций
Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем пятью процентами его уставного капитала
или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций
1.
Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Объединенная нефтехимическая
компания"
Сокращенное фирменное наименование: АО "ОНК"
Место нахождения
125047 Российская Федерация, г. Москва,, ул. 1-я Тверская-Ямская, 5
ИНН: 7710902359
ОГРН: 1117746969340
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 67.53%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 78%
Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента

1.1.
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество "Акционерная нефтяная
Компания" Башнефть"
Сокращенное фирменное наименование: ПАО АНК "Башнефть"
Место нахождения
450077 Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Уфа, ,Карла Маркса 30 корп. 1
ИНН: 0274051582
ОГРН: 1020202555240
Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет
такой контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента,
заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение
акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является
осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) юридического лица, являющегося участником
(акционером) эмитента):
участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента
Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля :
право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления юридического
лица, являющегося участником (акционером) эмитента
Вид контроля: прямой контроль
Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) участника (акционера)
эмитента, %: 100
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций участника (акционера) эмитента, %: 100
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
Иные сведения отсутствуют.

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
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2.
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество "Акционерная нефтяная
Компания" Башнефть"
Сокращенное фирменное наименование: ПАО АНК "Башнефть"
Место нахождения
450077 Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Уфа, ,Карла Маркса 30 корп. 1
ИНН: 0274051582
ОГРН: 1020202555240
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 19.04%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 22%
Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента

2.1.
Полное фирменное наименование: Российская Федерация в лице Федерального агентства по
управлению государственным имуществом
Сокращенное фирменное наименование: Российская Федерация в лице Росимущества
Место нахождения
109012 Российская Федерация, Москва,, Никольский пер. 9
ИНН:
ОГРН:
Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет
такой контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента,
заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение
акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является
осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) юридического лица, являющегося участником
(акционером) эмитента):
участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента
Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля :
право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления юридического
лица, являющегося участником (акционером) эмитента
Вид контроля: прямой контроль
Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) участника (акционера)
эмитента, %: 50.08
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций участника (акционера) эмитента, %: 60.16
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
капитале эмитента, наличии специального права ('золотой акции')
Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций
Указанных лиц нет
Лица, которые от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального
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образования осуществляют функции участника (акционера) эмитента
Указанных лиц нет
Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации,
муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'),
срок действия специального права ('золотой акции')
Указанное право не предусмотрено

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента
Ограничений на участие в уставном капитале эмитента нет

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников)
эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не
менее чем пятью процентами его обыкновенных акций
Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем пятью процентами уставного
капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее пятью
процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на
участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за последний
завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за
период с даты начала текущего года и до даты окончания отчетного квартала по данным списка лиц,
имевших право на участие в каждом из таких собраний
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 21.05.2013
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Акционерная нефтяная
Компания" "Башнефть"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО АНК "Башнефть"
Место нахождения: : 450008, Россия, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Карла Маркса, 30
ИНН: 0274051582
ОГРН: 1020202555240
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 56.53
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 65.3
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Система-Инвест"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Система-Инвест"
Место нахождения: 119034, 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
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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, 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: 21.11.2013
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, 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: 30.05.2014
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, %: 65.86
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Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 76.07
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, %: 19.04
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 22

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 12.01.2015
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Объединенная нефтехимическая
компания"
Сокращенное фирменное наименование: АО "ОНК"
Место нахождения: 125047, г. Москва, ул. 3-я Тверская-Ямская, д. 39/5 стр. 1
ИНН: 7710902359
ОГРН: 1117746969340
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 65.86
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 76.07
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Система-Инвест"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Система-Инвест"
Место нахождения: 119034, г. Москва, ул. Пречистенка, д. 17, корп. 8/9, стр. 1
ИНН: 7704563362
ОГРН: 1057747466402
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.04
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 22

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 27.05.2015
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Объединенная нефтехимическая
компания"
Сокращенное фирменное наименование: АО "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, %: 65.86
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 76.07
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Система-Инвест"
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Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "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, %: 19.04
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 22

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 14.09.2015
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Объединенная нефтехимическая
компания"
Сокращенное фирменное наименование: АО "ОНК"
Место нахождения: 125047, г. Москва, ул. 3-я Тверская-Ямская, д. 39/5 стр. 1
ИНН: 7710902359
ОГРН: 1117746969340
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 65.86
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 76.07
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Система-Инвест"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Система-Инвест"
Место нахождения: 119034, г. Москва, ул. Пречистенка, д. 17, корп. 8/9, стр. 1
ИНН: 7704563362
ОГРН: 1057747466402
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.04
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 22

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: тыс. 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

26

7 140 683

Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в
совершении которых имелась заинтересованность и
которые были одобрены общим собранием участников
(акционеров) эмитента

0

0

Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в

25

1 246 147
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совершении которых имелась заинтересованность и
которые были одобрены советом директоров
(наблюдательным советом эмитента)
Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в
совершении которых имелась заинтересованность и
которые требовали одобрения, но не были одобрены
уполномоченным органом управления эмитента

1

5 894 536

Сделки (группы взаимосвязанных сделок), цена которых составляет пять и более процентов
балансовой стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на
последнюю отчетную дату перед совершением сделки, совершенной эмитентом за последний
отчетный квартал
Дата совершения сделки: 26.01.2016
Предмет сделки и иные существенные условия сделки:
договор поставки углеводородного сырья.
Стороны сделки: ПАО АНК «Башнефть» (Поставщик); ПАО «Уфаоргсинтез» (Покупатель).
Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством
Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении
сделки
ФИО: Самедов Фархад Астанович
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении
указанной сделки:
Лицо является единоличным членом Совета директоров ПАО "Уфаоргсинтез" Единоличным исполнительным органом - Президентом заинтересованного лица - АО "ОНК"
Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Объединенная нефтехимическая
компания"
Сокращенное фирменное наименование: АО "ОНК"
ИНН: 7710902359
ОГРН: 1117746969340
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении
указанной сделки:
Лицо, владеющее более 20 процентами голосующих акций ПАО «Уфаоргсинтез».
Аффилированным лицом АО "ОНК" является сторона в сделке - ПАО АНК "Башнефть",
которая владеет более 20% голосующих акций указанного лица

Размер сделки в денежном выражении: 5 894 536 RUR x 1000
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания
последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 24.91
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств:
с момента его подписания, распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие с
01 января 2016 г. и действует по 31 декабря 2016 г. включительно, а в части взаиморасчетов –
до полного их исполнения.
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки:
Дата принятия решение об одобрении сделки:
Дата составления протокола:
Номер протокола:
сделка подлежала одобрению общим собранием акционеров ПАО «Уфаоргсинтез».
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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
Дата совершения сделки: 26.01.2016
Предмет сделки и иные существенные условия сделки:
договор поставки углеводородного сырья.
Стороны сделки: ПАО АНК «Башнефть» (Поставщик); ПАО «Уфаоргсинтез» (Покупатель).
Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством
Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении
сделки
ФИО: Самедов Фархад Астанович
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении
указанной сделки:
Лицо является членом Совета директоров ПАО "Уфаоргсинтез" - Единоличным
исполнительным органом - Президентом заинтересованного лица - АО "ОНК"
Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Объединенная нефтехимическая
компания"
Сокращенное фирменное наименование: АО "ОНК"
ИНН: 7710902359
ОГРН: 1117746969340
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении
указанной сделки:
Лицо, владеющее более 20 процентами голосующих акций ПАО «Уфаоргсинтез».
Аффилированным лицом АО "ОНК" является сторона в сделке - ПАО АНК "Башнефть",
которое владеет более 20% голосующих акций указанного лица

Размер сделки в денежном выражении: 5 894 536 RUR x 1000
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания
последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 24.91
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств:
с момента его подписания, распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие с
01 января 2016 г. и действует по 31 декабря 2016 г. включительно, а в части взаиморасчетов –
до полного их исполнения.
Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об
одобрении сделки:
В связи с тем, что голосующими акциями обладали два лица, одно из которых было
заинтересовано в сделке, имелась большая вероятность неодобрения сделки, путем
отсутствия на общем собрании акционеров единственного незаинтересованного лица. Не
заключение данной сделки могло привести к приостановке работы Эмитента, и привести к
потерям в прибыли Эмитента. В настоящий момент признак заинтересованности в сделке
отсутствует, так все лица в сделке, владельцы голосующих акций являются
заинтересованными.

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент
не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента,
которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии
информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается

Раздел VII. Бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента и иная
53

финансовая информация
7.1. Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента

2015
Бухгалтерский баланс
на 31.12.2015
Коды
Форма по ОКУД
Организация: Публичное акционерное общество "Уфаоргсинтез"

Дата

31.12.2015

по ОКПО

05766563

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности: 24.16

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности: публичное
акционерное общество / Смешанная российская собственность
Единица измерения: тыс. руб.

0710001

по ОКОПФ /
ОКФС
по ОКЕИ

0277014204
24.16
12247 / 17
384

Местонахождение (адрес): 450037 Российская Федерация, г.Уфа,
Пояс
нени
я

АКТИВ

Код
строк
и

1

2

3

На
На
31.12.2015 г. 31.12.2014 г.
4

5

На
31.12.2013 г.
6

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы

1110

Результаты исследований и разработок

1120

Нематериальные поисковые активы

1130

Материальные поисковые активы

1140

Основные средства

1150

Доходные вложения в материальные
ценности

1160

Финансовые вложения

39

32

12

5 354 033

5 542 569

4 981 915

1170

1 054 528

2 267 031

212 496

Отложенные налоговые активы

1180

45 932

29 882

48 856

Прочие внеоборотные активы

1190

602 145

314 224

134 276

ИТОГО по разделу I

1100

7 056 677

8 153 738

5 377 555

Запасы

1210

2 008 979

1 919 567

1 932 864

Налог на добавленную стоимость по
приобретенным ценностям

1220

405 367

382 407

432 240

Дебиторская задолженность

1230

3 803 747

3 009 650

1 943 774

Финансовые вложения (за исключением
денежных эквивалентов)

1240

Денежные средства и денежные
эквиваленты

1250

10 615 464

4 153 509

3 155 266

Прочие оборотные активы

1260

72 317

131 443

141 817

ИТОГО по разделу II

1200

16 905 874

9 596 576

9 845 339

БАЛАНС (актив)

1600

23 962 551

17 750 314

15 222 894

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

2 239 378
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Пояс
нени
я

ПАССИВ

Код
строк
и

1

2

3

На
На
31.12.2015 г. 31.12.2014 г.

На
31.12.2013 г.

4

5

6

112 933

112 933

112 933

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал,
уставный фонд, вклады товарищей)

1310

Собственные акции, выкупленные у
акционеров

1320

Переоценка внеоборотных активов

1340

216 697

222 662

224 284

Добавочный капитал (без переоценки)

1350

113 840

113 840

113 840

Резервный капитал

1360

5 647

5 647

5 647

Нераспределенная прибыль (непокрытый
убыток)

1370

20 322 950

14 103 716

11 718 884

ИТОГО по разделу III

1300

20 772 067

14 558 798

12 175 588

379 763

339 853

263 174

379 763

339 853

263 174

1 893 978

2 418 443

2 197 343

433 220

586 789

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства

1410

Отложенные налоговые обязательства

1420

Оценочные обязательства

1430

Прочие обязательства

1450

ИТОГО по разделу IV

1400

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства

1510

Кредиторская задолженность

1520

Доходы будущих периодов

1530

Оценочные обязательства

1540

773 787

Прочие обязательства

1550

142 956

ИТОГО по разделу V

1500

2 810 721

2 851 663

2 784 132

БАЛАНС (пассив)

1700

23 962 551

17 750 314

15 222 894
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Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2015 г.
Коды
Форма по ОКУД
Организация: Публичное акционерное общество "Уфаоргсинтез"

Дата

31.12.2015

по ОКПО

05766563

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности: 24.16

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности: публичное
акционерное общество / Смешанная российская собственность
Единица измерения: тыс. руб.

0710002

по ОКОПФ /
ОКФС
по ОКЕИ

0277014204
24.16
12247 / 17
384

Местонахождение (адрес): 450037 Российская Федерация, г.Уфа,
Поя
сне
ния

Наименование показателя

Код
строк
и

За 12
мес.2015 г.

За 12
мес.2014 г.

1

2

3

4

5

Выручка

2110

32 309 829

27 905 546

Себестоимость продаж

2120

-25 294 169

-24 185 972

Валовая прибыль (убыток)

2100

7 015 660

3 719 574

Коммерческие расходы

2210

-1 137 374

-1 205 308

Управленческие расходы

2220

Прибыль (убыток) от продаж

2200

5 878 286

2 514 266

Доходы от участия в других организациях

2310

334

Проценты к получению

2320

976 110

203 916

Проценты к уплате

2330

Прочие доходы

2340

1 257 043

425 164

Прочие расходы

2350

-290 370

-223 507

Прибыль (убыток) до налогообложения

2300

7 821 403

2 919 839

Текущий налог на прибыль

2410

-1 573 157

-430 816

в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)

2421

-32 736

57 499

Изменение отложенных налоговых обязательств

2430

-39 910

-76 679

Изменение отложенных налоговых активов

2450

16 050

-18 974

Прочее

2460

Чистая прибыль (убыток)

2400

6 224 386

2 383 210

-10 160

СПРАВОЧНО:
Результат от переоценки внеоборотных активов, не
включаемый в чистую прибыль (убыток) периода

2510

Результат от прочих операций, не включаемый в чистую
прибыль (убыток) периода

2520

Совокупный финансовый результат периода

2500

6 224 386

2 383 210

Базовая прибыль (убыток) на акцию

2900

63.66

24.38

Разводненная прибыль (убыток) на акцию

2910
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Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2015 г.
Коды
Форма по ОКУД
Организация: Публичное акционерное общество "Уфаоргсинтез"

0710003

Дата

31.12.2015

по ОКПО

05766563

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности: 24.16

0277014204

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности: публичное
акционерное общество / Смешанная российская собственность

24.16

по ОКОПФ /
ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.

12247 / 17

по ОКЕИ

384

Местонахождение (адрес): 450037 Российская Федерация, г.Уфа,
Обществом в форму добавлен дополнительный столбец: Нет
1. Движение капитала
Наименование
показателя

1
Величина капитала на
31 декабря года,
предшествующего
предыдущему

Код Уставны Собстве Добавоч
строк
й
нные
ный
и
капитал акции, капитал
выкупле
нные у
акционе
ров
2

3

3100

112 933

4

5
338 124

Резервн
ый
капитал

Нераспр
еделенн
ая
прибыль
(непокр
ытый
убыток)

Итого

6

7

8

5 647

11 718
884

12 175
588

3210

2 383
210

2 383
210

чистая прибыль

3211

2 383
210

2 383
210

переоценка имущества

3212

доходы, относящиеся
непосредственно на
увеличение капитала

3213

дополнительный выпуск
акций

3214

увеличение
номинальной стоимости
акций

3215

реорганизация
юридического лица

3216

Уменьшение капитала –
всего:

3220

За отчетный период
предыдущего года:
Увеличение капитала –
всего:
в том числе:

в том числе:
убыток

3221

переоценка имущества

3222

расходы, относящиеся
непосредственно на
уменьшение капитала

3223

57

уменьшение
номинальной стоимости
акций

3224

уменьшение количества
акций

3225

реорганизация
юридического лица

3226

дивиденды

3227

Изменение добавочного
капитала

3230

Изменение резервного
капитала

3240

Величина капитала на
31 декабря
предыдущего года

3200

112 933

336 502

5 647

14 103
716

14 558
798

3310

6 224
562

6 224
562

чистая прибыль

3311

6 224
386

6 224
386

переоценка имущества

3312

доходы, относящиеся
непосредственно на
увеличение капитала

3313

176

176

дополнительный выпуск
акций

3314

увеличение
номинальной стоимости
акций

3315

реорганизация
юридического лица

3316

Уменьшение капитала –
всего:

3320

-11 293

-11 293

За отчетный год:
Увеличение капитала –
всего:
в том числе:

в том числе:
убыток

3321

переоценка имущества

3322

расходы, относящиеся
непосредственно на
уменьшение капитала

3323

уменьшение
номинальной стоимости
акций

3324

уменьшение количества
акций

3325

реорганизация
юридического лица

3326

дивиденды

3327

Изменение добавочного
капитала

3330

Изменение резервного
капитала

3340

Величина капитала на
31 декабря отчетного

3300

-5 965

112 933

330 537

5 965

5 647

20 322
950

20 772
067
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года

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок
Изменения капитала за
2014 г.
Наименование показателя

Код
строк
и

На
31.12.2013
г.

за счет
чистой
прибыли

за счет
иных
факторов

На
31.12.2014 г.

1

2

3

4

5

6

Капитал – всего
до корректировок

3400

12 175 588

2 381 588

14 558 798

14 558 798

корректировка в связи с:
изменением учетной политики

3410

исправлением ошибок

3420

после корректировок

3500

12 175 588

2 381 588

3401

11 718 884

2 383 210

1 622

14 103 716

2 383 210

1 622

14 103 716

в том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый
убыток):
до корректировок
корректировка в связи с:
изменением учетной политики

3411

исправлением ошибок

3421

после корректировок

3501

11 718 884

3402

456 704

-1 622

455 082

456 704

-1 622

455 082

другие статьи капитала, по которым
осуществлены корректировки:
(по статьям)
до корректировок
корректировка в связи с:
изменением учетной политики

3412

исправлением ошибок

3422

после корректировок

3502

Справки
Наименование показателя

Код

На 31.12.2015
г.

На 31.12.2014
г.

На 31.12.2013
г.

1

2

3

4

5

Чистые активы

3600

20 772 067

14 558 798

12 175 588
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Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2015 г.
Коды
Форма по ОКУД
Организация: Публичное акционерное общество "Уфаоргсинтез"

Дата

31.12.2015

по ОКПО

05766563

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности: 24.16

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности: публичное
акционерное общество / Смешанная российская собственность
Единица измерения: тыс. руб.

0710004

по ОКОПФ /
ОКФС
по ОКЕИ

0277014204
24.16
12247 / 17
384

Местонахождение (адрес): 450037 Российская Федерация, г.Уфа,
Наименование показателя

Код
строк
и

За 12 мес.2015
г.

За 12 мес.2014
г.

1

2

3

4

Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего

4110

33 533 947

27 144 066

от продажи продукции, товаров, работ и услуг

4111

32 027 169

26 666 027

арендных платежей, лицензионных платежей, роялти,
комиссионных и иных аналогичных платежей

4112

74 095

43 824

от перепродажи финансовых вложений

4113

прочие поступления

4119

1 432 683

434 215

Платежи - всего

4120

-28 650 938

-25 664 504

поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы,
услуги

4121

-23 081 663

-21 799 778

в связи с оплатой труда работников

4122

-2 508 793

2 520 197

процентов по долговым обязательствам

4123

налога на прибыль организаций

4124

-1 457 366

-386 354

прочие платежи

4125

Сальдо денежных потоков от текущих операций

4100

4 883 009

1 479 562

4210

2 304 061

2 438 952

от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых
вложений)

4211

5 895

4 506

от продажи акций других организаций (долей участия)

4212

от возврата предоставленных займов, от продажи долговых
ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим
лицам)

4213

1 342 000

1 239 103

дивидендов, процентов по долговым финансовым
вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия
в других организациях

4214

956 166

90 910

в том числе:

в том числе:

Движение денежных средств по инвестиционной
деятельности
Поступления - всего
в том числе:
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прочие поступления

4219

Платежи - всего

4220

-828 145

-3 314 924

в связи с приобретением, созданием, модернизацией,
реконструкцией и подготовкой к использованию
внеоборотных активов

4221

-828 145

-1 048 924

в связи с приобретением акций других организаций (долей
участия)

4222

в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав
требования денежных средств к другим лицам),
предоставление займов другим лицам

4223

процентов по долговым обязательствам, включаемым в
стоимость инвестиционного актива

4224

прочие платежи

4229

Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций

4200

1 104 433

в том числе:

-2 266 000
1 475 916

-875 972

Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего

4310

в том числе:
получение кредитов и займов

4311

денежных вкладов собственников (участников)

4312

от выпуска акций, увеличения долей участия

4313

от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных
бумаг и др.

4314

прочие поступления

4319

Платежи - всего

4320

-11 239

в том числе:
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций
(долей участия) организации или их выходом из состава
участников

4321

на уплату дивидендов и иных платежей по распределению
прибыли в пользу собственников (участников)

4322

в связи с погашением (выкупом) векселей и других
долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов

4323

прочие платежи

4329

Сальдо денежных потоков от финансовых операций

4300

-11 239

Сальдо денежных потоков за отчетный период

4400

6 347 686

603 590

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на
начало отчетного периода

4450

4 153 509

3 155 266

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на
конец отчетного периода

4500

10 615 464

4 153 509

Величина влияния изменений курса иностранной валюты по
отношению к рублю

4490

114 269

394 653

-11 239
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Аудиторское заключение
Информация приводится в приложении к настоящему ежеквартальному отчету

7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента

Бухгалтерский баланс
на 31.03.2016
Коды
Форма по ОКУД
Организация: Публичное акционерное общество "Уфаоргсинтез"

Дата

31.03.2016

по ОКПО

05766563

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности: 24.16

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности: публичное
акционерное общество / Смешанная российская собственность

по ОКОПФ /
ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.

0710001

по ОКЕИ

0277014204
24.16
12247 / 17
384

Местонахождение (адрес): 450037 Российская Федерация, г.Уфа,
Пояс
нени
я

АКТИВ

Код
строк
и

1

2

3

На
На
31.03.2016 г. 31.12.2015 г.
4

5

На
31.12.2014 г.
6

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы

1110

Результаты исследований и разработок

1120

Нематериальные поисковые активы

1130

Материальные поисковые активы

1140

Основные средства

1150

Доходные вложения в материальные
ценности

1160

Финансовые вложения

191

39

32

5 348 111

5 354 033

5 542 569

1170

1 054 528

1 054 528

2 267 031

Отложенные налоговые активы

1180

30 463

45 932

29 882

Прочие внеоборотные активы

1190

577 075

602 145

314 224

ИТОГО по разделу I

1100

7 010 368

7 056 677

8 153 738

Запасы

1210

1 971 125

2 008 979

1 919 567

Налог на добавленную стоимость по
приобретенным ценностям

1220

339 243

405 367

382 407

Дебиторская задолженность

1230

3 513 113

3 803 747

3 009 650

Финансовые вложения (за исключением
денежных эквивалентов)

1240

Денежные средства и денежные
эквиваленты

1250

12 899 889

10 615 464

4 153 509

Прочие оборотные активы

1260

20 572

72 317

131 443

ИТОГО по разделу II

1200

18 743 942

16 905 874

9 596 576

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
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БАЛАНС (актив)

Пояс
нени
я

1600

ПАССИВ

Код
строк
и

2

3

1

25 754 311

23 962 551

17 750 314

На
На
31.03.2016 г. 31.12.2015 г.

На
31.12.2014 г.

4

5

6

112 933

112 933

112 933

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал,
уставный фонд, вклады товарищей)

1310

Собственные акции, выкупленные у
акционеров

1320

Переоценка внеоборотных активов

1340

216 562

216 697

222 662

Добавочный капитал (без переоценки)

1350

113 840

113 840

113 840

Резервный капитал

1360

5 647

5 647

5 647

Нераспределенная прибыль (непокрытый
убыток)

1370

22 234 853

20 322 950

14 103 716

ИТОГО по разделу III

1300

22 683 835

20 772 067

14 558 798

302 322

379 763

339 853

302 322

379 763

339 853

1 658 267

1 893 978

2 418 443
433 220

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства

1410

Отложенные налоговые обязательства

1420

Оценочные обязательства

1430

Прочие обязательства

1450

ИТОГО по разделу IV

1400

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства

1510

Кредиторская задолженность

1520

Доходы будущих периодов

1530

Оценочные обязательства

1540

889 201

773 787

Прочие обязательства

1550

220 686

142 956

ИТОГО по разделу V

1500

2 768 154

2 810 721

2 851 663

БАЛАНС (пассив)

1700

25 754 311

23 962 551

17 750 314
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Отчет о финансовых результатах
за Январь - Март 2016 г.
Коды
Форма по ОКУД
Организация: Публичное акционерное общество "Уфаоргсинтез"

Дата

31.03.2016

по ОКПО

05766563

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности: 24.16

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности: публичное
акционерное общество / Смешанная российская собственность
Единица измерения: тыс. руб.

0710002

по ОКОПФ /
ОКФС
по ОКЕИ

0277014204
24.16
12247 / 17
384

Местонахождение (адрес): 450037 Российская Федерация, г.Уфа,
Поя
сне
ния

Наименование показателя

Код
строк
и

За 3
мес.2016 г.

За 3
мес.2015 г.

1

2

3

4

5

Выручка

2110

7 581 946

7 617 624

Себестоимость продаж

2120

-5 514 505

-6 013 925

Валовая прибыль (убыток)

2100

2 067 441

1 603 699

Коммерческие расходы

2210

-311 575

-330 767

Управленческие расходы

2220

-200 044

-86 766

Прибыль (убыток) от продаж

2200

1 555 822

1 186 166

Доходы от участия в других организациях

2310

Проценты к получению

2320

324 358

223 120

Проценты к уплате

2330

Прочие доходы

2340

619 678

86 731

Прочие расходы

2350

-54 971

-61 032

Прибыль (убыток) до налогообложения

2300

2 444 887

1 434 985

Текущий налог на прибыль

2410

-554 650

-261 286

в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)

2421

3 701

3 806

Изменение отложенных налоговых обязательств

2430

77 441

-47 744

Изменение отложенных налоговых активов

2450

-15 469

18 947

Прочее

2460

-40 441

Чистая прибыль (убыток)

2400

1 911 768

1 144 902

Результат от переоценки внеоборотных активов, не
включаемый в чистую прибыль (убыток) периода

2510

1 911 768

1 144 902

Результат от прочих операций, не включаемый в чистую
прибыль (убыток) периода

2520

Совокупный финансовый результат периода

2500

Базовая прибыль (убыток) на акцию

2900

Разводненная прибыль (убыток) на акцию

2910

СПРАВОЧНО:
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7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента
Эмитент не составляет консолидированную финансовую отчетность
Основание, в силу которого эмитент не обязан составлять консолидированную финансовую отчетность:
Эмитент не обязан составлять сводную бухгалтерскую отчетность в силу пункта 91 Положения
по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации (утв.
приказом Минфина РФ № 34н от 29 июля 1998 г.), поскольку у эмитента отсутствуют дочерние и
зависимые общества.
Эмитент не входит в перечень организаций, указанных в пунктах 1 и 2 статьи 2 Федерального
закона № 208-ФЗ от 27.07.2010г. «О консолидированной финансовой отчетности», и, как следствие,
эмитент не обязан составлять консолидированную финансовую отчетность.

7.4. Сведения об учетной политике эмитента
Учетная политика для целей бухгалтерского учета.
- ведение бухгалтерского учета осуществляет бухгалтерия ПАО "Уфаоргсинтез" во главе с
главным бухгалтером, который подчиняется непосредственно Генеральному директору;
- бухгалтерский учет ведется в электронном виде, используя программу автоматизации учета
SAP ERP
- стоимость объектов нематериальных активов погашается путем начисления амортизации
линейным способом - исходя из первоначальной стоимости нематериальных активов и нормы
амортизации, исчисленной с учетом срока полезного использования этого объекта;
- начисление амортизации объектов основных средств, производить линейным способом.
В целях унификации бухгалтерского и налогового учета для определения срока полезного
использования применяется Классификация основных средств, включаемых в амортизационные
группы, утвержденная Постановлением правительства Рф от 1 января 2002г. № 1.
- учет процесса приобретения и заготовления материалов осуществлять в оценке по
фактической себестоимости приобретения;
- при отпуске материально-производственных запасов в производство и ином выбытии их
оценка производится по средней себестоимости;
- материально-производственные запасы, предназначенные для использования в производстве
продукции в течение длительного времени, т.е. продолжительностью свыше 12 месяцев и
стоимостью не более 100 000 рублей за единицу списываются линейным методом;
- готовая продукция оценивается в балансе по фактической производственной себестоимости;
- резервы по сомнительным долгам создавать ;
- выручку от реализации готовой продукции, покупных товаров, выполненных работ и оказанных
услуг признавать по моменту перехода права собственности;
- оценку финансовых вложений производить по первоначальной стоимости;
- переход от бухгалтерской прибыли к налогооблагаемой прибыли осуществлять в соответствии
с ПБУ 18/02;
Учетная политика для целей налогового учета:
- исчисление НДС :
а). день отгрузки (передачи ) товаров ( работ, услуг ) имущественных прав;
б). день оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (работ, услуг),
имущественных прав;
- исчисление налога на прибыль - методом начисления в соответствии со статьей 271 НК РФ.
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7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в
общем объеме продаж
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент
не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента,
которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии
информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается

7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента
после даты окончания последнего завершенного отчетного года
Сведения о существенных изменениях в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12
месяцев до даты окончания отчетного квартала
Существенных изменений в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12
месяцев до даты окончания отчетного квартала не было

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие
может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Эмитент не участвовал/не участвует в судебных процессах, которые отразились/могут
отразиться на финансово-хозяйственной деятельности, в течение периода с даты начала
последнего завершенного финансового года и до даты окончания отчетного квартала

Раздел VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных
им эмиссионных ценных бумагах
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента
Размер уставного капитала эмитента на дату окончания отчетного квартала, руб.: 112 933 431
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 97 768 681
Размер доли в УК, %: 86.571957
Привилегированные
Общая номинальная стоимость: 15 164 750
Размер доли в УК, %: 13.428043
Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем
пункте, учредительным документам эмитента:
Размер уставного капитала, приведенного в настоящем пункте соответсвует размеру
отраженному в учредительных документах

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента
Изменений размера УК за данный период не было

8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента
Наименование высшего органа управления эмитента: Общее собрание акционеров (п. 26.1 Устава).
Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента:
Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 30
(тридцать) дней до даты его проведения. В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного
Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества
(пункт 2 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах»), или если предлагаемая
повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос о реорганизации
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Общества в форме слияния, выделения или разделения и вопрос об избрании Совета директоров
Общества, создаваемого путем реорганизации в форме слияния, выделения или разделения,
сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 70
(семьдесят) дней до дня его проведения.
В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом является номинальный
держатель акций, сообщение о проведении общего собрания акционеров, а также информация
(материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании
акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров направляется в
электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью)
номинальному держателю акций (п. 4 ст. 52 ФЗ "Об акционерных обществах"),(п. 28.12 Устава).
В сроки, указанные в п.28.10 Устава, сообщение о проведении Общего собрания акционеров
должно быть опубликовано в газетах «Республика Башкортостан» (на русском языке) и
«Башкортостан» (на башкирском языке) (п. 28.11 Устава).
Дополнительные требования к порядку подготовки и созыва Общего собрания акционеров
устанавливаются законодательством Российской Федерации и внутренними документами
Общества (п. 28.13 Устава).

Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания)
высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований:
Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества
на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии Общества,
Аудитора Общества, акционеров (акционера), имеющих в совокупности не менее 10% (десяти
процентов) голосующих акций Общества на дату предъявления требования, либо на ином
основании, предусмотренном законодательством Российской Федерации. Созыв внеочередного
Общего собрания акционеров осуществляется Советом директоров Общества, либо, в случаях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации, иным способом (п. 28.2 Устава).
Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:
Годовое Общее собрание акционеров проводится не ранее чем через 2 (два) месяца и не позднее чем
через 6 (шесть) месяцев после окончания финансового года (п. 28.1 Устава).
Решение Совета директоров о созыве внеочередного Общего собрания акционеров либо об отказе в
его созыве по требованию Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества, акционеров
(акционера), имеющих в совокупности не менее 10% (десяти процентов) голосующих акций
Общества должно быть принято в течение 5 (пяти) дней с даты предъявления
соответствующего требования (п. 28.3 Устава).
Решение Совета директоров о созыве внеочередного общего собрания акционеров или
мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не
позднее 3 (трех) дней с момента принятия такого решения (п. 28.4 Устава).
Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется на
основании данных реестра акционеров Общества на определенную дату, устанавливаемую
Советом директоров в соответствии с требованиями действующего законодательства и Устава
(п. 28.5 Устава).
Согласно п. 28.6 Устава, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Совет
директоров определяет:
форму проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
дату, место, время проведения Общего собрания акционеров и (или) дату окончания приема
бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные
бюллетени;
дату и время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в Общем собрании
акционеров, проводимом в форме собрания;
дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
повестку дня Общего собрания акционеров;
порядок сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционеров;
перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к
проведению Общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;
форму и текст бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями.
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Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений:
В соответствии с п. 23.5 Устава акционеры (акционер), зарегистрированные в системе ведения
реестра и имеющие в совокупности не менее 2% (двух процентов) голосующих акций Общества,
кроме того, имеют право:
(1) вносить вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров, а также выдвигать
кандидатов (в том числе путем самовыдвижения) в Совет директоров Общества, в Ревизионную
комиссию и Счетную комиссию Общества, предлагать кандидатуру Аудитора Общества;
(2) выдвигать кандидатов (в том числе путем самовыдвижения) для избрания в Совет
директоров Общества – в случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания
акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества;
(3) в случае принятия Советом директоров Общества решения об отказе во включении
предложенного вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в список
кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества либо в случае
уклонения Совета директоров Общества от принятия такого решения акционер вправе
обратиться в суд с требованием о понуждении Общества включить предложенный вопрос в
повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования
по выборам в соответствующий орган Общества.
В соответствии с п. 23.6. акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 10% (десяти
процентов) голосующих акций Общества, кроме того, имеют право:
(1) требовать проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества по любым
вопросам его компетенции;
(2) в случае, если в течение установленного законом срока Советом директоров Общества не
принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или принято решение об
отказе в его созыве, орган Общества или лица, требующие его созыва, вправе обратиться в суд с
требованием о понуждении Общества провести внеочередное общее собрание акционеров;
(3) требовать проведения Ревизионной комиссией Общества внеочередной проверки (ревизии)
финансово-хозяйственной деятельности Общества; такая дополнительная проверка проводится
за счет акционера, предъявившего соответствующее требование;
(4) требовать проведения внеочередной независимой аудиторской проверки деятельности
Общества; такая дополнительная проверка проводится за счет акционера, предъявившего
соответствующее требование.
Предложения о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров и
предложения о выдвижении кандидатов в органы Общества, избираемые Общим собранием
акционеров, вносятся акционерами Общества, являющимися владельцами не менее чем 2
процентов голосующих акций Общества не позднее чем через 100 дней после окончания
финансового года (п. 28.15 Устава).
лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемой
(предоставляемыми) для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления
эмитента, а также порядок ознакомления с такой информацией (материалами):
К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в
общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров общества
относятся годовой отчет общества и заключение ревизионной комиссии (ревизора) общества по
результатам его проверки, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, аудиторское
заключение и заключение ревизионной комиссии (ревизора) общества по результатам проверки
такой отчетности, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы общества,
совет директоров (наблюдательный совет) общества, ревизионную комиссию (ревизоры)
общества, счетную комиссию общества, проект изменений и дополнений, вносимых в устав
общества, или проект устава общества в новой редакции, проекты внутренних документов
общества, проекты решений общего собрания акционеров, предусмотренная статьей 32.1
настоящего Федерального закона информация об акционерных соглашениях, заключенных в
течение года до даты проведения общего собрания акционеров, а также информация
(материалы), предусмотренная уставом общества, предусмотренная пунктом 5 статьи 32.1
Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» информация об
акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания
акционеров, а также иная информация (материалы), предусмотренная уставом общества.
Перечень дополнительной информации (материалов), обязательной для предоставления лицам,
имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего
собрания акционеров, установлен федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных
бумаг.
К дополнительной информации (материалам), обязательной для предоставления лицам,
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имеющим право на участие в годовом общем собрании, при подготовке к проведению годового
общего собрания, относятся:
- годовой отчет общества;
- заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете
общества;
- рекомендации совета директоров (наблюдательного совета) общества по распределению
прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты, и
убытков общества по результатам финансового года (пункт 3.2. Приказа ФСФР России от
02.02.2012 N 12-6/пз-н (ред. от 30.07.2013) "Об утверждении Положения о дополнительных
требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров").
К дополнительной информации, обязательной для предоставления лицам, имеющим право на
участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания, повестка дня которого
содержит вопрос об избрании членов совета директоров (наблюдательного совета), членов
ревизионной комиссии, членов счетной комиссии, членов коллегиального исполнительного органа
общества, об образовании единоличного исполнительного органа и (или) об избрании ревизора
общества, относится информация о наличии либо отсутствии письменного согласия
выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган общества (пункт 3.3. Приказа
ФСФР России от 02.02.2012 N 12-6/пз-н (ред. от 30.07.2013) "Об утверждении Положения о
дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания
акционеров").
К дополнительной информации (материалам), обязательной для предоставления лицам,
имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания,
повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым может повлечь
возникновение права требования выкупа обществом акций, относятся:
отчет независимого оценщика о рыночной стоимости акций общества, требования о выкупе
которых могут быть предъявлены обществу;
расчет стоимости чистых активов общества по данным бухгалтерской отчетности общества
за последний завершенный отчетный период;
протокол (выписка из протокола) заседания совета директоров (наблюдательного совета)
общества, на котором принято решение об определении цены выкупа акций общества, с
указанием цены выкупа акций. (пункт 3.4. Приказа ФСФР России от 02.02.2012 N 12-6/пз-н (ред.
от 30.07.2013) "Об утверждении Положения о дополнительных требованиях к порядку
подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров").
К дополнительной информации (материалам), обязательной для предоставления лицам,
имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания,
повестка дня которого включает вопрос о реорганизации общества, относятся:
проект решения о разделении, выделении или преобразовании либо договор (проект договора) о
слиянии или присоединении, заключаемый между обществами, участвующими в слиянии или
присоединении;
обоснование условий и порядка реорганизации общества, содержащихся в решении о разделении,
выделении или преобразовании либо в договоре о слиянии или присоединении, утвержденное
(принятое) уполномоченным органом общества;
проект передаточного акта (разделительного баланса);
годовые отчеты и годовая бухгалтерская отчетность всех организаций, участвующих в
реорганизации, за три завершенных финансовых года, предшествующих дате проведения общего
собрания, либо за каждый завершенный финансовый год с момента образования организации, если
организация осуществляет свою деятельность менее трех лет;
квартальная бухгалтерская отчетность всех организаций, участвующих в реорганизации, за
последний завершенный квартал, предшествующий дате проведения общего собрания. (пункт 3.5.
Приказа ФСФР России от 02.02.2012 N 12-6/пз-н (ред. от 30.07.2013) "Об утверждении
Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего
собрания акционеров").
Указанная информация (материалы) в течение 20 дней, а в случае проведения общего собрания
акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, в течение 30
дней до проведения общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право
на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного
органа общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении общего
собрания акционеров. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам,
принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения.
Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, предоставляется
обществом для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не
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менее чем 1 процентом голосов. По требованию любого заинтересованного лица общество в
течение трех дней обязано предоставить ему выписку из списка лиц, имеющих право на участие
в общем собрании акционеров, содержащую данные об этом лице, или справку о том, что оно не
включено в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (пункт 4
статьи 51 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах») и (пункт
3.7. Приказа ФСФР России от 02.02.2012 N 12-6/пз-н (ред. от 30.07.2013) "Об утверждении
Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего
собрания акционеров").
Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании
акционеров, предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая обществом за
предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.
Дополнительные требования к перечню и порядку предоставления акционерам материалов и
информации по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров определяются
требованиями законодательства Российской Федерации, а также Положением об Общем
собрании акционеров Общества.
Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых
высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования:
Решения, принятые Общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на
Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, и доводятся до сведения
лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в форме
Отчета об итогах голосования не позднее 4 (четырех) рабочих дней после даты закрытия
Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего
собрания акционеров в форме заочного голосования (п. 30.2 Устава).

8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем
пятью процентами уставного капитала либо не менее чем пятью процентами
обыкновенных акций
Указанных организаций нет

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
Существенные сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер обязательств по каждой из которых
составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента по данным его
бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный год и за отчетный период, состоящий
из трех месяцев текущего года
Дата совершения сделки: 26.01.2016
Вид и предмет сделки:
договор поставки углеводородного сырья.
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или
прекращение которых направлена совершенная сделка:
поставка углеводородного сырья трубопроводным транспортом.
Срок исполнения обязательств по сделке: с момента его подписания, распространяет свое
действие на отношения Сторон, возникшие с 01 января 2016 г. и действует по 31 декабря 2016 г.
включительно, а в части взаиморасчетов – до полного их исполнения.
Стороны и выгодоприобретатели по сделке:
ПАО АНК «Башнефть» (Поставщик);
ПАО «Уфаоргсинтез» (Покупатель).
Размер сделки в денежном выражении: 5 894 536 RUR x 1000
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 24.91
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего
совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская
отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: 23 660 986 RUR x 1000
Сделка является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента
Сведения об одобрении сделки
Сделка не была одобрена в соответствии с законодательством РФ
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8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
Известных эмитенту кредитных рейтингов нет

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
Категория акций: обыкновенные
Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 1
Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными
или аннулированными): 97 768 681
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены или находятся в процессе
размещения (количество акций дополнительного выпуска, государственная регистрация которого
осуществлена, но в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об
итогах дополнительного выпуска или не представлено уведомление об итогах дополнительного
выпуска в случае, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг»
государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска акций не осуществляется): 0
Количество объявленных акций: 400 000 000
Количество акций, поступивших в распоряжение (находящихся на балансе) эмитента: 0
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации
размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по
опционам эмитента: 0
Выпуски акций данной категории (типа):
Государственный регистрационный номер выпуска

Дата
государственной
регистрации
23.03.1994

01-1n-211

25.03.1996

01-1-1145

21.02.1997

01-1-1326

Права, предоставляемые акциями их владельцам:
Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру – ее владельцу одинаковый
объем прав. Количество голосов, которыми располагает акционер, определяется количеством
полностью оплаченных им обыкновенных акций Общества.
Акционеры имеют право:
1. На участие в Общем собрании акционеров лично или через своих полномочных представителей
в порядке, установленном статьей 57 Федерального закона «Об акционерных обществах» и
настоящим Уставом.
2. Быть избранными в органы управления и контрольные органы Общества.
3. На получение дивидендов.
4. На получение части имущества или стоимости части имущества Общества, оставшегося при
ликвидации Общества после расчетов с кредиторами, пропорционально принадлежащим
акционерам акциям в очередности и порядке, предусмотренном действующим
законодательством.
5. Обжаловать в суд решение, принятое Общим собранием акционеров с нарушением требований
законодательства Российской Федерации, Республики Башкортостан и настоящего Устава, в
случаях, когда они не принимали участия в Общем собрании акционеров или голосовали против
принятия такого решения, и указанным решением ущемлены их права и законные интересы.
6. Получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с документацией в порядке,
установленном настоящим Уставом.
7. Требовать своевременного внесения записи в реестр акционеров, а в случае отказа от внесения
записи – обжаловать действие регистратора в суд.
8. Получать выписки из реестра акционеров в подтверждение прав акционера на акции.
Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов
голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего
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собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, Ревизионную
комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав
соответствующего органа.
В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров
содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, акционеры (акционер)
Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих
акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества,
число которых не может превышать количественный состав Совета директоров Общества.
Акционеры (акционер), являющиеся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций
Общества на дату предъявления требования, имеют право:
- требовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров, а в случаях если в течение 5 дней
с даты предъявления требования Советом директоров Общества не принято решение о созыве
такого собрания или принято решение об отказе в его созыве, созывать внеочередное Общее
собрание акционеров;
- требовать проведения проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества.
Акционеры – владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа Обществом всех или части
принадлежащих им акций в случаях:
- реорганизации Общества или совершения крупной сделки, решение об одобрении которой
принимается Общим собранием акционеров в соответствии с пунктом 2 статьи 79
Федерального закона «Об акционерных обществах», если они голосовали против принятия
решения о его реорганизации или одобрении указанной сделки либо не принимали участия в
голосовании по этим вопросам;
- внесения изменений и дополнений в Устав Общества или об утверждении Устава Общества в
новой редакции, ограничивающих их права, если они голосовали против принятия
соответствующего решения или не принимали участия в голосовании.
Акционеры (акционер), владеющие в совокупности не менее чем одним процентом размещенных
обыкновенных акций Общества, имеют право обратиться в суд с иском к члену (членам) Совета
директоров Общества, Генеральному директору Общества о возмещении убытков, причиненных
Обществу их виновными действиями (бездействием).
Акционеры вправе отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и
Общества.
Общество вправе один раз в год принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по
размещенным акциям, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных
обществах».
Решение о выплате годовых дивидендов, размере годового дивиденда и форме его выплаты по
акциям каждой категории принимается Общим собранием акционеров. Размер годовых
дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Общества.
Срок выплаты годовых дивидендов определяется решением Общего собрания акционеров о
выплате годовых дивидендов.
Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным
участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в
реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в
реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие
право на получение дивидендов.
Список лиц, имеющих право получения годовых дивидендов, составляется на дату
составления списка лиц, имеющих право участвовать в годовом Общем собрании акционеров.
Для составления списка лиц, имеющих право получения годовых дивидендов, номинальный
держатель акций представляет данные о лицах, в интересах которых он владеет акциями.
Дата, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются
лица, имеющие право на их получение, не может быть установлена ранее 10 дней с даты
принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов и позднее 20 дней с даты принятия
такого решения.
Если сумма дивидендов, выплачиваемая Обществом по каждой обыкновенной акции в
определенном году, превышает сумму, подлежащую выплате в качестве дивиденда по каждой
привилегированной акции, размер дивиденда по привилегированным акциям должен быть
увеличен до размера дивиденда, выплачиваемого по обыкновенным акциям.
Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды.
Дивиденды могут выплачиваться наличными через кассу, а также путем безналичного
перечисления на банковские и иные счета.
Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
Распоряжением Самарского регионального отделения ФКЦБ России от 9 августа 2004 года № 0410420 осуществлено объединение выпусков ценных бумаг, в результате которого аннулированы
следующие государственные регистрационные номера, присвоенные выпускам ценных бумаг: 0172

1п-211 от 23.03.94 г., 01-1-1145 от 25.03.96 г., 01-1-1326 от 21.02.97 г.
Указанным выпускам ценных бумаг присвоен государственный регистрационный номер: 1-0130365-D.

Категория акций: привилегированные
Тип акций:
Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 1
Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными
или аннулированными): 15 164 750
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены или находятся в процессе
размещения (количество акций дополнительного выпуска, государственная регистрация которого
осуществлена, но в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об
итогах дополнительного выпуска или не представлено уведомление об итогах дополнительного
выпуска в случае, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг»
государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска акций не осуществляется):
Количество объявленных акций: 100 000 000
Количество акций, поступивших в распоряжение (находящихся на балансе) эмитента: 0
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации
размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по
опционам эмитента: 0
Выпуски акций данной категории (типа):
Государственный регистрационный номер выпуска

Дата
государственной
регистрации
23.03.1994

01-1n-211

25.03.1996

01-1-1145

Права, предоставляемые акциями их владельцам:
Каждая привилегированная акция Общества предоставляет акционеру – ее владельцу одинаковый
объем прав.
Акционеры имеют право:
1. На участие в Общем собрании акционеров лично или через своих полномочных представителей
в порядке, установленном статьей 57 Федерального закона «Об акционерных обществах» и
настоящим Уставом.
2. Быть избранными в органы управления и контрольные органы Общества.
3. На получение фиксированного дивиденда в размере не менее 5 % от номинальной стоимости
акций.
4. На получение части имущества или стоимости части имущества Общества, оставшегося при
ликвидации Общества после расчетов с кредиторами, пропорционально принадлежащим
акционерам акциям в очередности и порядке, предусмотренном действующим
законодательством.
5. Обжаловать в суд решение, принятое Общим собранием акционеров с нарушением требований
законодательства Российской Федерации, Республики Башкортостан и настоящего Устава, в
случаях, когда они не принимали участия в Общем собрании акционеров или голосовали против
принятия такого решения, и указанным решением ущемлены их права и законные интересы.
6. Получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с документацией в порядке,
установленном настоящим Уставом.
7. Требовать своевременного внесения записи в реестр акционеров, а в случае отказа от внесения
записи – обжаловать действие регистратора в суд.
8. Получать выписки из реестра акционеров в подтверждение прав акционера на акции.
9. На участие в Общем собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов:
- о реорганизации и ликвидации Общества;
- о внесении изменений и дополнений в настоящий Устав (принятие Устава в новой редакции),
которые ограничивают права акционеров – владельцев привилегированных акций.
10. Акционер – владелец привилегированных акций имеет право участвовать в Общем собрании
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акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, начиная с собрания, следующего за
годовым Общим собранием акционеров, на котором независимо от причин не было принято
решение о выплате дивидендов или было принято решение о неполной выплате дивидендов по
привилегированным акциям. Право акционера – владельца привилегированной акции участвовать
в Общем собрании акционеров прекращается с момента первой выплаты по указанным акциям
дивидендов в полном размере.
Общество вправе один раз в год принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по
размещенным акциям, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных
обществах».
Решение о выплате годовых дивидендов, размере годового дивиденда и форме его выплаты по
акциям каждой категории принимается Общим собранием акционеров. Размер годовых
дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Общества.
Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным
участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в
реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в
реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие
право на получение дивидендов.
Список лиц, имеющих право получения годовых дивидендов, составляется на дату
составления списка лиц, имеющих право участвовать в годовом Общем собрании акционеров.
Для составления списка лиц, имеющих право получения годовых дивидендов,
номинальный
держатель акций представляет данные о лицах, в интересах которых он владеет акциями
.Дата, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов
определяются лица, имеющие право на их получение, не может быть установлена ранее 10 дней
с даты принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов и позднее 20 дней с даты
принятия такого решения.
Дивиденды по привилегированным акциям выплачиваются ежегодно в первую очередь в размере
не менее 10 % от номинальной стоимости акций.
Если сумма дивидендов, выплачиваемая Обществом по каждой обыкновенной акции в
определенном году, превышает сумму, подлежащую выплате в качестве дивиденда по каждой
привилегированной акции, размер дивиденда по привилегированным акциям должен быть
увеличен до размера дивиденда, выплачиваемого по обыкновенным акциям.
Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды.
Дивиденды могут выплачиваться наличными через кассу, а также путем безналичного
перечисления на банковские и иные счета.
Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
Распоряжением Самарского регионального отделения ФКЦБ России от 9 августа 2004 года № 0410421 осуществлено объединение выпусков ценных бумаг, в результате которого аннулированы
следующие государственные регистрационные номера, присвоенные выпускам ценных бумаг: 011п-211 от 23.03.94 г., 01-1-1145 от 25.03.96 г.
Указанным выпускам ценных бумаг присвоен государственный регистрационный номер: 2-0130365-D.

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за
исключением акций эмитента
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены
Указанных выпусков нет

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

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по
облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по
облигациям эмитента с обеспечением
Эмитент не регистрировал проспект облигаций с обеспечением, допуск к организованным торгам
биржевых облигаций с обеспечением не осуществлялся

8.4.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с
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ипотечным покрытием
Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не
исполнены

8.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по
облигациям эмитента с залоговым обеспечением денежными требованиями
Эмитент не размещал облигации с залоговым обеспечением денежными требованиями,
обязательства по которым еще не исполнены

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

Сведения о регистраторе
Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Реестр"
Сокращенное фирменное наименование: АО "Реестр"
Место нахождения: Российская Федерация, 129090, город Москва, Большой Балканский пер., д.20,
стр.1.
ИНН: 7704028206
ОГРН: 1027700047275

Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг
Номер: 10-000-1-00254
Дата выдачи: 13.09.2002
Дата окончания действия:
Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России
Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента:
01.08.2010

Иных сведений о ведении реестра владельцев именных ценных бумаг нет.

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

8.7. Сведения об объявленных (начисленных) и (или) о выплаченных дивидендах по
акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
8.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента
Информация за пять последних завершенных отчетных лет либо за каждый завершенный отчетный
год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет, а также за период с даты начала
текущего года до даты окончания отчетного квартала
Наименование показателя

Категория акций, для привилегированных акций – тип
Орган управления эмитента, принявший решение об
объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата
составления и номер протокола собрания (заседания) органа

Значение показателя за
соответствующий отчетный период 2010г., полный год
обыкновенные
Общее собрание акционеров, 23.06.2011,
Протокол № 23 от 28.06.2011
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управления эмитента, на котором принято такое решение
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.

0,1

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

9776868,1

Дата, на которую определяются (определялись) лица,
имеющие (имевшие) право на получение дивидендов

18.05.2011

Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам
которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные
дивиденды
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов

2010г., полный год

22.08.2011

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства,
иное имущество)

денежные средства

Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль
отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых
лет, специальный фонд)

чистая прибыль отчетного года

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного
года, %

1,08

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной
категории (типа), руб.

100

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

100

В случае если объявленные дивиденды не выплачены или
выплачены эмитентом не в полном объеме – причины
невыплаты объявленных дивидендов
Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных
дивидендах, указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

Наименование показателя

Категория акций, для привилегированных акций – тип
Орган управления эмитента, принявший решение об
объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата
составления и номер протокола собрания (заседания) органа
управления эмитента, на котором принято такое решение
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем
акциям данной категории (типа), руб.
Дата, на которую определяются (определялись) лица,
имеющие (имевшие) право на получение дивидендов
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам
которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные
дивиденды
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов

Значение показателя за
соответствующий отчетный период 2010г., полный год
привилегированные
Общее собрание акционеров, 23.06.2011,
Протокол № 23 от 28.06.2011

0,1
1516475
18.05.2011
2010г., полный год

22.08.2011

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства,
иное имущество)

денежные средства

Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль
отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых
лет, специальный фонд)

чистая прибыль отчетного года

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного

0,17
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года, %
Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной
категории (типа), руб.

100

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

100

В случае если объявленные дивиденды не выплачены или
выплачены эмитентом не в полном объеме – причины
невыплаты объявленных дивидендов
Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных
дивидендах, указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

Наименование показателя

Категория акций, для привилегированных акций – тип
Орган управления эмитента, принявший решение об
объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата
составления и номер протокола собрания (заседания) органа
управления эмитента, на котором принято такое решение
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.

Значение показателя за
соответствующий отчетный период 2011г., полный год
обыкновенные
Общее собрание акционеров, 08.06.2012,
Протокол № 25 от 13.06.2012

0,1

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

9776868,1

Дата, на которую определяются (определялись) лица,
имеющие (имевшие) право на получение дивидендов

26.04.2012

Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам
которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные
дивиденды
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов

2011г., полный год

08.08.2012

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства,
иное имущество)

денежные средства

Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль
отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых
лет, специальный фонд)

чистая прибыль отчетного года

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного
года, %

0,86

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной
категории (типа), руб.

100

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

100

В случае если объявленные дивиденды не выплачены или
выплачены эмитентом не в полном объеме – причины
невыплаты объявленных дивидендов
Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных
дивидендах, указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

Наименование показателя

Значение показателя за
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соответствующий отчетный период 2011г., полный год
Категория акций, для привилегированных акций – тип
Орган управления эмитента, принявший решение об
объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата
составления и номер протокола собрания (заседания) органа
управления эмитента, на котором принято такое решение
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем
акциям данной категории (типа), руб.
Дата, на которую определяются (определялись) лица,
имеющие (имевшие) право на получение дивидендов
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам
которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные
дивиденды
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов

привилегированные
Общее собрание акционеров, 08.06.2012,
Протокол № 25 от 13.06.2012

0,1
1516475
26.04.2012
2011г., полный год

08.08.2012

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства,
иное имущество)

денежные средства

Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль
отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых
лет, специальный фонд)

чистая прибыль отчетного года

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного
года, %

0,13

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной
категории (типа), руб.

100

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

100

В случае если объявленные дивиденды не выплачены или
выплачены эмитентом не в полном объеме – причины
невыплаты объявленных дивидендов
Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных
дивидендах, указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

Наименование показателя

Категория акций, для привилегированных акций – тип
Орган управления эмитента, принявший решение об
объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата
составления и номер протокола собрания (заседания) органа
управления эмитента, на котором принято такое решение
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.

Значение показателя за
соответствующий отчетный период 2012г., полный год
обыкновенные
Общее собрание акционеров, 26.06.2013,
Протокол № 26 от 28.06.2013

0,1

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

9776868,1

Дата, на которую определяются (определялись) лица,
имеющие (имевшие) право на получение дивидендов

21.05.2013

Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам
которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные
дивиденды
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов

2012г., полный год

27.08.2013
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Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства,
иное имущество)

денежные средства

Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль
отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых
лет, специальный фонд)

чистая прибыль отчетного года

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного
года, %

0,3

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной
категории (типа), руб.

99,84

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

99,84

В случае если объявленные дивиденды не выплачены или
выплачены эмитентом не в полном объеме – причины
невыплаты объявленных дивидендов

отсутствие в анкете
зарегистрированного лица реквизитов,
необходимых для перечисления
дивидендов, а также не предоставление
акционерами информации об изменении
реквизитов для перечисления
дивидендов.

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

Наименование показателя

Категория акций, для привилегированных акций – тип
Орган управления эмитента, принявший решение об
объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата
составления и номер протокола собрания (заседания) органа
управления эмитента, на котором принято такое решение
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем
акциям данной категории (типа), руб.
Дата, на которую определяются (определялись) лица,
имеющие (имевшие) право на получение дивидендов
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам
которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные
дивиденды
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов

Значение показателя за
соответствующий отчетный период 2012г., полный год
привилегированные
Общее собрание акционеров, 26.06.2013,
Протокол № 26 от 28.06.2013

0,1
1516475
21.05.2013
2012г., полный год

27.08.2013

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства,
иное имущество)

денежные средства

Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль
отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых
лет, специальный фонд)

чистая прибыль отчетного года

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного
года, %

0,05

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной
категории (типа), руб.

98,41

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

98,41

В случае если объявленные дивиденды не выплачены или
выплачены эмитентом не в полном объеме – причины

отсутствие в анкете
зарегистрированного лица реквизитов,
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невыплаты объявленных дивидендов

необходимых для перечисления
дивидендов, а также не предоставление
акционерами информации об изменении
реквизитов для перечисления
дивидендов.

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

Наименование показателя

Значение показателя за
соответствующий отчетный период 2013г., полный год

В течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось

Наименование показателя

Категория акций, для привилегированных акций – тип
Орган управления эмитента, принявший решение об
объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата
составления и номер протокола собрания (заседания) органа
управления эмитента, на котором принято такое решение
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.

Значение показателя за
соответствующий отчетный период 2014г., полный год
обыкновенные
Общее собрание акционеров, 29.06.2015,
Протокол № 31 от 02.07.2015

0,1

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

9776868,1

Дата, на которую определяются (определялись) лица,
имеющие (имевшие) право на получение дивидендов

17.07.2015

Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам
которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные
дивиденды
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов

2014г., полный год

до 31.07.2015 - номинальным
держателям; до 21.08.2015 - остальным
зарегистрированным лицам

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства,
иное имущество)

денежные средства

Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль
отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых
лет, специальный фонд)

чистая прибыль отчетного года

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного
года, %

0,41

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной
категории (типа), руб.

9776868,1

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

100

В случае если объявленные дивиденды не выплачены или
выплачены эмитентом не в полном объеме – причины
невыплаты объявленных дивидендов
Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных

80

дивидендах, указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

Наименование показателя

Категория акций, для привилегированных акций – тип
Орган управления эмитента, принявший решение об
объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата
составления и номер протокола собрания (заседания) органа
управления эмитента, на котором принято такое решение
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем
акциям данной категории (типа), руб.
Дата, на которую определяются (определялись) лица,
имеющие (имевшие) право на получение дивидендов
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам
которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные
дивиденды
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов

Значение показателя за
соответствующий отчетный период 2014г., полный год
привилегированные
Общее собрание акционеров, 29.06.2015,
Протокол № 31 от 02.07.2015

0,1
1516475
17.07.2015
2014г., полный год

до 31.07.2015 - номинальным
держателям; до 21.08.2015 - остальным
зарегистрированным лицам

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства,
иное имущество)

денежные средства

Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль
отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых
лет, специальный фонд)

чистая прибыль отчетного года

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного
года, %

0,06

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной
категории (типа), руб.

1510146,38

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных
дивидендов по акциям данной категории (типа), %
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или
выплачены эмитентом не в полном объеме – причины
невыплаты объявленных дивидендов

99,58
отсутствие в анкете
зарегистрированного лица реквизитов,
необходимых для перечисления
дивидендов; - не предоставление и/или
несвоевременное предоставление
акционерами информации о реквизитах
для перечисления дивидендов;

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

Наименование показателя

Значение показателя за
соответствующий отчетный период 2015г., полный год

В течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось
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За период с даты начала текущего года до даты окончания текущего квартала решений о
выплате дивидендов эмитентом не принималось.

8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента
Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций

8.8. Иные сведения

8.9. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных
бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными
расписками
Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности на
которые удостоверяется российскими депозитарными расписками
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Приложение к ежеквартальному отчету. Аудиторское заключение к годовой
бухгалтерской(финансовой) отчетности эмитента
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RSM
000 gPCM PYCb»
119285, Mama, yn. rlygoaKtiHa, 4
Ten: +7 495 363 28 48
Om: +7 495 981 41 21
3-no-rra: mail@rsmrus.ru
www.rsmrus.ru

Villokao1614 A/gcvtl. ib63
AygiiropcKoe 3aKrno4eHme
no 6yxrarrrepcKoh OrieTHOCTN
3a 2015 rog

AnitioHepam ny6ri4Hor0 anoioHepHoro o6u.4ecma acinoprcrniTe3»

Aygiwyemoe niago:
nY6,11VI4HOe
anAtioHermoe othgecrao acpaoprcnTe3» (coKpau4eHHoe HammeHoeaHme nAo
<cYcpaoprcmHTe3»).
MecTo HaxoNcgeHmsi: 450037, PoccmilcKa9 Oegepag19, Pecny6nmKa EawKopTocraH, r.Y0a;
OCHOBHOl%lrocygapcmeHHA perocTpaqmoHHO Homep — 1020203087145.

AygriTop:
06u.tecTso C orpaigi4eHHoil OTBeTCTBeHHOCTb10 uPCM PYCb".
MecTo Haxo>KgeHmR: 119285, r. MOCKBa, yn. IlygoeKmHa, R. 4;

TenecfoH: (495) 363-28-48; cpaKc: (495) 981-41-21;
OCHOBHOPi rocygapc-raembici pervicTpaqmoHHO Homep — 1027700257540;
06LI4eCTB0 C orpaHmtAeHHoM OTBeTCTBeHHOCTL40 qPCM PYCbh ABJ1FleTCA 411eHOM CamoperynmpyemoM
opraHmaiAmm (CPO) awropoe HeKommepHecKoe ilapTHepc-reo «AygvrropcKag Accowaw
CogpyxecTeo» (cemgeTenbcTeo 0 LineNcTee NQ 6938, OPH3 11306030308), mecToHaxmgeHme: 119192,
MOCKBa, MW4YPI4HCK61 rip-I, R. 21, Kopn. 4.

MbI npoBenm aygvrr npmnaraemoM 6yxranTepcKo0 OT4eTHOCT14 nAo oYcpaopruHTe3D, KoTopa9 eKniogaeT
6yxranTepcK4 6anaHc no COCTO9HW10 Ha 31 geKa6pq 2015 rOga, OTLIeT 0 COVIHaHCOBbIX pe3ynbTaTax,
oTHeT o6 vomeHeHmflx Kanwrana N oTtler 0 ABWKel-11111 geHeWliblX cpegore 3a 2015 rog, nos:IcHeHm K
6yxranTepcKomy 6anaHcy I1 OT4eTy 0 CPWHaHCOBbIX pe3yribTaTax.

Omeemcmeemoomb ayoupyemoao nuto 3a 6ymanmepoolio ornwemHocmb
PyKOBOXTBO nAo oYcl)aoprcoH-reu HeCeT OTBeTCTBeHHOCTb 3a cocTaeneHme N ROCTOBePHOCTb yKa3aHHoM
6yxrarrrepcKoVi OT4eTHOCTO B COOTBeTCTBW1/1 C POCCMOCKI/MW npaemnaMM COCTaalleH1151 6yxralTrepcKoil
OT4eTHOCTV1 W CWCTeMy eHyrpeHHero KOHTP0J151, Heo6xogmmyfo ArlACOCTaBileHWA 6yxranTepcKoM OT4eTHOCTI1, He
cogep)Kaw4e0 CYLI4eCTBeHHbIX vicKa>KeHmVi ecnegcTeme Hego6pocoeembix gekTevr6 vinm 0wm60K.

Ozproa 000 qPCM PYCbD REVISieTCA 4f7eHOM CeTO RSM H ocyutecreriser getnertbmocTb KaK RSM. RSM 21311SeTCA Toproeog mapKoH, Hcaonb3yemo1gneHarmi cent RSM.
Bce 4fleHb1 cent
RSM AEWISIOTCA He3a1311CWW1bIPAW 6yxrarrrepcmonin w KOHCaTIT11111-0BbINIVI COmpmar.fin, Kawcias 113 KOTOPbIX BeAer camoCTORrenbHypo
AeRT011bHOCTb. Calla CeTb RS1V1He 06p83yer OTAellbH0r0
topHAHHecKoro J11414e B KeK0i;16b1 TO HW 6bITIO 10PVICAWKL11141

Omeemaneemocmb ayoumopa
Hawa OTBeTCTBeHHOCTb 3aKmo4aercs1 B BbipaxeHmvi MHeHVIA 0 ROCTOBepHOCTVI 6yxranTepcKoi/i OTI-leTHOCTVI Ha
OCHOBe npoBegeHHoro Hamo aygora. MbI npoBogvinvi aygvrr B COOTBeTCTBV11/1 C cPegepanbHumo craHgapTami4
aygv1TopcKo0 geRTeflbH0CTV1. ,ElaHHbie craRgapTbi Tpe6yIoT coorRogeHm npvimeHvimbix arviLlecKvix HopM, a TatoKe
nnaHmpoBaHvisi VI npoBegeHms1 aygvrra TaKVIM o6pa3om, 4To6b1 nonyt-uab gocTarol-Hyio yBepeHHoorb B TOM, 410
6yXrafTleOCKaA OT leTHOCTb He cogepon- cytgearBeHHbix vicKa>KeHidi.
Aygyr BKniot-tan npoBegeHme aygviropcnix npalegyp, HanpaBneHHux Ha nonytieHme aygvrropcmix
,goKa3aTenbcTB, nogrBepw,galoigmx LIVICTIOBble noKa3arenw B 6yXraJlTepCKOil 074eTHOCTI4 M pacKpbrnne B Hei?i
mcpopmalvivi. Bbi6op aygwropmx npoLlegyp ABIlAeTCA npegmeTom Hawero cy>KgeHvisl, KOTOpOe OCHOBblBaeTCA
Ha Nem pmcKa cytgecTBeHHbax mcKa>KeHmil, gonyigeHHux BcriegcTBme Heg06pocoBecTHbix geiiic-revu71 vinvi
oww6oK. B npoilecce 014eHKVI gaHHoro pm= Hamm paccmoTpeHa cvicTema BHyTpeHHero K0HTO0119,
o6ecnetaysaiou4aA cocTaBrieHvie M gocroBepHogrb 6yxrarrrepcKo0. 0114eTHOCTII, C LATIbi0 Bb160pa
COOTBeTCTByFOLLIVIX aygmTopcKvix npoL4egyp, HO He C Llenbio BbipmeHvm MHeHVIA 06 3C1X0eKTPIBHOCTVI CVICTeMbl
BHyTpeHHero KOHT1301151.
AygliT TaloKe Bmot-tan oLieHicy Hagnewatgero xapacrepa npmmeHsemor4 ygerHoil nonmrmKvi VI 060CHOBaHHOCTVI
ogeHot-mbrx noKa3aTertek nanyHeHHbix pyKoBogareom aygopyemoro map, a TaioKe Nem npegcTaBnems1
6yxrarrrepcKo6 OTHeTHOCTVI B Llenom.
Mbl nonaraeM, LIT° nonyLleHHble B xoge aygvrra aygmTopcKvie goKa3aTenbc-rBa npegcraBnpEoT gocTaTogHble
OCHOBaHV1A MIA Bbipa>KeHm MHeHVIA 0 AOCTOBepHOCTVI 6yXrallTelOCK0i4 OI4eTHOCTI/1.

MHeHue
no Hawemy MHeHl/IFO, 6yXraflTepCKaA OltleTHOCTb oTpa>KaeT gooroBepHo BO Bcex cylgecTBeHHbix OTHOWeHVIAX
cpviHaHcoeoe nonmeme nAo «YcPaoprcmHTe3» no COCTOAHVII0 Ha 31 geKa6pq 2015 roga, pe3ynbrarbi ero
CPVIHaHCOBO-X03510CTBeHHO gegrenbHocTvi M gBvi>KeHme geHembix cpegcTB 3a 2015 rog B C00TBeTCTBVII4 C
poccvikKvimm npaBvinamvi COCTaafleHVIA 6yxrarTrepcKo0 OTHeTHOCTVI.

ilpegceRaTenb flpaenewm

H.A. gaNgep

KeanvicfmamoHHbill arrecrar ayAmropa NQ 05-000015 BbIABH
Ha ocHoeamm peweHms camoperyrnyermoA opraHm3agia
amiropoe HeKommepYecKoro naprHeperesa «PoccacKas
Konnerms aypropos» or 15 Hos6ps 2011r. Ne24 Ha
HeorpaHmeHHblil cpoK.

OPH3 B Peecrpe awropoe H aypropcm opraHmaq4
29605011647

PyKoBogicrenb amcropcka rlpoBepoi
KaanmcimaiwoHHO arrecrar aygmropa 119 05-000049 ebtgaH
Ha OCHOBBFBIll peweHms camoperynoyemoii 0praHm3aLimm
awropoe HeKommepvecKoro naprHepersa oPOCCAVIcKafl
Konnerms aygmropoe» or 30 geKa6ps 2011r, Ng28 Ha
HeorpaHmHeHHba,i cpoK.

OPH3

B Peecrpe apt4ropoe m aygmropcKwx opramm3a0 —
21005008547.

E.B. PymmieBa

Byxran-repcinici 6anaHc
Ha 31 ,EteKa6psi 2015 r.

OpraHmaauvin
flyonkniHoe anivioHepHoe 06LiteCTBO "YCICIa0prCIIHTe3"
VI,CleHTVICIDVIKaLAVIOHH1,11%1 Homep Hanoronna-renbuiraKa
Bras 3KOHOMW4eCK00 I Ip0113BOACTBO nnacTmacc 41 C411-1TeTil4eCKMX CM= B
sewrenbHocm
nepiam4H6Dc cpopmax
OpraHmaLiraoHHo-npasosan cpopma
aiopma coocTseHHoorra
1lHan cmewaHHan

fly6nii4Hoe aki.moHepHoe o6u.tecTso

(Dopma no OKYA
ga-ra ( gracno, mecniA, roA)
no oKno

inHH

Kosbi
0710001
31 1
12
1 2015
05766563
0277014204

no

24.16

OKB3,,D,
12247

no OK011(1) / OK'0C

pocciii.icKas CO6CTBeHHOCTb

EsraHmia inmepeHras: TbIC PY6

49
384

no OKEL4

MecroHaxo>KgeHme (aspec)

450037, PoccHilcicas (Dextepatos, Pecny6nHKa BauncoprocTaH, r.Yrta
FloncHeHms

HarameHosaHme noKa3a-renn

Kos

Ha 31 ,L1egabps

Ha 31 kieKa6pci

Ha 31 geiiabpq

2015 r.

2014 r

2013 r

AKTVIB
I. BHEO5OPOTHbIE AKTLIBbl
n.4

n.5

n.6

n.7

HemarepmanbHbie aKTIIBbl
B TOM gracile:
Hprao6pereHme Hema-repraanbHux auvisos
TOBapHble 3Hal<41
Pe3ynb-rami mccneilosaH14 in pa3pa6o-roK
Hema-repraanbHble 11014CNOBble aKT41Bbl
MaTepraanbHbie novicKosbie aKTI1Bbl
OCHOBHble cpeAcTaa
B TOM LiVICile:
OcHosHbie cpescrsa B opraHn3aLi1ra
06opygosaH1e K yc-raHosKe

1110
11102
11103
1120
1130
1140
1150

39

32

12

39

25
7

12

5 354 033

5 542 569

4 981 915

11501
11502

4 653 159
58 264

4 809 783
28 478

4 331 720
91 853

CTpOLITeflbCTBO OObeKTOB OCHOBHbIX cpescTs

11505

605 563

684 336

557 058

Marepmanbi A115.1 CTpOLITellbCTB8

11507

37 047

19 972

1 284

rtoxoftHbie snoweHran B ma-repraanbHbIe LAeHHOCT41

1160

OVIHaHCOBble anoxemnsi
B TOM gracile:
VIHsec-rraLiora B spyrne opraHn3aL01ra
FlpesociasneHmble 3aramsi
0-1110)KeHHble HanoroBble ain-visbi
I-Von-me sHeo6opombie aKTL4Bbl
B TOM ,-uncrie:
K0M110HeHTbl OC
Ka-raninaropu
OC, CTOMMOCTb10 He 6onee ycTaH. nraminTa
HemcKniograTenbHbie npasa co cpoKom 6onee
12 inecALies

1170

1 054 528

2 267 031

212 496

11701
11702
1180
1190

3 528
1 051 000
45 932
602 145

1 031
2 266 000
29 882
314 224

212 496

11903
11904
11905

227 500
48 603
24 722

196 515
57 824
3 500

53 485
3 466

11906

239 345

56 385

77 325

AFcrras nos ninksmaaLiraio OC vi peKynb-nisaLiralo

11907

60 000

rIpograe

11908
1100

1 975
7 056 677

8 153 738

5 377 555

1210

2 008 979

1 919 567

1 932 864

12101
12103
12104
12105

1 324 125

1 251 639

6
330 333

6
342 758

1 135 607
12 571
52 733
526 764

12108

354 515

325 164

205 189

1220

405 367

382 407

432 240

V1-roro no pameny 1

-

-

-

48 856
134 276

II. 050POTHblE AKTIABbl
n.8

3anacbl
B TOM gracne:
Ma-repraanbi
ToBapbl oTrpy>KeHHble
ToBapbl
FOTOBag npoLlyntwq
lionycpa6piaa-ru CO6CTBeHH010 npora3sosc-rsa
Hanor Ha Ao6asnek-lyro CTOMMOCTb no
np106pereHH61m LteHHOCTAM
B TOM gwcne:
hiLtC no nprao6peTeHHum OC
HLIC no nprao6peTeHHbim ma-rep1anbHo-

n.9

npora3so4c-rseHHum 3anacaM
1-1,LIC no npogram pa6oram vi ycnyram
Re6m-ropcKan 3a410.11>KeHHOCTb
B TOM gracile:
Pacge-rbi c noc-rasui,raKammt4 nosionsgmamra
Pacge-rbi c noKynarennmra in 3aKa3g1Kamo
Pacgemi no Hanoram in cilopam
Pacge-rbd no COLillarlbHOMy upaxosaiimio 41
o6ecne4eHmio
Pacgeml C 110,0,0T4eTHbIMVI nnLiamm
Pacgemi c nepcoHanom no npogram onepauranm

n.6

Pacge-rbi c pa3Humra gebraTopamra m
Kpegra-ropamm
Pacge-ru no npoweH-ram
Pacge-rbl no c-rpaxosaHraio A nosnracke
COVIHaHCOBble BTIO)KeH4K1 (3a mcicniogeHmem
aeHe>i<Hbix 3KB1BalleHTOB)

12201

10 567

12203

276 897

382 407

432 240

12204
1230

117 903
3 803 747

3 009 650

1 943 774

12301
12302
12303

357 951
3 058 841
218 245

308 925
2 447 563

386 906
1 185 642
44 563

12304

53 456

12305

56

12306

-

-

46 513

108 456

41

12308

55 126

157 381

27 394

12311
12312

57 376
2 696

49 133
94

190 813

1240

-

2 239 378

B TOM 'Anne:
RonroBbie L..LeHHble 6ymani
Tten03L4THbte cHeTa
AeHewHble cpegcTsa L4 geHeX(Hble 3KBOBaJleHTbl
B TOM inicne:
Kacca opraHmagm
PacHembie NeTa
BarnoTHbLe cvera
geno3L4THbie cHeTa
rIpowe o6oporHble alCITIBbl
B TOM 4I4Clie:
AKL.1113b1 no onnaLieHHum marepoanbHum
ueHHocrnm
Figc no asaHcam 14 nepennaraM
Hegocraw 14 no-repo or nopqm tieHHocTeil
I-00qm o6opoTHbie aKTIABbl
14Toro no pa3geny II

5AJ1AHC

floscHeHins

Hat4meHosamie noKa3arens

12402
12406
1250

10 615 464

4 153 509

1 239 378
1 000 000
3 155 266

12501
12504
12505
12512
1260

23 883
92 581
10 499 000
72 317

287
34 581
33 343
4 085 298
131 443

18
58 369
954 901
2 141 978
141 817

12601

-

12604
12606
12607
1200
1600

55 927
1 675
14 715
16 905 874
23 962 551

Kog

72 008

62 647

49 582
1 202
8 651
9 596 576
17 750 314

Ha 31 geKa6pn Ha 31 geKa6ps
2015 r.
2014 r.

67 264
11 906
9 845 339
15 222 894
Ha 31 AeKa6ps
2013 r.

rIACCI4B
HI. KAMITAI1 PI PE3EPBbI
n.10

YeTaBHb1171Kanwran (cKnagovHblii Kanwran,
VCTaBlAblI71 ft/OHlt, sKnagbi Tosaomueih)

1310

C06crseHHble aKLIVIll, sbiKynneHm=ie y aKwoHepos

1320

ilepeca.Lema BHe060p0THbIX alCTI/BOB
go6aBovHblt7 Kanwran (6e3 nepeoLlem)
Pe3epsHuil Kanwran
B TOM Luicne:
Peaepsu, o6pa3osaHHb1e B COOTBeTCT131411 C
3aKoHogaTenbCTBOM
HepacnpegeneHHas np146binb (HenoKpbrrbal
Y6bIroK)
B TOM Lmcne:

1340
1350
1360

112 933
-

13601

HepacnpegeneHHan np146binb or-LerHoro roga
143meHeHme KantiTana, nepeoLLeHKa OC
APIBLVIRHAbl K Bbinnue
1,4Toro no pa3geny III

112 933
-

112 933
-

216 697
113 840
5 647

222 662
113 840
5 647

224 284
113 840
5 647

5 647

5 647

5 647

1370

20 322 950

14 103 716

11 718 884

13701

6 224 386

-

-

13702
13703
1300

5 965
(11 117)
20 772 067

14 558 798

12 175 588

IV. ,110111-0CP04Hb1E O6SI3ATETIbCTBA
3aemHbie cpegcrsa
OTTIOXBHHble Ha11010Bble o6s3arenbcTsa
OLMHOLIHble 06F13aTellbCTBa
flpoHme o6n3aTenbcrsa
14Toro no pa3geny IV

1410
1420
1430
1450
1400

-

379 763

-

339 853

379 763

263 174
-

339 853

263 174

V. KPATKOCPOLIHbIE 05f13ATE11bCTBA
n.9

Ta6.7

3aemHble cpegcTsa
1510
KpegwropcKas 3agon)KeHHocrb
1520
1 893 978
B TOM Loicne:
Pac4eT6i c nocrasuwamt4 ii nogpng,414Kamm
15201
599595
PacLieTbi c noKynaTensm PI 3aKa34i4Kam14
15202
827 462
PacgeTbi no Hanoram H c6opam
15203
362 799
Pacqem.1 no comanbHomy crpaxosaHmo 14
15204
12 060
o6ecneHeHwo
Pao4en:4 c nepcoHanom no onnaTe Tpyga
15205
86 636
Pact-LeTbi c pa3H6Lmt4 ge6HTopamE L4
15208
5 426
Koegwro0amt4
gtox0,4u 6ygyLgt4x neptiogos
1530
OLieHo‘mble o6s3arenbCTI3a
1540
773 787
B TOM Luicne:
Pe3epB Ha onnaTy (=pm
15401
436 863
Pe3eps Ha sunnaTy so3HarpawgeHA
15402
247 084
lipowe ycnosHme o6s3aTenbcTsa
15403
89 840
npv-me o6n3aTenbcrsa
1550
142 956
B TOM Hlicne:
Pao-LeTbi no ang43am
15501
142 956
1,
1roro no pa3geny V
„...--7-0(. n . h /77-7■
\N\
1500
2 810 721

BAJ1AHC

PyKOBOAliTerlb

c" ,c

-

.•

InasHbiLl 6yxranrep

(nogrukb)Vir

:',.

1700

23 962 551

-

2 418 443

2 197 343

1 501 607
647 497
172 180

1 282 663
689 266
115 766

1 549

773

84 943

103 180

10 667
-

5 695
-

433 220

586 789

432 084

459 843
126 946
-

1 136
-

-

2 851 663
17 750 314

2 784 132
15 222 894

CTaH0B1,14
nognmcm)
o osHa
Ka noftrica)
4

01 mapTa 2016 roga

OT,IBT 0 CPMHaHCOBbIX pe3yribTarax
3a nepHog c 1 FIHsaps no 31 geKa6ps 2015 r.

Kogbl
0710002

PopMa no OKYT1,
31

rtaTa ( Hteicno mecsi.{, wit)
OpraHm3awns Ily6m4sHoe aramoHepHoe 06L4eCTBO "YCI3a0p1-CLIHTe3"
1/1,EteHTMC101/KaLMOHHbli;lHomep HanoronnaTenbawKa

Egimintam3mepeHms TbIC py6

170ACHeliVIFI
n.11

n.12

n.13

HammeHosaHme noKa3aTens
Bblpy4Ka
B TOM gocne:
OT npoga>Kin now:Ay/m.4mi co6cT. np-Ba no PO
OT npogaxw npogyKuni co6cT. np-Ba Ha aKcnopT
OT npogaxan noKynNbix Tosapos no PcD
or npoga>Km pa6oT Li ycnyr
npoHee
Ce6ecTommocrb npogaw
B TOM Hincrie:
npogyKuni coocr. np-sa no P6
npogyKwm co6cT. np-Ba Ha aKcnopT
noKynHux rosapoe no PcO
paboT in ycnyr
npovee
Banosas npm6binb (y6b1ToK)
KommepHecKme pacxogu
B TOM vocne:
Ha npogawy no P01
Ha npoga>Ky Ha aKcnopT
Ha npogaxy noKynHbix TOBapOB no PO
Ynpasnew-lecKine pacxogbi
lipm6binb (y6biroK) or npogax<
g0X0Abl OT y4acTvis B gpyrvix opraHmawnsx
E1poi.4eHrbi K nonyvermo
flpougHTbi K ynnaTe
flposme goxogbi
B TOM n-wcne:
rtoxogbi, CBA3aHlible C pearsnaL{Heln nporero
mmyu.LecTsa
Kypcosbie pa3w44bi
,E(OX0111,1 B sAge cnticaHHo0 KpegoTopcKoin
3a4011>KeHHOCTIA
nOX0p,b1 OT 6e3so3me30,Ho nonyverftwix aKTVIBOB
noxogbi B avige pa3HviL4b1 no aKLM3y K soameweHwo

n.14

flposme pacxogbi
B TOM Lncne:
Pacxogbi, CBCI3aHHble C pearm3aLweci OCHOBHbIX
cpeAc-rs
Pacxogbi, CBA3aHHble c peannawneiA nposero
mmywecTsa
OTLsicnewie B ogeHoLsibie pe3epabi
Pacxogu Ha ycnyry 63HK06
WrpaWbi, nerve, HeycTokvi K nonyverilmo
YobITOK npownbix neT
FlpoLme p3CX0Abl
Pacxogbi Ha cogep>KaHvie 3aKoHcepemposaHHbix
/HeLICB0111,3yeMbIX B nponsogcTse 06beKTOB
Pacxogbi Ha cogep>KaHme 06-beKT0B coLAcctepu
Pacxogbi Ha nepcoHan
flpV166111b (y6biToK) go Hanoroo6nowerivs

no
OKB3g

24.16

12247

no OK0111) / OKDC
no OKEV1

Kog

2015

0277014204

VHH

Bing 3KOHOMVILleCK0ii 11p0V136OACTBO nnac-rmacc H CLIHTeTW-leCKLIX CMOB B
AeFITenbHOCTII
nepswHHwx cpopmax
OpraFm3wwoHHo-npa8osas ctopma
opma CO6CTBeHH0CTI4
viHas cmewaHHas
Ily6n04Hoe wwwoHepHoe o6u.keurso
poccH6cKan CO6CTBeHHOCTb

12
05766563

no OK110

3a FIHsapb - ReKa6pb
2015 r

49
384

3a 5:1Hsapb - neKa6pb
2014 r.

2110

32 309 829

27 905 546

2120

20 478 965
7 803 398
3 932 955
94 467
44
(25 294 169)

16 616 526
7 151 582
4 053 378
84 060
(24 185 972)
(12 909 965)
(7 207 502)
(4 013 222)
(55 283)

2100
2210

(14 056 021)
(7 309 196)
(3 876 316)
(52 602)
(34)
7 015 660
(1 137 374)
(408 980)
(710 566)
(17 828)

(514 427)
(690 881)
-

2220
2200
2310
2320
2330
2340

-

3 719 574
(1 205 308)

5 878 286
334
976 110

2 514 266
203 916
-

1 257 043

23403

20 034

23412

112914

425 164
424 093

23413

558

23416

864

23417

1 122 673

2350

(290 370)

(223 507)

23503

(35 377)

(25 039)

23505

71
1 000

(52 630)

23509
23510
23512
23513
23518

(33 095)
(11 372)
(103 674)
(9 286)
(22 434)

(3 468)
(35 069)
(7 476)
(34 095)

23519

(6 820)

(8 524)

23520
23521
2300 _

(11 955)
(56 357)
7 821 403

(11 959)
(45 247)
2 919 839 5

n.7

TeKyunei Ha1101" Ha npii6bmb
o6n3arenbCTBa
liameHeHvie 01110)KeHHbIX Hanorosbix o6s3arenbcrs
VlameHeHine OTOON.CeHHbIX HanoroBbix BKTI1BOB
rlpoqee
LIvicran npi46binb (y6biroK)
B T.4. 110CTOAHHble Hanorosbie

n.7
n.7

2410
2421
2430
2450
2460 .
2400 _

(1 573 157)
(32 736)
(39 910)
16 050

(430 816)
57 499
(76 679)
(18 974)
(10 160)
2 383 210

6 224 386

(Popma 0710002 c.2
HainmeHosaHme noKaaarens

nOSCHB1-111A

n.17

PyKosogHrenb

KoA

Peaynbrar OT nepeNeman sHeo6oporHbix BICTIABOB, He
sKruoLiaembsii B 411CTY10 npm6binb (y6brroK) nepHoita
Peaynbrar or npowx onepawc1, He sKnioqaembIA B
kaicryio npm6binb (y6biroK) neptioAa
COBOKyr1Hb1171 COPIHBHCOBIA peaynbrar nepinoAa
Cnpaso4Ho
Baaosan nput6binb (y6brroK) Ha ammo, py6.

CD
(noun

rnasHbiii 6yxranrep

2510
2520

3a FIHsapb - geKa6pb
2015 r.
_

3a FIHsapb - TieKa6pb
2014 r.
-

-

-

2500

6 224 386

2 383 210

2900

63,66

24,38

au AcTaHoamq
OBKa nounnm)
KTO OBHa

(noA

sKa nounma4)

01 maim 2016 mita
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I ymeHbwe Hme Kanv-rana - Bcero:
B TOM ymcn e.
yobITOK
nepeo4erwa mndimec-rBa
p acxop b1, OTH OCALLiMeCA HenocpeA cTeeHHo Ha
ymeHbweHme KanyTana
I ymeHbweHvi e HOMNHallbH 0 rA CTOLIMOCTH aKLA

5 647

cN

336 502I

Co

X X

112 933

X

.

I V13meH eHme goba BovH oro KanvTan a
..
mmeHeHme pe3epBHoro Kanm-rana
BenvymHa Ka nvTana Ha 31 geKa opci 2014 r.
1
3a 2015r.
YBenmeHme Kanm -ran a - Bcero:
'
B TOM '4vcrie:
Hvcrap np v6binb
n epeoLtena mmy tgec-rBa
1
goxogbi, omoccui mecci Henocpep c-rBeHH o Ha
yBenw-l eHmeKan vTana
g0110.11HVITellbHbl ki Bbiny cK aK i41M
y Benw-ieHme H OMNHarlbHOM CTOMMOCIVI aKi4m 0

.
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.

ymeHbweHme Konvi t-iecma

X X

y meHbwe Hme HOMOHarlbHO M CTOMMOCTV aKqvi i1

pacxogbi, OTHOCSILLt MeCSIH enocpegc-rseHH o Ha
ym eHbweHme Kanm -rana
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414CTble aKTliBb

KarniTan -Bcero
OKoppeumpoem
KopperniposKaBCBS:1311C:
mmememmem yqe-rmoil r10.111/TIIK11
mcnpasnemmemowm6oK
nocneKoppermpoaoK
B TOMLmcne:
mepacnpegenemmasnpm6binb (menoKpbmiii
y6bmoK):
KopperroorsoK
KoppeicrmpoeKaBCBA3V1 C:
mmememmem ykie-rmoVi110TIVITIAKI1
mcnpaenemmem owm6oK
nocneKO. erni •OBOK

rn

0
tO
CO

1`.•

C

•

•

0148T 0

aa nepHoA c

1

AeHemHbux cpeAcrs
SIHsapsi no 31 gen6pn 2015 r.
cDopma no oKyg
gara (4Hcno, mectu4, r0A)
no oKno

OpraHmaawn Ily6nworoe asHHoHepHoe o6ukecrso "YcpaoprcHicrea"
fr1AewneHlamaimoHHmiA Homep Hanoronnarenbu.sua

L4FIH

BHA 3KOHOMM4BCK0i4

Man cmeuraHHasr pocciulcKan co6crseHHocrb

05766563
0277014204

no OK0f1cD /0K<PC

24.16
12247

no °KEA

HammeHosamie noKa3arens

Kos

3a
FIHsapb - LteKa6pb
2015 r

AeHemHbse norom or requoix onepawaii
llocrynneHm - scero
B TOM tHicne:
OT nposani nposym.an, rosapos, pa6or M yenyr
apeHammx nnaremeA, III1481131,10HHbIX nnarexreil, pommi,
KOMMCCMOHHbIX IA laibix aHanorw-mmx nnareweA
npoLme nocrynnews
rInarewm - seer°
B TOM Lnicne:
flocrasU4NKom (noapHAgNKaM) aa Cblpbe, marepmaribi, pa6orsi, yCnyry
B CBS:13W C onnaroil Tpwka pa6orm4Kos
Hanora Ha npm6brnb oprammaya
npo4He nnareni
Caribso AelleXHIAX noroKos or rennisix onepasna
gleHewHame norosH or NHBeCTNNNOHHbIX onepatwii
rlocrynneHos - scar°
B Tom wens:
OT nposami 6Ele060poTHbIX aKTIABOB (KpoMe cfmHaHcosbix sno)KeHms)
Or soaspara npesocrasneHHmx aarimos, or nponaxna AO.nrOBbIX LIeFINbIX 6yMar
(npaB rpe6osarms AeHmibix cpencrs K Apyrwm Ammo)
ANBmHBOB, npoLteHros no sonrosmm CIDVIH8FICOBIAM B110>K8HPIAM II aHanorm,Hrbix
nocrynneHmi4 OT Aoriesoro yvacrvin B Apynix opraHmaawsx
npo,me nociynneHms
flnarexcH - scero
a TOM gincne:
8 CBS3M C nono6pereHinem,

31

no OKB3P,

FlpomaBojacrso nnacrmacc N CHHT8TM4eCKMX CM011 B nepsH4Hbox ci:oopmax
OpraHmaawoHHo - npasosas <Noma
cpopma co6crseHHocrti

SeATenbHOCTN

Ily6nHHHoe animoHepHoe o664ecrso
TbIC py6
Eatimiya tiamepeHos

K 0 4 bl
0710004
—
12
2015

3a
AHsaps - geKa6pb
2n14 r
27 144 066

4111

32 027 169

26 666 027

74 095

43 824

4119
4120

1 432 683
(28 650 938)

434 215
(25 664 504)

4121
4122
4124
4129
4100

(23 081 663)
(2 508 793)
(1 457 366)
(1 603 116)
4 883 009

(21 799 778)
(2 520 197)
(386 354)
(958 175)
1 479 562

4210

2 304 061

2 438 952

5 895

4213

4219
4220

1 239 103

956 166

90 910

-

4221
4229
4200

4 506

1 342 000

4214

npowe nnaremm
Canbao AeHen-wx 110TOKOB OT MilBeCTMLIMOHHbIX onepasici

384

33 533 947
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Ha 31
2014 r.

Ha 31 geKa6pF! 2013 r.

f1OACHEHM51 K BYX1A11TEPCKOMY BAAAHCY 14 OT4ETY 0 014HAHCOBbIX PE3YJ1bTATAX
nAo «YOAOPICIAHTE3» 3A 2015 1O) (TEKCTOBAA cDOPMA)

1. OBLLIAR 4ACTb
fly6np14Hoe aKLimoHepHoe o6wecTeo «Ycpaoprci4H-re3» (,ranee «06wecTeoD) npeo6pa3oBaHo 143
apeHgHoro npegnpmprrms «YcpPimcKmO 3ae0g GmHTeTWlvecKoro cm/Iva» nyTeM ero npmearnawim
Ha OCHOBaHMVI peweHms Konnermm rocygapcTeeHHoro KomprreTa Pecny6ninKm BawKopTocTaH no
yripaalleHlelF0 rocygapCTBeHHbIM mmywecTeom N2 351 OT 10 geKa6ps 1993 roga, m
3apervic-rpopoBaHo FlocTaHoeneHmem Enaebi agmvimicTpaLimm OpPKOHAK0A3eBCK0r0 pa0oHa
r. Ycpbi OT 04.01.94 r. N9 17.

,gala

pervicTpaLimm 06wecTea: CemgeTenbCTBO
0
eHeceHvim 3anmcm
B
EgmHbi0
rocygapc-reeHHbiPi peecTp iopmgmHecKinx
06.11.2002r. 14MHC no
MALL BblAaHO
Opg>KoHmKing3eecK0my pa6oHy r. Ycpbi Pecnyannm BawKopTocTaH (cepms 02 N2 003836995).
OCHOBH00 rocygapc-reemlbiri permc-rpaupioHHbi0 HOMep (O1-PH) 1020203087145.

MgeHTPicpviKaumoHHbril Homep Hanoronnarenbwma — 0277014204.
FOpmgvi4ecKm0 A cpaicrw-iecKmA agpec: 450037, PoccvrOcKas Oegepaqms, Pecny6nmKa
BaUJKOIDTOCTaH, r. Ycpa.
B cooTeeTcTemm
gesTeribHOCTII:

C YCTaBOM, 06LLieCTBO

ocywecTenseT cnegylowme

OCHOBHble

•

11100143B0ACTBO BbIC0KOKa4eCTBeHHOO HecpTexwm144ecKo0 npogyiamm.

•

rIp0143BOACTBO 14 peanm3a4ms TOBapOB HapogHoro 11oTpe611eHms;

•

ebinonHeHme CTp014TellbHbIX 0 peMOHTHO-CTp011TeJlbHbIX pa6oT;

•

11100143BOACTBO CTp014Te11bH00 npogyKumm, a Tame HecTaHgapTinmposaHHoro m mHoro

o6opygoeaHms;
•

esinonmeHme Hay4HO-14CCIle,E0BaTejlbCKMX pa6oT no OCHOBHbIM HanpaeneHmsm
geAre11bHOCTO, a TaK>Ke no 3aKa3am CTOIDOHH14X 10p0g144eCKI4X 14 CPV13144eCKOX 111414 (BK11 104aSI
PiHocTpaHHbie);

•

eHegpeHt-iecKas ,LieFITellbHOCTLD:

•

TpaHcnopTHbie, mapKeTviHroebie, 141-1X14HVIIDI4HrOBble, KOHCaf1T14HrOBble ycnyrm;

•

Of1TOBaR M p03H144HaCI TOprOB.F19 11p0MbILIIrleHHb1M14 14 npogosonbc-reeHHumm Toeapamm;

•

BHeWHe3KOHOM144eCKaA gesTent,HOCTb.

geSTarlbHOCTb 06wecTea pernamewroyeTcs 3aKoH0gaTenbCTBOM Pocc1ilcKo0 OegepaLimm.

CpegHecn14co4Has 414C.fleHHOCTb pa6oTaKuu14x carpygHmKoe 3a 2015 14 2014 roga cocTaemna 3
405 pi 3 367 HenoeeK COOTBeTCTBeHHO.
2. OPIAH113ALM51 BYX1AATEPCK010 Y4ETA
ByxranTepcKas OT4eTHOCTb 06wecTea ccpopmmpoeaHa cornacHo geOcTepowfrim
npaemnam 6yxranTepcKoro yHeTa A OT4eTHOCT14.

B

PD

ByxranTepcKmA yLier B 06wecTaa opraHm3oBaH B COOTBeTCTI31414 C Tpe6oBaHVIAMV1
3aKoHogaTenbcrea PO 0 6yxranTepcKom y4eTe, HopmaTmeHo-npaeoebix aKTOB M14HVICTePCTBa
CPAHBHCOB PO A OpraHOB, KOTOpbIM cpegepanbHblMll 3aKoHampi npegocTaaneHo npaeo
perynmpoeaHms 6yxranTepcKoro yLieTa.
BegeHme 6yxranlepcKoro yea B 2015 rosy OCyU.AeCTB115:1.110Cb B COOTBeTCTI31414 CO cnoco6amm,
yKa3aHHbIMM B YHeTHoci nonprwe 06wecTea, yreep)KgeHHoM" npmKa3om reHepanbHoro
gmperropa Ng 1467 OT 31 geKa6ps 2014 roga.
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BegeHme 6yxranTepcKoro
V1 HanoroBoro
yHe-ra ocya.tec-rensie-rcq
Kopnopa-rvieHoiA VHCPOpMaL4V1OHHOC/1 CVICTeMbl SAP ERP.

C

npmmeHeHt4em

2.1. 17pumexumocmb donyumiun nenpeweriocmu denmenbtiocmu 061.1.4ecmea
ByXfallTepCKaA OTLIeTHOCTb 6bina nogroToeneHa pyKoeogc-reom 06LuecTea, ACXOgg VI3
gonyigeHviq 0 TOM, 4TO 06LLteCTBO 6ygeT npogon>KaTe CBOIO geqTenbHOCTb B o6o3pomom
bygywem, N1 y Hero OTCyTCTByK)T HamepeHAA L/1 Heo6xogwmocTb nAKevigaLmvi ATIV1
cywecTeeHHoro coKpaweHl/151 gewranbHOCTA 06L4eCTBa, vt , cnegoeaTenbHo, o6q3aTenbcTea
6ygy-r norawaTbc2 B yCTaHOBneHHOM nopqgKe.

2.2. 17nari cqemoe 6yxaanmepcKoao yqema
06u4ecTeo pa3pa6oTano v1 npvimeH5=le-r pa6oHmiii nnaH CLIeTOB 6yxranTepcKoro yHe-ra,
OCHOBaHHblVi Ha craHgapTHom nnaHe cHeToe 6yxranTepcKoro yea cpyHaNC0BO-X03FIOCTBeHHOCA
ge5--1-refilDH0CTV1 opraHvi3aL4N1V1, yreep>KgeHHom flpkwa3om MviHvicTepc-rea cPt4HaHcoe PD OT 31
oK-rq6pq 2000 Foga Nc294H, C npmmeHeHviem 0173,ellbHbIX cy6cHeToe, 1103B0115,40L14V1X nonyqa-rb
OTLIeTHOCTb, COOTBeTCTByK)LL4p0 TpeboeaHvUAm 6yxranTepcKoro 14 Ha1101-0B0r0 3aKoHo,EtaTenbCTBa
no poccifikKom cTaHgapTam, a TaK>Ke Tpe6oBaHv1qm pa3genbHoro yqe-ra 3aTpaT.
2.3. 17posedeHue uHeeHmapu3aquu
1/1Fieeftrapvi3aLunsl
npoeogo-rcq
B
COOTBeTCTBV1V1
C
« MeTO,B,V14eCKAMV1
yKa3aHAAMVI
no viHeeHTapv3aL4iu vimywecTea A CIDV1HaHCOBbIX 06513aTeflbCTB)), yreep>KgeHHbimvi flpvlKa3oM
MV1HACTepCTBa CPAHaHCOB
OT 13 AEOH9I 1995 roga NC? 49.

2.4. AKMU6b1 u o6n3amenbcmea, ebipaiKeHtible e utiocmpaHHoll eaniome
flptn yHeTe X03FCACTBeHHbIX onepat4t40, coeepweHHbix B AHOCTpaHHbIX BaTIFOTaX, npmmeH9eTcsi
ocpw_tvianbHbiiii Kypc pyanq, yCTaH01311eHHbIA LIeHTpaflbHbIM 6aHKOM POCCWOCKOA Oegepaqviin
(«u,E, Pcb»), geiiic-repowia Ha geHb coeepweHmq onepaLw. AKTHBbI V1 o6q3aTenbcTea,
CTOMMOCTb KOTOpbIX ebipaxeHa B AHOCTpaHHOA eani-o-re, oTpa>KaioTc5=1 B oTHeTe B cymmax,
V1C41/1CfleHHbIX Ha OCHOBe ocpmqvianbHoro Kypca pyanq, yc-raHoeneHHoro
L4B PO, geOcTeoeaewero
31 geKa6psi 2015, 2014 vi 2013 Foga.
flopqgoK yt-leTa aKTIABOB A o6q3aTenec-re, CTOI/IMOCTb KOTOpbIX ebipa)KeHa B wHocTpaHHoiA
eamoTe, perynmpyercq riBy 3/2006 0/4eT aKTABOB V 0693aTerIbCTB, CTOVMOCTb KOTOpbIX
Bblpa>KeHa B AHoc-rpaHHotii eanipTe». B COOTBeTCTBVIV1 C riBY 3/2006 06A3aTellbCTBa,
ebipa>KeHHbie B inHoc-rpaHHoi;i BanKJTe, nogne>KaT nepecHery B pyonvi no coc-rociHmo:
•

Ha nary AX flpAHATV1531 K yHeTy:

•

Ha nocnegH[o[o gal)/ mecswa Ha op-lei-Hp° gaTy VI Ha gaTy coeepweHvq onepal4viv;

Ha gaTy noraweHmq o6q3aTenbcTea.
Kypcoebie pa3HviLtbi oTpawaK:r-c51 B OTLIeTe 0 CPAHaHCOBbIX pe3yribTaTax B cocraee npo*ix
g0X0g0B VIM npoHmx pacxogoe.
2.5. 06opomHble u elleo6opomHbie aKmuebr u o6n3amenbcmea
AKTV1Bbl, oTpa>KeHHble B 6yXrallTepCKO'A OTLIeTHOCTVI B cocTaee 06opoTHbix, npegnanarafoTcsi
K V1Cf101-1b30BaHIMO B npovieeogc-reeHHoiA VI AHOO gesriTeflbHOCTVI B TeHeHvie 12 mecs:Nee nocne
OTLIeTHOIA gaTbl. 06513aTailbCTBa, orpaxeHHbie B 6yXraJlTepCKOL-4 OTLIeTHOCTVI B cocraee

KparKocpoLmbix, npe,qnonaraEoTcq K noraweHmo B TeHeHme 12 meca.tee nocne OTLIeTHOA gaTbl.
Bce OCTallbHble aKTV1Bbl V7 o6q3a-renbcTea npegcraer-mm-c1 KaK gonrocpoyHbie.
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2.6. Yqem

OCHOBHbIX

cpedcme

RepBoHaHanbHoV CTOOMOCTbK) OCHOBHbIX cpegc-re, npv106peTeHHbix 3a anaTy, npvi3HaeTc2
cymma dpatcrmyecKvx 3aTpaT Obulec-rBa Ha npvo6pareHme, coopy)KeHve Vl v3roToBneHme,
3a vicK.moHeHmem Hanora Ha gobaeneHHpo CTOOMOCTb VI 1/1HbIX Bo3meigaembix HaflOrOB
(KpoMe anyHaeB, npegycmoTpeHHbix 3aKOHOAaTerlbCTB0M POCCOVCK0i7i (1)eAepaqviv1).
OCHOBHble CpeACTBa, nonyHeHHbie 6e3B03Me3RH0, npviHvmaK:n-o2 K 6yxranTepcKomy yHeTy no
pb1Ho4HoV CTOMOCTV1, nogTsepKgeHHoV goKymewranbHo, C oTpa>KeHviem B coc-raee goxogoB
bygyumx nepviogoB v c nocnegyrou.mm ex<emecqyHbim oTHeceHmem Ha npoHvie goxogbi B
pa3mepe HaHL/1CfleHHbIX aM0p143a1.100HHbIX OTHI/1alleHt/11-4.
rlepeoHaHanbHoV CTOV1MOCTIDEO OCHOBHbIX cpegoTe, nonyHeHHbIX no goroBopam,
npegycmaTpvBa[ou.tvm vcnonHeHvie 05513aTeJlbCTB (onnaTy) HegeHexHumvi cpegcTeamo,
npvi3HaeTc5I CTOMMOCTb LteHHocTek nepegaHHbtx innv nognexcau_tvx nepegaHe 06u.4ec-mom.
CTOMMOCTb LteHHocTek nepegaHHbix vny no,qne>Kaalox nepegaHe, ycTaHaBnmeaercq VICX0,45:1 L/13
LeHbl, no KoTopoV B cpaBHvimbix 06CTOS1TallbCTBaX 06bI4HO 06u.4eci-Bo onpegermeT CTOVMOCTb
aHanorvHHbix LteHHocTeV.
B nepeoHaHanbHy10 CTOV1MOCTb OCHOBHbIX CpeACTB BKI1F04aK)TCA cpaKTAHecKve 3a-rpaTbi
Ha gocrasKy 06beKTOB VI goBegeHue VX g0 COCT05;11-11.4?1, npwrogHoro K VC11011630BaHMEO.
B COCTaB OCHOBHbIX cpegcTe BKFIK.)HeHbl o6-ben-bi HegBmvimocTvi, npvHsirble B yCT3H013.11eHHOM
nop9gKe B aKcnnya-raLtvio, gOKyMeHTbl no KOTOpbIM Ha ,gory 1-10AllocaHV5I HaCTO9uteci
6yxrarrepoKo0 OTHeTHOCTV He nepegaHbi Ha rocygaporeeHHyFo pervicTpawoo. no yKa3aHHIDIM
obbeKTam amop-rv3aLn2 Haqvcnqe-rcsi B nopqgKe, yo-raHoaneHHom grIA 06beKTOB OCHOBHbIX
cpegm-B. TaKoV flop 1L
no MHeHV1K) pyKoBo,gcrea 06igec-ma, XOTSI 1/1 qi3nqeTcq oTc-rynneHinem
OT geWcT6yFOLwVX npaBvn 6yxranTepcKoro yHeTa, o6ecne4vBae-r gocToeepHoe oTpaxeHoe
omyutecTBeHHoro COCTOSIHVA 06LL1eCTBa, flOCK0.11bKy AaHHbie 06beKTb1 cpaKTAHecKv
VICrlarlb3yl0TC5,1 no opyHntvioHanbHomy Ha3HaHeHm V npvHocsiT 061.gec-rBy goxog. B
byxrarrrepcKom banaHce yKa3aHHbie 06beKTb1 noKa3aHbi no VX nepeoHaHanbHoV CTOMMOCTIA 3a
mwHycom cymmbi HaHvoneHHoV amop-rv3aLmv.
AKTV1Bbl, B OTHOLL1eHV114 KOTOpbIX Bb1110.11H9FOTCF1 yanoBusi, orBeHatouive Kpvirepviqm OCHOBHbIX
cpegoTs, npegycmoTpeHHbim n. 4 F1BY 6/01, V CTOMMOCTb1.0 He 6onee 40 : 000 py6. 32 egvHviLly,
oTpaxaFOTCA B 6yXrallTepCKOM yHe-re VI byxraryrepcKolii OTHeTHOCTV B cocTaBe npoHVX
BHe060pOTHbIX aKTV1BOB.
1/13meHeHmq nepBoHaHanbHoV CTOMMOCTAgonycKaparcsi B CrlyHafIX goc-rpoVKA, goo6opygoBaHmn,
peKoHc-rpyntmo, mogepHm3aqvv, 4ac-rv14moi/1 I'MKBARaLIV11/1 V nepeoLieHu 06beKTOB OCHOBHbIX
cpegcTs. YHeT 3aTpaT, CBq3aHHbIX C mogepHo3aLtvieV Vl peKoHc-rpyKt_tvieV o6beicra OCHOBHbIX
opegc-re, BegeTcq B nopqgKe, ycraHoBneHHom gnsi yk-leTa KanliTallbHbIX 13.110>KeH1/11:4. npvi
m0gepHy3aLlvw VI peKoHc-rpyKLAvvi 06-beKTOB OCHOBHbIX cpegcTe TeKyu4a1 BOCCTaH0131/1TeflbHa51
CTOV1MOCTb o6-beK-roa OCHOBHbIX cpegcTB yBenviHvaaeTcsi Ha cymmy noHeceHHblx cpaKTvHecKvx
3aTpaT. B anyHaqx ynyHweHvin (noebiweHo2) nepBoHaHanbHo FlpV1HFITbIX HOpMaTVIBHbIX
noKa3aTeneI1 cpyHntvoHviposaHvq obben-a OC B pe3y.nbTaTe mogepHv3aquvi V peKoHcTpyKL4ov
nepecmaTpvBaeTc9 CpoK none3Horo vcnanb3oBaHmq no 3-romy o6-berry. CpoK none3Horo
Le1Cflarlb30BaHMA MO>KeT 6bITb nepecmoTpeH KaK B c-ropoHy yeenvHeHvq, TaK V coKpaigeHoq
paHee yCTaH013.11eHH01-0.
HaHmcneHve amopTv3aLtvvi no 06-beKTam OCHOBHbIX CpeACTB np003BOAVITCA 111/1HeVHbIM
cnoco6om VICX0ASI V3 nepBoHaHanbHOlil CTOIAMOCTVI 141-114 TeKyigetii (BOCCTaH0B14TellbHOL%1)
CTOMMOCTV (B anyHae flpoeeAeHmq nepeoLeHKv) o6beKTos OCHOBHbIX cpegcTs Vl Hopmbl
amopm3a4vv, OCHAalleHHOO 1/1CX0A51 V3 cpoKa none3Horo VIC1-1011630B2H1/15:1 3TOCO o6-beKra.
flpvimeHeHve nvHeVHoro cnoco6a HaHmcneHvm amop-nA3awym 1-11D01/13BOAMTCA B TeHeHme Bcero
cpoKa none3Horo v1cnonb3oBaHvm ofterra.
AmopTo3aLtv5I He HaLmcnqe-rcq no:
•

o6beKTam, Haxogsligvimcq Ha KoHcepiaawv no peweHkuip 06LuecTea flp0A011>KVITallbHOCTbK)
cebiwe 3 meca.teB,

•

110.11HOCTbK) amopTv13opoeaHHbim o6-beKTam, He Cliti1CaHHbIM C oanaHca.
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OCHOBHbIM cpegcTBam, npvo6peTeHHum go 1 91HBapq 2002 roga, Hopmbi amopTv3aLtv10
onpeganqIcTcq B COOTBeTCTBV1V1 C Hopmamv, yTsepKgeHHb1M1/1 rlocTaHoBneHmem CoBeTa
MMHVICTp0B CCCP OT 22 oKT516p5i 1990 Foga N2 1072 «0 egmHbix Hopmax amopTv3aqvioHHbix
0TLIOCJlel-1v117 Ha nanHoe BoccTaHoBneHve OCHOBHbIX CpegCTB HapogHoro X03CIACTBB COOP»; no
OCHOBHbIM cpegc-ream, npmoope-reHHbim nocne 1 gHeapq 2002 toga, HOpMbl amop-rv3aL1ni
pacc4mTbiea1oTc51 mcxogq 143 Cp0KOB flaile3H0r0 MC1-10.11b30BBHMA am0pTv3vpyemoro vimyu.4ecTBa
Ha ocHoBaHviv dthaccvicOviKaLivvi OCHOBHbIX cpegcTB, BIU1K)4BeMbIX B am0pTv3aLtvioHHbie
rpynnbi», yTBep>KgeHHoi4 FlocTaHosneHvem FlpaBwrenbcTBa
OT 1 FIHBapq 2002 raga N12 1.
RFIA Tex BV1,40B OCHOBHbIX cpegc-re, Ko-ropue He yKa3aHbl B aMOpTV13aL41/10HHbIX rpynnax,
ycTaHaanoBaeTcsi cpoK POJ1e3H01-0 MCP011630BaHMA B COOTBeTCTB1/11/1 C peKomeHgaqvcimm
opraHv13aqvIV-v3FoToBviTeneV. grIA Tex B1/1,p0B OCHOBHbIX cpegcTe, KoTopbie He yKa3aHbi B
amopTv3aLtvoHHb1x rpynnax v no KOTOpbIM OTCyTCTByK)T peKomeHgauvivi opraHmaqviVI03FoToBviTenefii, cpoK none3Horo VC1-1011630BaHli1g onpegermeTcq 3KcnepTHoVi oueHKoVi.
HaHvicneHvivi amopTv3a4v1v KaTanvmaTopoB npvmeHsieTcsi cnoco6 cnucaHvm CTOMMOCTM
nponopqmoHanbHo o6bemy nepepa6oTaHHoro cbipbq.
Cp0KM flarle3H0r0 mcno.nb3oBaHinq OCHOBHbIX cpegurs (B rogax), npomeHslembie
amopTv3aLlov npviBegeHbi Hv>Ke:

Ha4MCIleHM51

Cponi none3H0ro
VICrl0rlb30BaHLICI (neT)

rpynnbl OCHOBHbIX cpexter8

OT (MVIHIlMyM)

3gamv
COOpy>KeHirm
Maanimbi in obopygoBaHvie
TpaHcnopTHble cpegcTsa
Elpoi-me OCHOBHble cpeguraa

Lo

(maKcPuviym)

25
11
10
10
9

75
25
11
12
10

ElepeoLteHka OCHOBHbIX cpegcTB He npov3Bogvyrcq.
3aTpaTbi Ha flpoBeAeHvie acex BVI,P,OB pemoHTa (3a MCKTIKDLIeHL/leM perynqpHoVi,
cvicTemaTmLiecKoVi 3ameHbi OCHOBHbIX y3TIOB I1 arperaToB) OCHOBHbIX cpegcTB npvi3HaioToq
pacxogamv Tevu_lero nepooga (pacxogamv no 06b14HbIM Bmgam gewrenbHocTv vinv npoLivmv
pacxogamv) no mepe ocyLgecTBneHoci pemoHTa.
OaKTvLiecKve 3aTpaTbi Ha TeKyu.4uVi v KanviTanbHbiVi pemoHTbi 061DeKTOB OCHOBHbIX Cpep,CTB
OTHOCW1CA Ha pacxogbi, CI3q3311Hble C npovi3B0gcTBom I1 pearm3ave0 TO1-0 nepooga, B KOTOpOM
OHM npou3BeReHbl.
CTOMMOCTb obbeKTa OCHOBHbIX CpegCTB, KOTOpbllit BbIbbIBBeT vim He criocobeH npviHocm-b
06LL.teCTBB 3KOHOMM4eCKMe B61100E1,61 (goxog) B 6ygyLL.teM, nogne>kviT cnvicaHmo c 6yxranTepcKoro
yHeTa.
Roxo,gbd I1 pBCX0gbl OT Bb16bITI/153 Vl pearm3aLlvm OCHOBHbIX cpegcTB orpa>KaiaTcp B oTHere
o cOvHaKcoebix pe3ynbTaTax B cocTase npoLivix goxogoB A pacxogoB B HeTTO oLteHKe.
061.gecTBo He co3gaer pe3epB pacxogoB Ha flpeTiCTOqLLIWO pemoHT OCHOBHbIX CpegCTB,
FlOCK0.11bKy HMKBKVX 06513aTellbCTB no npoBegeHvio pemoHra CO6CTBeHHbIX OC nepeg TpeTbvmv
nviLtamv HeT.
2.7. Y.-fern Hemamepuanblibtx awnueoe
HemaTepvanbHbie alcryBbi npoHvma[oTcq K byxranTepcKomy yyery no cOaKTv4ecKo0
(nepBoHaHanbHoi4) CTOOMOCT14, onpegeneHHoVi Ha Ra-ry npvH51Tosi MX K byXrailTepCKOMy yk-leTy:
npvo6peTeHHble 3a nary — no cymme dpaK-roLlecKmx pacxogoB Ha npwoopeTeHme
g0110.11H14TerlbHbIX pacxogoe Ha goBegeHme AX OO COCTOAHVFI, npvirogHoro K
14C110J1b3OBBHAK) B 3annaHmpoBaHHbrx L4enqx, 3a mcKnioLieHmem Hanora Ha go6aBneHHyl-o
CTOMMOCTb I1 MHbIX Bo3mewaembix Hal-1010B (Kpome cnyyaeB, npegycmorpeHHbix
3aKOHOgaTerlbCTBOM PO);
•

co3gaHHbie camoV 06u4ecTBom — no cymme cpaicrw-lecKvx pacxogoB Ha co3gaHme,
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•

nanyHeHHble no goroaopy gapeHvi9 (6e3ao3me3gHo) — no pb1HOHHOri1 CTOAMOCTV1 Ha gaTy
npviHm-vn K 6yxranTepcKomy yHeTy,

•

nonyHeHHbie no goroaopam, npegycMaTpmBalou.tvim vicnonHeHme 06A3aTallbCTB (onnaTy)
HegeHexHbimvi cpegc-raamm — no CTOV1MOCTV1 TOBapOB (LteHHoc-reVi), nepegaHHbix ATM
nognewaumx nepegaye O6u_tecTBom.

CpoK 110.11e3H01-0 V1C110.11b30BaHAA onpegermeTcsi npvi flOVHATI/114 o&beKTa K byxranTepcKomy
yHeTy V1CX0,CtA I/13:
•

cpoKa get%ic-ravisi npas 06LecTaa Ha pe3yribTaT AHTecIlleKTyallbH0V1 gefiTerlbHOCTV1 AEA
Cpe,LICTBO V1Hgt4Bvigyano3aLtinv (B TOM Limcne, cpoKa geVicTaviq naTeHTa, cavineTenbcTea,
nv_teH3v1oHHoro (aaTopcKoro) goroaopa no nepegaHHbim ACKTIK:NATe.116HbIM npaBaM);

•

oxingaemoro cpoKa VCF1011630BaHL1A arrmaa, B TeHeHvie KoToporo 06wec-rao npegnanaraer
nonyHaTb 3KOHOMA4eCKV1e BblrOgbl, OrlpeneflAeMOTO KOMileTeHTHbIM ci- pyKTypHbim
nogpa3geneHmem.

0614ecTeo He anagear HemaTepmanbHumo armaamv c HeonpegeneHHbim cpoKom none3Horo
AC11011b30BaHMA.
EgvHvnieVi 6yxranTepcKoro yea HemaTepvianbHux aKTV1BOB AB.119eTCA viHaeHrapHbli4 06beKT.
AmopTin3aLtvm HemaTepvianbHbIX aKT14BOB npoV13aogvi-cq .111/1Hei;IHb1M cnoco6om, 1CX0AA V13
nepaoHaHanbHoi4 CTO1MOCTL,1 HemaTepwanbHux aKTV1BOB Vl HOOMIDI amop-rv13aL4viv1, 1/1C4ACIleHHOV1
V1CXOTIA v13 cpoKa vix 110.11e3HOT0 V1C110.11b30BaH1/1A.
AMOOTA3aLW1OHHble OTLAKTleHI/151 HpOVl3Ro,4ATGA g0 1-10f1HOTO noraweHviq CTOAMOCTA o6beKTa 1/111V1
cnucaHvm oToro o6-berra c 6yxranTepcKom y4eTa.
ElepeoLteHKa HemaTepvianbHux aKTABOB He npovi3aogvn- cq.
FlposepKa HemaTepvianbHbix aKTABOB Ha obect_teHeHve He npoaogonacb B C1/1fly OTCyTCTBAA
npm3HaKoe VX o6eci.4eHeHmq.
2.8. Yvem H140KP
K pacxogam Ha HMOKP OTHOCATCA ace cloaKTviHecKvie paCX0,1161, CBA3aHHble C abinonHeHmem
Hay4Ho-vicanegpeaTenbCKV1X, onbITHO-KOHOTOyKTOOCKVIX Vl TexHonorviHecKvix paboT, no KOTOpbIM
nonyHeHbi pe3yribTaTbi, nogne>Kauve npaBoaotil oxpaHe, HO He ocpopmneHbi B yCTaHOBIleHHOM
38KOHOgaTeJlbCTBOM nops--IgKe, vinvi no KOTOpbIM 5b1.11A nanyHeHbl pe3y.nbTarbi, He nognewaLume
npasoBoVi oxpaHe B COOTBeTCTBL/1V1 C HOpMaMV geiiicray[ou.tero 3aKOH6AaTe.flbCTBa.
COOK cnvcaHviq onpegenqe-r- csi VICX0gA V3 o>Kvgaemoro cpoKa VICI-10.11b30BaH1/1A nonyHeHHbix
pe3yribTaTOB HMOKP, B TeHeHme KOTOOOTO owvigae-r-cq 110fly4eHvie 3KOHOMVI4eCKAX Bb11-0)4
(goxoga), HO He 6onee 5 neT.
B OTHOWeHAV1 HMOKP, KoTopbie gaily nono>KvTanbHbIcl pe3ynbTaT , crwaHvie pacxogoa
npoineogm-c9 .111/1He0HbIM cnoco6om.
B OTHOWeHAV1 HMOKP, KoTopple He Aanvi 110.110)K1TallbH01-0 pe3ynbTaTa, cpam4HecKvie pacxogbt
Ha H1AOKP orpa>Kam-cq B pacxogax OTHeTHOTO nepAoga.
V1HcloopmaLtv11 o pacxogax no HayHHo-mccnegoaaTenbcwm, onbITHO-KOHCTOyKTOOCKVIM
TeXH0.11011/14eCKV1M pa6o-ram oTpaxaercq B by>ffeJlTeOCKOM yLeTe B KaHecTee B.110>KeHVO BO
aHeo6opoTHbie aKTABbl.
2.9. Yqem cpurraticoebtx 6.110)KeHUO
flepaoHaHanbHo0 CTOMMOCTbf0 COOHaHCOBbIX 13110>KeHAV, flOVIO6peTeHHbIX 3a nnary, npw3HaeTcq
cymma o:DaK-rmHecKvx 3aTpaT Ha vix npuo6peTeHme, 3a mcKnEoHeHmem Hanora Ha gobaaneHHyFo
CTOVMOCTb A VHbIX ao3meL1taembix Han01-0B (KpoMe criyHaee, flpegycnno-rpewibtx
3aKoHogaTe.nbc-raom POCCVIVCKOV loegepawm o Hanorax Vl c6opax).
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01/1HaHCOBble B.110>KeHMA, no KOTOpbIM MO)KHO onpeganwrb B yCTaHOBfleHHOM flOpAgKe TeKyigyfo
pb1Ho4my[o CT01/1MOCTb, oTpaxafoTcR B byXranTeOCKOV OT4eTHOCTI/1 Ha KOHeL4 OTLIeTHOr0 roga no

Tentige0 pbIHOLIHOV CTOVMOCTV1 nyTem KoppeKTvIpoeKv MX oLteHoi Ha npegbigyigylo OT4eTHy10
gaTy. Pa3HviL4a me>Kgy opeHKoVi cplAllaHCOBbIX BJ10>KeHV1V no TeKytgeVi pbIHOLIHOV CT01/1MOCT1/1 Ha
OT4eTHyK) gaTy N flpegbirwitieci OL1eHKOM COHaHCOBbIX 13.110>KeHMtil OTHOCNTCA Ha npowe
pacxogbi.
(1)1/1HaHCOBble B110>KeH1/151,

no KOTOpbIM He onpeganFieTc54 TeKyLgasi pb1H01-1Haq CTOMMOCTb,
nognexaT oTpa>KeHmo B 6yxranTepcKom yt-leTe N B 6yxranTepcKo0 OT4eTHOCTV1 Ha 01-4eTHy10
gary no nepeoHa4anbHo0 CTOMMOCTV.
Bbl6b1TV1e aKTMBOB. no KOTOpbIM onpegermarcsi TeKyigaq pb1H01-1HaA CTOV1MOCTb, nponeogwvcci:

•

no oTgenbHbim obbeKTam CfJVHaHCOBbIX B.110>KeHMV — no nepeoHaHanbHoC;i CTOV1MOCTM
Kaw,goVi egvHviLtbi 6yxranTepcKoro yea 01/1HaHCOBbIX BJ10>KeHVV;

•

110 VHBeCTML4MOHHb1M

nopTcpensam, VHBeCTVL1,1/10HHbIM nasim — no nepeoHa4anbHol1
CTOVMOCTO nepebix no epemeHvi npvio6peTeHviq c014H3HCOBbIX B.110>KeHMV (cnoco6 cl)Mc1)0 Ha
gary npegwecTepouleVi onepavvi — meTog cKonb3qL14ei;1 01400).

no

COCTOAHMFO Ha 31 geKa6pR Ka>fcgoro OTHeTHOM roga, a TaK>Ke npu Haf11/141/11/1 npvi3HaKoe
COMHaHCOBbIX 13110>KeHV10 1-1°0B0pVITCA npoeepKa Ha obecLieHeHvie, N npvi
He06X0,1341/1MOCTI/1 B 6yxranTepcKom yHare HaLivCnqeTcsa pe3epe nog o6eu4eHeHoe COVHaHCOBbIX

obecL.4eHeHMA

B.110>KeH1/10 B COOTBeTCTBVIV1 C n BY 19/02 oYHeT COV1HaHCOBbIX B.110)KeHt/1V>>. Pe3epB cOopmvuoyeTcq
B TOM cnyHae, ecnv B pe3yribTare npoeegeHHoi%i npoeepoi nogTeep>KgaeTc9 yoroViLivieoe

cyLgecTeeHHoe cHvi>KeHvie CTOVMOCT1/1 C01/1H3HCOBbIX B1-10>KeHAVI.
1-1°V1 Bb16bITM1/1 CIDVIHaHCOBbIX B.110)KeHVIV,

no KOTOpbIM co3gaH peep no o6ecL4eHeHvie
cymma paHee c03gaHH01-0 pe3epea (a 4aoTM OTHOCALiteVioq
Bb16blBahOLLIV1M Ci3V1HaHCOBbIM Bfl0)KeHl/15-1M) °THOM/7CA Ha npok-wie g0X0,E1,61 05LL1eCTBa.
4/1/1H3HCOBbIX BJ10,KeHV1M,

ROX0,qb1 M pacxogbi no COV1HaHCOBbIM BJ10>KeHMAM orpa)KaKyTCq B cocTaee npoLivix AoXOAOB

pacxogoe.
cIVHaHcoebie eeKcerm M npaaa Tpe6oBaHvisi, KoTopbie 6binvi npvio6peTeHbi no goroeopam Kynnvinpoga>Kw orpa>KaFoTcq 13 cocraee cOVIHaHCOBbIX B.110>KeHAVi.
ReHe>KHbie cpegcTea, pa3meu4eHHbie Ha ge1103MTHbIX baHKOBCKVX cHeTax Ha cook go 3-x
meca4es, oTpaxaKyrcq B cocTaee geHeN<HbIX cpegara nocKonbKy OHM moryT oblTb CHATIDI B
riK:boe epeme B Ltennx ocyigecTeneHoq pacHeToe 6e3 COV1HaHCOBbIX noTepb N gFIFI pacHeTa
KpaTKocpot-IHN f1V1K131/1AHOCT1/1npvipaeHviealoTc9 K geHen-ibim cpegcream.
2.10 Yqem mamepuanblio-npou3eodcmeetthbor 3anacoe (w173)
cOaKTv-iecKoi%i cebecTovimocTbK) mns, npvio6pareHHbIX 3a nnaTy, npvi3HaeTcq cymma
C4DaKTNt-lecKviX 3aTpar Ha npvo6peTeHme, 3a vicKmoHeHviem Hariora Ha go6ae.neHHy[o CTOV1MOCTb V
MHbIX ao3Meu4aeMblx Har101-0B (KpoMe anyLiaee, npegycmoTpeHHbix 3aKOHO,L1aTellbCTBOM PI)).

mn3,

1/13FOTOBfleHHble 06LL1eCTBOM, flicmHymaloToA K 6)/XrallTepCKOMy

y-eTy, vicxogq

V3

I:Pam-I/Neon/ix 3aTpaT, CBA3aHHbIX Crl°01/13BOACTBOM gaHHbIX 3anacoa.
He3aeepLueHHoe npom3eogcTeo NeHeHo no cOaKTviLiecKoVi npovi3eogcTeeHHoVi cebecTovimocru.
roToeaq npogyntvip ot4eHeHa no nanHotii cpaKTvi4ecKo0 11°01/13BOACTBeHHOV ce6ecTovimocTvi c
yHarom ynpaerieHHecKvix pacxogoe.
CTOV1MOCTb

oTrpy>KeHHOiii npogyKLAviw npaeo C06CTBeHHOCT1/1 Ha KoToppo He nepewno K
noKynaremo, AO momeHra nepexoga npaea CO6CTBeHHOCT1/1 yHviTbleaercsi B COCTaBe Toeapoe
oTi-py>KeHHbix no cloaKTviLiecKo0 cebecTovimocry
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mn3,

KoTopbie moparibHo yc-rapany, 11011HOCTbK) V111/1 HaCTVIHHO no-reps-1m cBoe
nepBoHaHaribHoe KaHem-Bo, nv160 TeKyL.Ltaq pbIHOHHaR CTOVMOCTb KOTOpbIX CHA3V1FlaCb,

oTpa)KaIOTCA B 6yXFaIlTepCKOM 6ailaHCe Ha KoHeLt 0THeTH010 roga 3a BbILleTOM pe3epsa no
cHmKeHvie CTOVMOCTV maTepmanbHux LteHHocTeY.
ilpy oTnycKe B np0m3B0gcTr3o Vl V1HOM Bbl6bITV1V1
o6pa3om:

mn3

OLpHL1BaK3ITCA 061..L1ec-reom cnegy[ou4vim

rpynna (3mR) marepwanbno-npow38ogunemmix 3anacoB
Cblpbe V1 OCHOBHble marepmanbi
BcnomorarenbHue marepmanbi grIA npom3s0gcrea
Elpoyme ecnomorarenbHbie marepinanbi
floKynHble nonycOa6pmicarbi Vt KomnneKrpow,me mmenmq, KOHCTpyKlAVIL/1 Vl
geranm
Tonnmao
Tapa VI rapHbie marepvanbt
3anacHble Llacm
CrpowrenbHble marepvanbl
V1HBeHTapb Vt X03A171OTBeHHble npmHagnewHocrin
CneLtmanbHa9 ocHacrKa VI cnewanbHaq ogex<,qa
Karan143aTOpb1
BO3BpaTHble OTX0r1,61
Jim VI OTX0p,b1 merannoa
OCHOBHble cpegcraa CTOMMOCTbIO He bonee ycraHoeneHHoro 111/1MATB
17onycpa6puKambi co6cmeeHHoao npou3eodcmea (cqem 21)
Toeapbl (cqem 41)
romoeaR npodylawR (cvem 43)

Cnoco6 ogenni M113 nom
ornycKe B npommogcreo Vl
VIHOM 81.161.111114
opeAHeemeLlJeFIHasi
CpegHecRonb3quAaFf
CpektHecKanb3siwact
—pegHecKanb3ALLOA
opep,HecKonb3Awaq
CpegHecKonb3qu4a9
CpegHecKonb31itas1
CpegHecKanb3mgaq
CpegHecKarib3ALita9
CpegHecK0nb3sgaci
CTOVMOCTb eAl4H141.4bi
CTOVMOCTb eg171Hmu,b1
CTOVMOCTb ef411H1/1141.1
CTOMMOCTb eginHvNbi
CpegHeeneweHHaq
CpenmecKanb351u4asi
CpegHeB3BeLueHHaR

CrIVICaHV1e Bb15=1BfleHHbIX B pe3yribTaTe viHBeHrapm3aL4viy HegocTaH 3anacoB, a TaK>Ke 3anacos,
noTepsiBWMX norpe6o-ranbcKve CBOVCTBa, npow3BoguTcsi no cpaKTV1HeCKOV'i ce6ec-rommocTv1.
1-10.11y03860V1KaTbl CO6CTBeHH01-0 npovi3Bogm-Ba OL4eHVIBafOTC9 no cpan- wHecKoVi LiexoBoiii
cebec-rovimocTvi. OnvIcavive Ha npovi3B0gcrBo y viHoe Bb16bITV1e nonycpa6pviKaToe 1100V3BOAATC51
no cpegHeB3BeweHHoV1 ce6ec-roymocTY no Kaxcgomy Ka.nbKysivpyemomy Bvigy nonycloa6pYKa-roB.

2.10. Yqem deriexribix cpeckme U detreNlibrx 31(81.16alleHM013

B Lteriqx COCTaBIleH09 oTHe-ra 0 ABV1>KeH1/1V1 geHe>l<HbIX cpegcTe 06uecTi3o BK.moHaeT B COCTaB
geHeN<Hux cpegcTB geHe>KHbie 3KBVBalleHTbl.
BbICOK0f1V1KBV1RHble cpmHaHcoBbie B110)KeHVA CO cpoKom noraweHmq meHee Tpex mecsiLies,
KoTopple moryT 6bITb flerK0 o6paLgeHbi B 3apaHee 1/13BeCTHyK) cymmy AeHe>KHbIX cpegc-re
Ko-ropbie nogBep>KeHbi He3Hat-IVITallbHOMy [won/ 143meHeNvm CTOMMOCTV1 Orpawa[oTc9 B coc-raBe
CTOOKV1 «Aehiewhible cpegc-ma Vl geHe>KHble 3KBV1Ba.fleHTbl>> 6)/XFaJlTepCK01-0 6aflaHCa.

neHe>mbie 1-10TOKV1 oTpa>KaKyrcsi B oTHeTe 0 ABM)KeHL1V1geHexHbix cpe,qc-rB cBepHy-ro B cm/Has:ix,
KO[RB OHV1 OTFIVNaFOTCA 6bICTOIDIM o6opoTom, 60J1bWV1MV1 cymmamvi V1 KOpOTKOMV1 cpoKamy
Bo3BpaTa.
RJ1 LteneY COCTaBfleHAA oTHera 0 gBV1>KeHYVIgeHe>KHbIX cpegcTB BanyHmHa geHe>KHbix 110TOKOB
B V1HOCTpaHHOV Bar-RoTe nepecHuTbeaeTcq B pyanin no ocpviLtvaribHomy Kypcy 3T0Ii1 MHOCTpaHHOc1
K pyanK.). ycTaHaariviBaemomy L1eHTpanbHbim 6aHKOM POCCAViCKOV OegepaLtvY Ha ga-ry
ocyalec-raneHvg v1nV1 nocrynneHyg nnaTexa
OCTaTKA geHe>KHbIX cpegc-n3 1.4 geHe>+cHbix 3KBV1BalleHTOB B VHOCTpaHHOCA Baf1F0Te Ha HaHano Nl
KoHeL4 OTHeTH01-0 nepvioga oTpaxam-csa B oTHe-re 0 ABV1>KeH1/11/1 geHe>KHblx cpegcm B Py6.11qX B
cymme, Koropasi onpegen9eTc51 B COOTBeTCTI3V1V1 C F10510>KeHAeM no 6yxranTepcKomy yHeTy
«YqeT aKTMBOB N 06513aTellbCTB, CTOVMOCTb KOTOOIDIX BbipaxeHa B inHoc-rpaHHoY Ban[oTe» (nBy
3/2006). Pa3HyL1a. Bo3HviKarou.1351 B CBA3V1 C nepecHe-rom geHe>KHbix 110TOKOB 06LLIeCTBa
OCTaTKOB geHe>KHbtx cpegc-rB Vl geHe>KHbix 3KBV1BarleHTOB B YHoc-rpaHHoVi Bawl-a no Kypcam Ha
pa3Hbie gaTbl, oTpa>KaeTcq B oTHeTe 0 TtBV1NKeHl4L/1 geHe>KHbix cpegcm OTileflbH0 OT TeKyLivix,
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MHBeCTVIL41/10HHbIX 1/1 CPV1HaHCOBbIX geHe>KHbIX 110TOKOB opraHmaaLtvivt KaK BJ1V51HVIe inameHeHmin
Kypca V1HOCTPaHHOlil Barn°Tb1 no OTHOLJJaHOVO K pybnio.

2.11. Yvem doxodoe
noxogbi 06u.tecTaa B 3aBV1CIAMOCTV1 OT MX xapakTepa, yar10131/19 nanyHeHvm Vl Hanpaanemmin
gem-anbHOCTO 06u4ec-raa nogpa3gen9K)TCA Ha:
g0X0,46I OT 061b14HbIX BV1ROB gem-enbHoci-m;
•

flpoLivie Roxoktbi.

noxoRamvi OT 06bI4HbIX BV1ROB geqTellbHOCTIA npmaHaForcq BblpyLiKa OT flpoga>Kvi 1-0TOBOM
npogyntinv CO5CTBeHH01-0 1/131-0TOBIleHVA, abipyHKa OT oKaaaHmq ycnyr N npoga>Km TOBaPOB, a
-1-aoKe goxogbi no goroaopam apeHgbi OCHOBHbIX cpegua.

BbitoyHKa OT npoga>kt4 npogyntvivi Vl OKa3aH1/19 ycnyr npmaHaaanacb no mepe urrpyakm npogyKLImm
(Krim oKaaaHost ycnyr) noKynaTermm L1 npeg-bcianeHms:t AM pacHembtx AOKyMeHTOB.

B OTHeTHOCTVI ablpyHKa orpa>keHa aa minHycom Hamra Ha gobaaneHHyfo CTOV1MOCTb,
TaMO>KeHHbIX FIOLLJJ1V1H, 3KCI1OpTHbIX nownytH V1 CKV1ROK, npe,qoci-aaneHHbix nokynaTermm.
BbtpyHKa OT peanmaaLtvim orpa>kae-rc51 B yHe-re:
•

B OTHOLLIeHV1V1 COTOBOM npogyntvitn, nokynHbix TOBaPOB — no momeHry nepexoga npaaa
CO6CTBeHHOCTV1;

•

Bb1110.11HeHHbIX paboi- m OKa3aHHbIX ycnyr — no cpakTy oKaaaHmq ycnyr Ha gaTy nognmcaHmq
atcra o6 oka3aHmm ycnyr.

/10X0R,Ibl, OTTIV14Hble OT g0X0A0B OT 06bI4HbIX BV1,EIOB geFiTellbHOCTI4, CHMTaFOTC5=1 flpoLivimin
noc-rynneHvmmw.
BbipyHKa npin3Haei-c5:1 B 6yxranTepckom yHe-re npm Harlot-ow cnegyKnitmx yanoa140:
•

06utec-rao V1MeBT npaao Ha nony'eHVe 3TOM BblPyLIK1/1, BbITaKafoittee 1/13 KOHKpeTHoro
g0F0B0p2 Nn Vi nograepwgeHHoe V1HbIM COOTBeTCTByKALW1M o6pa30m;

•

cymma abipyHktn moxer 661Tb onpegeneHa;

•

vmee-rc53 yaepeHHoc-rb B TOM, HTO B peaynbi-a-re KOHKpeTHOM onepaLtinv npomaocnger
yeeninHeHme 3KOHOMAHeCKMX BblfOR 06u.4ec-raa. YaepemHoci-b B TOM, HTO B peaynb-rare
KOHKpeTHOO onepaLtmm npotnaoMei- yaenmHeHme 3KOHOMV14eCKVIX Bb11-0,4 opraHm3aL4v1V1,
vimeeTcct B cnyHae, KorRa 06u4eci-ao B bygyu.tem nanyHm-r B onnaTy aKTAB TIV160 OTCyTCTBYeT
HeonpeganeHHoci-b B OTHOLLJaHMM nanyHemnsi aKTVaa;

•

npaao CO6CTBeHHOCTV1 (B.11aReHV1A, 110.11630BaH1/19 VI pacnopmkemmq) Ha npogykLtvilo (-roaap)
nepewno OT 061.4ecTaa K nokynaTento VIJ11/1 pa6o-ra npmFm-ra 3aKa34V1KOM (ycnyra oKaaaHa);

•

pacxogbt, ko-ropbie npovaaegeHbi Arm 6ygy-r npomaaegeHbi B CB931/1 C 3TOC;1 onepat_tmek
MOIYT 6b1Tb onpegeneHbi.

2.12. Yvem pacxodoe
Pacxogbi no 06bIHHbIM aingam ReSiTallbHOCTV1 ctoopmvippo-r:
•

pacxogbi, caFtaaHHbie C npvtoopeTeHmem CbIPIDA, marepmanoa, TOBaPOB Vl V1HbIX
marepmanbHo-npomaaogc-raeHHbix aanacoe;

•

pacxogbi, BO3FIV1KaK)LLIV1e Henocpegc-raeHHo B npoLtecce nepepaboi-Kin (gopa6m-K14)
maTepinanbHo-nponaogcl-BeHHbtx aanacoa gnq Ltenein npomaaogcTaa npogyn.tvivi, BbIllOrlHeHMA
pa6o-r m okaaaHvg ycnyr Vl V1X npoga>km, a Tame npogann (nepenpoga>km) -roaapoe.

He npLl3HafoTC1 pacxogamtn 06u4ec-raa abibbn- ine aKTABOB B nopqgKe npegeapirrenbHoin 011.11aTb1
maTepinanbHo-npotnataogcTseHHbrx 3anaco8 1,4 1.4eHHoci-etn, pa6or, ycnyr, V1MyL4eCTBeHHbIX
npaB.
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Pacxogamvi no ObbILIHbIM evigam AeSITallbHOCTA 1101/13HaK)TCA pacxogbi, CBA3aHHble C oKa3aHmem
ycnyr, flpos laxei;i Tosapos, npogynivim CO6CTBeHHOM Le131-0TOBJleHAA V cgaHetii B apeHgy
06beKTOB OCHOBHIDIX cpegcTs.
06u4ecTi3o ciDopmvipyer OTLIBT 0 COVHaHCOBbIX pe3yribTaTax 6e3 ebigeneHAq ynpaaneHHecKvx
pacxogoe, T.K. V1C110J1b3yeT meTog nonHoin npoo3sogcTeeHHotil ce6ecTommocTi4.
051.11eX03AOCTBeHHble pacxogbi 06u4ecTea cocTaevirm:
TbIC.

HammeHoBaHine

2015 rog

Ycnyry
3apa6orHa5 rinaTa Al crpaxoable 1331-10Cbl
MaTepvianbHbie pacxogbi
Amop-rmaqvm
KomaHgvipoaot-mbie pacxogbi
11 poLivie pacxogbi
Bcero

py6.

2014 rog

630,803
432,930
23,185
120,128
2,022
101,543

857,550
193,652
23,507
10,478
3,021
917,819

1,310,611

2,006,027

KommepHeuve pacxogbi npv3Hai0-rcq B pacxogax Ha npogawy npogyntvA Vl cnvcbiaalorcq
nailHOCTbK) B nepmoge npvi3HaHmq pacxogoe ARATellbHOCTV nponopumoHanbHo o6bemy
pearm3oBaHHorii npogyKumm.

K KOMmept-iecKvim pacxo,n,am OTHOCATCA:
•

pacxogbi Ha Tapy V1 ynaKoeKy;

•

pacxogbi no RocTaBKe npogyKupivi aBTO Vl >K/,g TpaHcnopTom;

•

ycnyrvi no xpaHeHwo vimyu.tecTea;

•

areHTcKoe Vl KOMOCCOOHHble e03Harpa>KgeHmq;

•

Tamo>KeHHbie pacxogbi;

•

pacxogbi Ha cepTvcf3mKauv10 Vt riv1l_teH3vipoeaHAe;

•

yanyro no 3KcnegvipoBaHmo rpy3a;

•

npotAve.

•
K npoHvim pacxogam OTHOCATCA:
•

pacxogbi Ha npoaegeHme co6paHmi4 anivoHepoa;

•

pacxogbi Obu4ecTBa Ha cogep>KaHvie 11001/13BOACTBeHHbIX moulHocTei vl 06beKTOB,
Haxogquvxcq Ha KoHcepBautm;

•

rocygapcTeeHHap 11011.1.11wHa;
Hanor Ha vimyu.tecTBo;
nnaTa 3a HeraTm3Hoe eo3ge'OcTBme Ha oKpy>Kaoulyi-o cpegy;

•

TpaHcnopTHbiO HaflOr;

•

BOAHb10 HallOr;

•

LuTpact:bi, neHv, HeycTokvi 3a HapyweHoe yanoBviii g0FOB000B;

•

eo3meu4eHme nOW41/1HeHHbIX opraHvi3aumeL1 yobITKOB;

•

y6bITKV1 npouinbix neT, npv3HaHHbie B OTLIBTHOM ropy;

•

cymmbr ge6mTopcKoc1 3aA0.11)KeHHOCTVI, no KOTOPOV PICTeK CPOK VCK0B00 gaeHocTo, gpyrvix
g0f1r0B, HepeanbHbix grISI B3bICKaHL/19;

•

Kypcoabie pa3Hviubi;

•

14Hble aHariorwmbie pacxogbt.
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2.13. Ykiem ogeHoLmbix pe3epeoe U 04eHO4ffbIX o6R3amenbcme
OuetioLuible pe3epebl. B 6yXranTepCKOM yk-leTe Ha4oC.flANDTC51 criegy[ouivie BOLI,b1 OLteHOLIHbIX
pe3epeoB:
•

1-10,g o6ecLteHeHvie COL4H3HCOBIDIX BJ10>KeHl/lk

•

no COMFIVTellbHbIM ganram;

•

no cHmKeHvie CTOMMOCTL/I maTepwanbHbix LleHHocreik

ElpVI 3TOM cyLitecTByeT cnegyiouiviVi nopsIgoK co3gaHv1s9 pe3epBOB:
Pe3epe nod o6ecuexeHue enomeHut) e uer-ibre 6ymaau co3gaeTcsi Ha KoHeLt roga
Ha Banv1HmHy pa3Hviubi me>Kgy yHeTHo0 1,4 pacHeTHoVi CTOVIMOCTbE0 COVHaHCOBbIX BC10>KeHOO,
no KOTOpbIM He onpegermeTcq VX Tennitaq pb1HOHHaq CTOAMOCTb V npvi flpoBepKe
nop,TBep>KgaeTosi yc-roi%14viBoe cylltecTBeHHoe cHvI>KeHvie CTOVMOCTV CPAHBHCOBbIX B510>KeHL61.
Pe3epe no COMHUMeribliblM donaam o6pa3yeTcq no cnegyvoitivim avigam 3agorpKeHHocTv1:
•

COMHVTeflbHaFi 3agorweHHOCTb noKynaTeneVi Vl 3aKa34viKOB 3a npogyKLmEo, ToBap*
pa6oTbi Vl ycrlyrvi;

•

aBaHcbi BbigaHHble;

•

npoHve COMHMTeJlbHble ge6viTopbi.

npv 3TOM COMHyTeribHbIM AOTIFOM npm3Haerci ge6v1ropcKa1 33A011>KeHHOCTb 06LL4eCTBB,
KOTOpeg He noraweHa B cpoKvi, yCTeHOBfleHHble ,gorOsopOM, vi He o6ecneHeHa
COOTBeTCTBWOLL1V1MV1rapaHrvisimv1.
Pe3epe nod cHuNeHue cmoumocmu mamepuanblibtx qeHilocmeu o6pa3yeTc2 Ha Benv14t4Hy
pa3HVIL4b1 me>Kgy TeKyilieVi pb1HOHH0f/i CTOMMOCTbK) Vl G3an-w4ecKor4 ce6ecTovimocTbio
MaTeplilallbH0-flpo1/13BOACTBeHHbIX 3anacoB, eanvi FlOCIleRHAFI BbILLJe TeKyti4e0 pbIHOHHOCA
CTOV1MOCTV, V OTHOCV1TCSI Ha npok-me pacxogbi.
OgeHogHbre o6R3amern.cmea. B 6yxrarrepcKom yHeTe N1 oTHeTHocTv oTpawaloTcq
anegy[oLuve1gbl oLleHoLmbix o6q3aTeribcTB:
•
•

oLteHoyHoe 06513aTeribCTBO no npegcrosuLivim pacxogam Ha onnaTy OTIlyCKOB;
oLteHoHHoe 0693aTellbCTBO Ha BbIEL118Ty Bo3Harpa>KgeHvvqr10 viforam pa6oTbi 33 Fog;

•
NeHoHHoe 06213aTeJlbCTBO Ha pacxogbi no pearm3aL4viv Flporpammbi g0J11-000O4HOO
MOTVlBatvVi pa60THVAKOB;
•
oueHoHHoe 05A3aTeflbCTBO no cparrviHecKvi 1-10HeCeHHbIM pacxogam, no KOTOpbIM no
cocTosiHvuo Ha OTHeTHYFO gaTy He nanyHeHbi nepr3w4mble gOKyMeHTbl.
•

OLteHo-HOe 06A3aTellbCTBO Ha paCxOgbl no rum3vigaLtvivi OblbeKTOB OCHOBHbIX cpegcTB

In BOCCTeHOBJleHMK) npoogHbix pecypcoB;
•
oLteHoHHoe 065,13aTellbCTBO no cywecTBeHHbIM CygeoHbIM geriam C
He6naronpviwrHum vICxogoM;
•
gpyrvie aleHoyHbie 06A3eTerlbCTB2 B anyHae Bo3HVKHOBeH145,1 yCJ10B140, oTeeHavaLivix
KpU1repvmM RJWI npv13HaHvisi OL4eHO4HbIX 0693aTellbCTB, cornacHo riBy 8/2010.
2.14.lem pacxodoe 6ydyu4ux nepuodoe
YHeT pacxogoB 6ygyulvix nepvio,goB ocyaiecTBnqe-rcq Ha cHeTe 76 «flpegonnaHeHHbie
pacxogbi» !AIM 97 «Pacxogbi 6ygya4v1x nepviogoB» B 33BACVIMOCTI/1 OT nocnegpoLgero cpoKa
npv3H3Hv1g pacxogos no cOaK-roHecKvi npoV13Be,geHHbim 3arpaTam. B nocnegyfoulem oTHeceHvie
npegonnaHeHHbix pacxogoB Ha 3aTpaTb1 npoiA3Bogwrcsi e>KemeosiHHo B pacHeTHoVi BermHviHe B
331314CVMOCTA OT npviHm-oro cpoKa cnvcaHviq.
CnvicaHme paoxogoB bygyiimx nepviogoB ocyu_tecTumeTcsi e>KemecsiHHo B gebeT cHeToB yea
pacxogoB B TeHeHvie cpoKa, onpegeneHHoro B COOTBeTCTByK)LLIAX goKymeHTax (11L/NeH3149X,
goroBopax Vl T.n.). B ciiyHae ecrivi V13 COOTBeTCTByFOLLAVIX TLOKyMeHTOB HeB03M0>KHO cge.naTb
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BbIBOTI, 0 cpoKe, TO OH onpegermeTcq KomVICCVieVi, COCTBB KOTOpN y-reepw,gaeTcci reHeparibHum
Aviperropom 06u4earea.

B coc-rae pacxogoe bygyu.mx nepmogoe eKnioualo-rcA:
•

nna-re>Kv 3a npegocTaaneHHoe npaao ACf01163OBaHV1A pe3ynb-raToe V1HTEITIleKTyallbH0171
geATerlbHOCTI4 14111/1 cpegcTe viHguevigyano3aLtinv, npovi3eog 1Mbie B emge cluKcmpoeaHHoro
pa3oeoro nna-rewa;

•

pacxogbi, CBA3aHHble C nanyHeHvem FIVILPH3161 Ha oKa3aHAe ycnyr CBA3V1, Teneev3m0HHoe
BeLtaHme Vl pagVl0Beu4aHme.

•

pacxogbi Ha cTpaxosaHme;

•

pacxogbi Ha no,gnV1cKy Ha nepvlo,gV14ecKVle v13gaHvq;

•

pacxogbi Ha cpoHHyio cepTVicpvKat_tV1Io A flAupH3vipoaaHve;

•

wHbie pacxogbt 6ygyupix nepvogoe.

Pacxogbi 6ygyuwx nepvioTtoe noraLualoTcR:
•

paeHomepHo, VVCxogA I/13 cpoKa Rei;ic-reviq FIALteH3L/IA, aB-ropCKoro goroeopa v1 goroeopa o
npeRocTaeneHmm npaea gocTyna K 3lleKTp0HHbIM caiATam, npae000nagaTenem KOTOpbIX
FlailAeTCA npegOc-raenAtoulaA cTopoHa no goroeopy vino pasHomepHo B TegeHvie 5 neT.

Pacxogbi 6ygyu.mx nepinogoe oTpawa[orcq B 6yxran-repcKom 6anaHce B coc-raee npoHmx
060pOTHbIX aKTABOB Vl npoHvix BHeO60pOTHbIX aKTABOB B 3aBLIICAMOCTV1 or oxvigaemoro cpoKa
none3Horo ACn0nb3OBaHVlA B MOMeHT npv1o6pe-reHmq cooTeeTc-reyK)Llero aK-rmea.
2.15. Yttem npovux eHeo6opomHbix atanueoe
FlpoHve eHeo6opoTHbie aKTVIBbl npviHvimaloTcsi K yHeTy mcxogq 1/13 cpaKTVi4eCKIi np0neegeHHbix
3aTpaT Ha AX flpV106peTeHMe. CnvicaHme npoHvx BHe060pOTHbIX aKTABOB ocyLitecTencieTcq
exemecqHHo B ,n,e6eT CHeTOB yea paCX0[1,0B B TeHeHme cpoKa, OflpegeneHHoro B COOTBeTCTBy1OLL41,4X
goKymeHTax (nviLleH3visix, goroeopax Vl T.n.). B cnyHae ecnvi V13 COOTBeTCTByKilIIAX gOKyMeHTOB
HeB03M0)KHO cgenaTb BbIBOg o cpoKe, TO OH onpegensReTcs Komp1ccvet4, COCTaB KOTOpOfil
yTeepx,Elae-rcq reHepanbHblm gVIpeKTop0M 06Luec-rBa.
flpoHvie eHeo6opo-mble aKTVIBbl oTpawaroTca B 6yXfallTepCKOM 6aJlaHCe B 3aBIACAMOCTI/1 OT
o>Kvigaemoro cpoKa noneoro ViCI-101-1630BaHVIA B MOMeHT npviobpeTeHinq CO0TBeTCTBylOL1Ier0
ar-oea.
2.16. Omnomemibiti Hanoa Ha npu6bIJm
B 000TBBTCTBVV c FIEN 18/02 «YHer pacHeToe 110 Hanory Ha npw6binb» B byxran-repcKom yk-fe-re
L4 OTHeTHOCTA OTpaNKae-rcq OT110>KeHHbliii Hanoi- Ha npinounb (OTTIO)KeHHble HallOrOBbIe aKTVIBbl
OTJ10)KeHHble HaTIOFOBble 06A3aTellbCTBa), T.e. cyMMbl, cn0c05Hbte OKa3aTb BTIVIFIHAe Ha
Beni/N[41-1y TeKywero Hanora Ha npWabinb B nocnegy[ou.tox OTHeTHbIX nepAogax.
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3.3. 14.3meHerfue yvemHoCi nonumuKu
B OTLIeTHOM FOTI,y bun BHeceH pq,g, in3meHeHviin B yHei-HyEo nonvrinKy, a toneHHo:

4.

•

ElpinHFITo pewee o co3gaHAin oueHoHHoro o6q3a-renbcp3a nog yallOBHble o693aTenbcP3a
no cfJaKTvLecKVi noHeceHHblM pacxogam, no KOTOpbIM no COCT0qH1/110 Ha OTLIeTHyFO ga-ry He
nonyHeHbi nepaink-mbie AOKyMeHTbl.

•

flpVIHATO peweHine 0 CO3,DeHVII/1 OueHOHH01-0 o65;i3a-renbcrea Ha peannaLiviFo Pporpammu
g0.1110CpOLIHOO MOTL4BeLPIV pa6o-rvii1Koe;

•

ComaHo oLieHoHHoe 06q3aTeclbCTBO no cyli.iecTeeHHum cyge6HbIM ganam C
He6naronpv1m-Hum incxogom;

•

HevcicnIoLiv-ranbHbie npaea CO cpoKom 110.11e3H01-0 ACno.11b3oBaHIIM 6onee 12 meca.iee
yLIVTbIBBFOTCA B coc-raae Flp041,4X BHe060pOTHbIX ain-ineoe;

•

flpAHSITO peweHvie o6 V1C110.11630BeHI41/1 C 2016 roga me-roga clp0pminpoi3aHv1A
ce6ec-roviMOCTI/1 <<A1/1peKT-KOCTVIHr>> 1/1yHeTa YnpaeneHHecKvix pacxogoe obocooneHHo.

HEMATEPI4Al1bHblE AKTABbl
Hanviyine Ha HaHano k KoHeLi OTLIeTHOM nepvioga H geinxeHine B Teufel-me oTHeTHoro nepvioga
OTAellbH6IX BV140B Hema-repvanbHux aKTABOB npegcTaeneHo B nos=icHeHviqx K byxran-repcKomy
6anaHcy k o-i-Hery o c;b1/1HaHCOBbIX pe3yribi-a-rax - Ta6J1NL4a N2 1.1. OH211k14Ve 1/1 gemKeHvie
HemaTepinanbHbix aKTVIBOB>>.

5.

OCHOBHbIE CPEJCTBA
HanviHine Ha HaLlano k KoHeLi orHemoro nepinoga k p,aH)KeHve B -reHeHine OT4eTH01-0 nepinoga
OCHOBHbIX cpegcTa Vl rOoTBeTCTBy101.14er0 HaKonneHHoro V3HOCe, a TaK)Ke npoHaq inHcpopmai..04
0 ABLil)KeHAVI OCHOBHbIX cpegcm npefAcTaarieHa B nosicHeHinqx K 6yXrallTepCKOMy 6eneHCy
OTHeTy 0 c4DVHBFICOB6IX pe3y.nbi-a-rax - TaoninLia 2.1. «Ham/it-me k gemmeHvie OCHOBHbIX
cpegore», 2.2. oFle3aeepineHHbie KanviTanbHbie B.110)+CeH1/19>>, 2.3. <<1/13MeHeHVe CTOMMOCT14
OCHOBHbIX cpegc-ra B pe3y.nbi-3-re goo-I-poky, goo6opyg0eaHinq, peKOHci- pynivivi H 4eCTV4HOL
.111/1KBPIA8L4AVID, 2.4. q1/iHOe VIC11011630BaHVIe OCHOBHbIX CpegCre».
CTOVMOCTb k yKpynHeHHaq mynninpoeKa 06-beKTOB OCHOBHbIX cpeAC-re, CTOVIMOCTb KOTOpbIX He
norawae-rcq, a TaK>Ke oo-beK-roe Ha KoHcepeaLiinin 2015 in 2014 roga npegcraeneHa c.negy[ou.iinm
oopa3om:
TbIC.

py6.

rpyrilibl 06-beKTOB OCHOBHbIX

cpegcTe, no KOTOpbIM,
amopinn3aL4kil He Ha4UIC.1151eTCSI
2015
2014
(KoHcepBaLAHR, 11011HOCTb10
CTOLIMOCTb
CTOVIMOCTb
amop-m3pipoBaHHede)
Ha Ha Llano roga Ha KOHL roga Ha HaHano roga Ha KoHeLA roga
3naH1q
Coopy>KeFmg
neperlaTOL1Hble yci-poi4c-rBa

30,368
147,036
416,599

39,209
148,181
515,962

30,368
151,251
417,008

30,368
147,036
416,599

105,167

112,382

105,221

105,167

1,425,485

1624,359

1,445,963

1,425,485

408,778

515,373

412,387

408,778

169,367
25,130

176,516
25,104

170,235
29,737

169,367
25,130

43,921

46,431

44,197

43,921

2,771,851

3,203,516

2,806,367

2,771,851

CL4110Bble MaLLMHbl 14

o6opyLoBaHve
Pa6ovvie maumHbi w
o6opyRoBaHme
Kom-poribHo-m3mepwrenbFibie
ripA6opb]
Flpovine maumHbi 14
o6opygoBaHme
TpaHcnopmbie cperAci-Ba
flp0143BOACTBeHHb1V L4
X03SII;ICTBeHHblV Pu-iBeFrapb
I4roro:
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B COCTaB OCHOBHbIX cpegurB BKI110HeHbl 06beKTbl HegBVI>KIAMOCTVI, nptiHsn-bie B yCTaHOBFIeHHOM
nops:igKe B 3Konnya-rawmo. npaBo CO6CTBeHH0CTI/I Ha KoTopbte, He 3aperLicTplipoBaHo.
VIFIC0,00MaL41/19 06 06beKTaX HeRBL/pKiimoci-vi, f0VIHATbIX B 3Konnya-ra4VIo, goKymeHrbi no KOTOpbIM
He nepegaHbi Ha rocygapc-rBeHHylo 'Demo-maw/no, npegc-raBneHa c.negytoullim o6pa3om
TbIC.

Ha 31.12.2015 r.
Bmg ofrbeicroe
HegetimiimocTii, npliwn-bix B
akcnnya-ragiiio, ,C40KyMeHTb1
no KOTOpbIM He nepegaHbi Ha
rocygapereermylo
pertici-paqmo

flepeoHat-ia.nbHwi

CyMMa
HaLimeneHHoii
amopmma1wN

CTOPIMOCTb

py6.

Ha 31.12.2014 r.

flepeoHaganbHaR

HaLlticneHHOi%i

CTOVIMOCTb

amopm3awiti

CyMMa

3AaHvisi
CoopyweHmq
flepega-royHbie yc-rpoitic-rsa

71,198
116,861
96,258

14,201
58,869
48,043

71,198
117,930
96.258

11,867
51,592
43,900

VIT010:

284,317

121,113

285,386

107,359

BblobITVIe 06beKTOB OCHOBHbIX cpegue B OCHOBHOM npoLi3B0gynocb B Cl3g314 C peKoHorpyntoeii,
:#OL13NL-lecKLim I/13HOCOM, 3ameHoci. B 2015 Fogy Bb1661111/1 onegyioulvie 06beKTbl OCHOBHbIX
CpeACTB•

ilepeoHatianbHa ♦
HammeHoeafflie o6-berra (rpynnbi o6-beicro6)

CTOLIMOCTI.

Peanli3awisi
CrIACaHkle B CBA3L/1 C peKolicTpyK111ei4, 01/13W-leCKAM 031i000M,

3ameHo6

TbIC. py6.
CyMMa
HaKonneHHoti
amop-m3aLtillel

41,990

14,162

114,323

98,277

B cocraBe apeHgosaHHbix OCHOBHbIX cpegc-n3 Ha 31.12.2015 Foga Lk/Ions:1-mq:
flepB0HaLlallbFIBB
CTOPIMOCTb,

HavimeHosaHme o6-beicroe
.flecHoCi yvacToK KBapTan 88 abigen 16
(LiviwmviFicKvii/i paiAoH PB)
Hexmnbie nomeu.teHvisi (r.MocKBa)
3emenbFibie ygaci-Kvi (Teppwropinq 3aBoga,
OpgWOH14101[1,3BBCK1/11;1. p-H, r.Ycl3H)

ApeHgo,n,aTenE,

mic.py6.

MV1FRICTepCTBO fleCH010 X0351/ICTBB PE
790
11,100
Y3V10 r.Y4)A, apmliHticTpawisi

myma.winanbHoro pakma y0mrocKm6
pai7loH PB

14TOro:

7,283,616

7,295,506

06u4a5a Beni/IL-IL/ma pacxogoB Ha apeHgy coc-FaBtina:

2015 rug
AperigHaq nnaTa 3a 3emnio
ApeFigHaq nna-ra 3a o6opygoBaHviq
Aperwa2 nnaTa 3a Hexonoe nomeweHme

84,589

VITOro:

89,195

TbIC. py6.
2014 rog

77,067
40,787

4,609
117,854

IA3meHeHLie nepBoHaHanbHoii CTOIAMOCTO 06beKTOB OCHOBHbIX cpegc-re B pe3ynbTaTe gOCTp0r4KV1,
goo6opy goBaHvq, peKoHc-rpyKLivili N HaCTIALIHOC1 111/1KsvgaLtuo B 2015 Li 2014 rogax COCTaB14.110
573,080 TbIC. py6. Li 594,244 TbIC. py6. COOTBeTCTBeHHO.
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6.

01,01HAHCOBblE B110>KEHIAA
Hanmme Ha HaLlano 1,4 KoHeu ork-leTHoro neptiloga 1/1 ,3,B1/1>KeHt/1e B -reLieHme OT4eTH01-0 nepmoro
cpmHaHcoebix erio>KeHAO npegcTaeneHo B 110ACHeHVIFIX K 6yXraJlTepCKOMy ballaHCy V1 oTHery 0
CIDIAI-laHCOBbIX peeynbraTax — Tabriviqa 3.1. «Hanw-me V gemeHme 0314HaHCOBbIX B110>KeHL/10>>,
3.2. «ViHoe mcnanbeoeaHvie #41-12HCOBbIX B110>KeHl/1fil>>.
B byxran-repcKoiii OTLIeTHOCTI/1 C:01/1HaHCOBb1e B110>KeHL/19 npe,n,craeneHbi C nogpaeganeHmem B
3aBAcLIMo(Tu OT cpoKa o6pauleHmp (noraweHVq) Ha KparKocpoLmble V nonrocpoLiFible.
B.110>Kel-W12 B

yCTaBHble KanNlYan61, aKLMIA gpyrinx opraHmeaLpriA, emoHaemble B COCTaB
Ha 31 ,rteKa6pe 2015, 2014 In 2013 rogoe,

gallrOCCOLIHbIX dpV1HaHCOBbIX B110>KaH161

npeAcTaeneHbi cnegyK)Livim o6paeom:
HavimeHoBaHme
opraHmaqiiii

1311,q LABHFIbIX

6ymar

(3MHTCHTB)

AKLM1/116,726
BKnag B
yc-raBH61.0
Kam/I-ran

WT.

GAO «PEECTP»
000 00mary3wHcKoe
eogoxpaHunmake»

ATOM

7.

TbIC. py6.
Pe3epe no
Pe3epB no
o6ecuteHeHme Hao6ec4eHeHine Ha
Ha 31.12.2015 r. Ha 31.12.2014 r. 31.12.2015 r.
31.12.2014 r.

965

965

19,800

19,800

(17,237)

(19,734)

20,765

20,765

(17,237)

(19,734)

HAflOr HA n131,16b1111:,
TaKyLL4V1iii Hanoi- Ha npv6binb ea 2015 vi 2014 rogunpegc-raeneH onegylou.tvim o5paeom:

2015 rog
ilpii6bine. go Hanoroo6noxceHHA

7,821,403

B TOM Livone.
ginavgeHgbi nonyLieHHbte
C-rasKa Hanora Ha npviobinb, %

334
20%

pacxog no Han o ry Ha npm6bine,
floc-rosHHble Hanorosue ax-ri1Bbi/(o6H3a-renbci-Ba):

YCJ-10BHb1H

no RoxoRam/(pacxogam), He yk-ivrbiaaembim Ansi Lteneci
Hanoroo6noxeHosi
VT01-0

1/13meHeHme

(1,564,281)

TUC. py6.
2014 rog

2,919,839

20%

(583,968)

(32,736)

57,499

(32,736)

57,499

(1,908)
9,212
(23,354)

(2,129)
(9,178)
30,281

(16,050)

18,974

(5,328)

39,920

OTI10X<OHHbIX HallOrOBbIX aKTIABOB:

no OCHOBHbIM cpegc-rBam v3-3a Hecoanagenvisi CpOKOB
cnoco6oe Ha4mcneHms3 amop-rm3aumin B 6yXfarlTepCKOM 1/1
Ha11010BOM yLie-re
no pe3epey no COMHI4Te.116HbIM ganram
npoLme

1,4-roro
1,13MeHeHL4e OTJ10X<OHHbIX HallOrOBbIX 0693aTerlbCTB:

no OCHOBHbIM cpeguream L43-3a HecoanageHmi Cp0KOB
cn0c060a HavvioneHmR amop-rmauyivi B 6yxrarn-epcKom H
HaflOrOBOM yLie-re
no pa3Hvqam B cnteHKe 10TOBOtilnp0gynpn, He3aeeptneHHoro
npovi3Bop,c.rea
npoLme

1/1-roro
letroro TexyutmiA

8.

H an

o r Ha npin6sinb

40,262
4,976

(1,157)
37,916

39,910

76,679

(1,573,157)

(430,816)

MATEPVIA11bH0-11P01013B0gCTBEHHblE 3A11ACbl
COCTaB MaTepOallbH0-11100143BOACTBeHHbIX aanacos Othilec-rea no COCTOAHVIE0 Ha 31 neKaopq
2015, 2014 vi 2013 rogoe npeTtc-raeneH B Byxran-repcKom 6anaHce.
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HarmLune Ha HaLiano KOHeLl OT4eTHOM nepLnoga H gamweHvie B TeHeFive OTLIeTHOM nepinoga
3anacoB npegcraeneHo B nosicHeHvisix K 6yXranTepCKOMy barlaHCy l/1 oTHeTy o COVHaHCOBbIX
pe3ynb-raTax — Tabriini_la 4.1. «HanyHtne n g131/1>KeHtne 3anacoe».
[1,13toKeHlne pe3epe0e nog cHmKeHtne CTOMMOCTV1 maTepvaribHbix LleHHocreiii npegc-raerieHo
cnegy[ouvim obpa3om:
TbIC. py6.
EanaHc Ha 31 geKa6psi 2013 roga
YBenw-leHme pe3epBos
V4cnonb3oBaHvie pe3epBoB

5,255

EanaHc Ka 31 geKa6ps1 2014 roga
YBenw-leHme pe3epeoB
VIcnonb3oBaHvie pe3epBoB

4,431
62,230

EanaHc Ha 31 geKa6p51 2015 roga

66,751

(824)

9. flE5MTOPCKASI 1,1 KPE,WITOPCKA51 3AROI1)KEHHOCTb
HarRnHine Ha HaHano Vl KoHeLt OTLieTHOM nepyoga Vl gev>xemne B TeHeHine oTHeTHoro nepinoga
„EtebinTopcKo0 3a,Et0J1>KBHHOCT1/1 npegc-raaneHo B noqcHeffinsix K byXrailTapCKOMy barlaHCy V1
oTHeTy o ciplilHaHCOBbIX pe3y.nbTaTax — Ta6nnia 5.1. «Harmwe V1 gev>KeHvie ge6inTopcKo0
3agoruKeHHocTvi»; Ta6rwiLta 5.2. «lipocpoHeHHaq ge5inTopcKa1 3ag0.11>KeHHOCTb».
V1H00pmaLunq 0 Hal-WILMA Ha HaHano Vt KOHaLt OTLIeTHOM nap/toga A gB14>KeHL41/1 B TeHeHine
OTLIeTHOM neovioga oTganbHbIX 131/1,0,0B KpegviTopcKoin 3ag0n>KeHHOCTV1 npeguraBneHa B
110ACHBHMIX K oyxrafrrepcKomy oanaHcy N oTHeTy o npubbinqx Nn yobrrKax — Ta6riviwa 5.3 «HaninHine Vl gam>KeHve KpeginTopcKoin 38A0MKeHHOCTVI» A 5.4. dlpocpoHeHHasi KpegyropoKaq
3agomKeHHOCTb».
Re6wropoKasi
KpeginTopoKaq 3agonweHHOCTb oTpaxae-rcq B 6yxrarrrepcKom yHere
0T4eTHOCTV1 B CO0TBeTCTB1414 C ycnoavqmv 3aKTIK)4eHHbIX gOr0B0p0B me>Kgy 06L4eCTBOM VI
noKynaTenqmin C yHeTom Hgc. 110V1 3TOM geovrropcKaq 38A0.11>KeHHOCTb flOCTaBLI4MKOB no
ynriaHeHHbim opraHL43aL4nein aeaHcam VI KpeginTopoKaq 3agon>KeHHocTb nepeg noKynarenAmm no
noriyHeHHbim opraHnaLtmein aoaHcaM oTpaxaeTcR B bariaHce 3a mmHycom Hgc.
B crpoKe 1230 «,[1,e6InTopcKaq 3agomKeHHOCTb» 5yXfailTeOCK010 ballaHCa, oTpa>KeHa
33g051>KeHHOCTb 3a mviHycom Hat-IMCIleHHOM pe3epea no COMHATellbHbIM ganram.
Pe3epB no COMI-114Tall6IMIM gonram co3gae-rcq no pacHeTam c gpyrinmvi opraHtn3aqvigmln VI
CID143A4eCKAMI4 nviLtamm 3a npogyKuvno, Toeapbi, paboTbi V yanyrin, eblgaHHbie aBaHCbl V npoHein
geowropcKoin 3agonweHHocTin C oTHecemnem cymmbi pe3epea Ha #41-12HCOBble pe3yribTarbi B
cocraee npoHmx pacxogoe.
COCTaB ge6yropcKo0 3agarl>KeHHOCTI/1 3a BbNOTOM pe3epea no COMHATellbHbIM gonram Ha
31 AeKa6pq 2015, 2014 in 2013 rogoe npegcraeneH B ByXraJlTepCKOM barlaHCe.
ABLOKeH vie pe3epeoe no COMHoTenbH0A ge61/1T0pCKOin 3agall)KeHHOCTM npegcTaaneHo
cnegyEowinm o6pa3om:

floKynaTenta N
3aKa3414101

BanaHc Ha 31 gema6psq 2013 roga

1

YBanwleHme pe3epBoB

ABaHCbl
BblAaHHble

TbIC. py6.
Pact-le-11A c
npoLnimm
ge6wropamin

35,321

169
10,571

MCI10J1b30BaHVB pe3epBoB

EanaHc Ha 31 geKa6pg 2014 roga
YBenw.ieHvle pe3epBoB
Ocnonb3oBaHme pe3epBos

35,322

10,740

(11,983)

(2,145)

EanaHc Ha 31 ,geKa6pq 2015 roga

23,339

8,458
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10.

YCTABHbll;1KAIlL4TA11
YCTaBHb1c1 KanvTan 06u4ecT8a oTpa>KeH B cymme, yKa3aHHOi/i B yHpeginTenbHbix goKymeHTax B
cymme HOMV1HaflbHOA CTOAMOCTV1 aKL4NV1,
coo-mar-mei- 112 933 431 py6. r1 pa3geneH Ha
criegyKuve TV1flblamqv1L) ogviHaKoBoiii HOMV1HallbHOVI CTOOMOCTA no 1 pyomo Kaxgasi:
06Lgee

HOMIThailbHaFf

KarelgeCTBO,

Bpigbt aKL4I4

WTYK

06bIKHOBeHHble angivi
FlpmunerviposaHHbie aKLI4l4

IA TOr0

11.

CTOLIMOCTE., py6.

TIO.T151 B

yCTaBH011/1
Kanwrane

97,768,681
15,164,750

97,768,681
15,164,750

86,6%
13,4%

112,933,431

112,933,431

100%

BbIPYLIKA
Bblpy4K8 OT npoga>Kvi npogyntmu (ToBapoB), BbppyHKa OT Bb111011HeHAA pa6oT (oKa3aHviq ycnyr) Vf
T.n., cocTaanmoLuvie FIATb Vl 6onee npoLteHToB OT 0611.4eA cymmbi goxogoB opraHvi3aLivm 3a
nepviog, oTpa>KeHbr B OTLIaTe 0 COV1HaHCOBbIX pe3yribiarax 1-10 ka>Kgomy Bogy B
OTReflbHOCTV1.

BbipyHKa no ObIHKaM c6biTa npeguraaneHa cnegyFouvm obpa3om:

HammeHoBaHme
reorpacM11ecKoro cermeHTa

12.

2015 rog
BbipyLma,
gonci 8 o6-beme
TbIC. py6.
BbipyHKH,%

2014 rog
Bbipyyka,
gonsl B o6-beme
TbIC. py6.
Bbiptikm,%

PoccvCicKaR cl)egepaipm
CipaHbf CHF
C-rpaHbi ganbHero 3apy6ex<bq

24,506,387
1,936,483
5,866,959

75,8
6
18,2

20,753,964
811,773
6,339,809

74
3
23

VIToro

32,309,829

100

27,905,546

100

PACX0fAbl flO 05b14HbIM BM,EAAM gUITEIlbHOCTfrl
1/1HcPopmat_wm o pacxogax no 05bIHHbIM smgam geATeflbHOCTV1 B pa3pe3e anemeHToB 3aTpaT 3a
2015 A 2014 Foga npegc-raeneHa B rIOACHeHAAX K 6yxranTepcKomy 6anaHcy A oTHeTy o
CIDV1HaHCOBbIX pe3yribTaTax — Taanmia N.2. 6 «3aTpaTbi Ha 1100A3BOACTB0».
CebeCTOVIMOCTb npogaHHbix ToBapos, npogyntmi, paboT, ycnyr (cTpoKa 2120 cpopmbi N2 2
«OTHer o cpt4H3HCOBbIX pe3y.nbTaTax») COOTHOCATCA C o6u•ieC1 cymmovi npow3BegeHHbix 3aTpaT,
oTpa>KeHHbix B cTpoKe 5600 pa3gena 3aTparbi Ha 1100A3BOACTBO cnegyi-ouvm o6pa3om:
TbIC. py6.

N2
n/n

Hammel-meal-me noKa3aTerm

2015 rog

2014 rog

1
2
3

06u4asi cymma npovimegeHHbix 3aTpaT C yverom
vmmeHeHvm oc-rai-Ka He3aBepweHHoro npovicsoge-rea,
FOTOBOil npoRyiaUvIvi Vl ToBapoe oTrpyweHHbix
5600 -ra6ninqbi Ng6)
Pacxogbi no apeHge
FloxynHaq CTOMMOCTb npogaHHbix TOBapOB

21,383,190
34,663
3,876,316

20,133,676
39,074
4,013,222

4

liTOTO cymma CTpOK 2120 cpopmbi N2 2

25,294,169

24,185,972

B COCTaB paexogoe no 06614HbIM Bmgam gewraribHoe-rvi B 2015 V1 2014 rogax exogwr pacxogbl,
CBA3aHHble C noTpeaneHmem 3HepreTw1ecKwx pecypcos, B TOM Hvicne:
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-rbic.py6.
N9.
n/n
1
2

13.

HammeHoeamie 3a-rpar
Pacxogbi no norpeaneHHoi%i 3nerrpo3Heprom
Pacxogbi no noTpebneHHoi,i TennoBoL1 3Heprvim

11POHME

2015 rog

2014 rog

1,621,902
1,498,100

1,536,803
1,278,472

goxortbi

goxo,E0:43a 2015 w 2014 rogbi npegc-raaneHbi criegytoatvm o6pa3om:
HammeHoBaHwe

2015 rog

mic.py6.
2014 rog

g0X0,E1,b1 B Bmge pa3HoLt no aKi4m3y K Bo3meuieHmo
CBepHyroe canbgo 110J10)KMTallbHbIX VI oTpviLkarenbHbix Kypcoebix
pa3Hmu
TIOX0,4b1 OT Bb16bITV1S1 vimymecrga
noxogu OT 6e3B03MB3RH0 flarlyLieHHbIX aKTMBOB
,r1,0X0AIDI OT CrIMCaHOSI 06A3aTarlbCTB

1,122,673
112,914
20,034
864
558

424,093

FlpoLive goxogbi, Bcero

1,257,043

425,164

1,000
71

C 1 smeapq 2015 raga ecrynunm B cvny nonpaew K HanoroaoMy KogeKcy Pa) no an4m3y: B
nepeHeHb nogan4v3Hbix Tosapoe g011011H1/1TellbH0 BK11104eHb1 6eH3011, BeegeHme ocobeHHocreiii
mcLuicrieHmq anw3a l7 npvimeHeHvm BbILleTa B yeenwAeHHom pa3mepe (K_El5=1,37,
K_6eH3any=2,84) nom
14C110.11b30BBHL41/1
npqmorom-foro 6eH3imia, 6eH3ona
gflA
npom3eogc-rea Hecp-rexpimviHecKolii npogyavv. C yqeTOM 110BbILLIBK)LLPIX KO3CIDCIOL/114V1eHTOB,
cymma HallOrOBbIX BbILleTOB no gam-ibim npogymTam 6yger npeebiwa-rb obalyio cymmy Hamra,
vicvwcrieHHylo nAo <dcpaoprcv,HTe3>>. nOTIYHeHHaq pa3Hviu,a nognexvn- eo3meu_teHvii-o
(Bo3BpaTy) 143 6Fogxera.
14.

nPoLmE PACX0Abl
FlpoLime pacxogbi 3a 2015 vi 2014 roctbi npegc-raeneHbi cnegyFouvm o6pa3om:
HammeHosamie

15.

2015 rog

mic.py6.
2014 ron

WTpacfJbi, neHm, Heyci-okm, ao3meapHme wi4ep6a (K ynnaTe)
3aTpa-rbi Ha COLAVallbHble BbIrlflaTbl
Pacxogbi B C135:1314c pearimawieC4 npoLiero wroyatec-ma
Pacxonbl B CIBF131/1 C Bb16b1TheM meo6opombix aKTV1BOB
OTHVIC.neHVISI Ha co3gaHme pe3epBoe
Pacxogbi Ha cogep>KaHme 06"beKTOB coLtccipeobi
Pacxogbi Ha yanym 6aHKOB
Y6bITKM npounbix neT
Pacxogbi Ha cogepKaHvie 3aKoHcepBvipoBaHHbix/Hevicnanb3yembix B
npow3Bogme 06beKTOB
l4Hbie npoLivie pacxonbl

(103,673)

(35,069)

(56,359)

(45,247)

(35,377)
(33,095)
(11,955)
(11,372)
(9,285)

(52,630)
(25,039)
(11,623)
(11,959)
(3,468)
(7,476)

(6,820)
(22,434)

(8,524)
(22,472)

Ilpovme pacxogbi, Bcero

(290,370)

(223,507)

CBA3AHHblE CTOPOHbI
B xoge
opraFunaLtinqmvi,

X03511%1CTBeHH01/1

gewre.nbHOCTV Oattec-mo ocyu.tecTenqeT onepaqvivi c

5113.11AFOLLIV1MV1C2 CBC13BHHb1M1/1 cTopoHamvi B COOTBeTCTBIM C poccvli;lcKum
3BKOHogaTenbCTBOM.
CBP3BHHb1M1/1 cTopoHamm nAo aCIDBOINCl/IHTe3>> ABIlAIOTCA OCHOBHble aK1t4oHepbi 06u4ecTea,
4.11eHbl CoBera gopeKTopos, Ao1epHVle N 3aevicomb1e obulecTea, a Taioke OCHOBH0f%1
ynpaeneHt-lecW nepcoHan Obu4ecTBa.
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IleneHem, KOMIlaFIL4f4- , ABJIAFOLL4NXCA C13313aHHUMIA CTOp011aM Af151 06uAecTaa no COCTORHP110 Ha
r.

31.12.2015

Ilarnioe cf3NpmeHHoe
HawmewosaHme (HaVIMeHOBaHmB
Ans-,1 weKommepvecKoci
N2 n/n
opraHmaaw4m) lirlIA cOanwwnmR,
LIMA, OT4eCTBO
acticOwninpobaHrioro nwi.ka
1
2

1.

AKLiwoHepHoe oaLlecTeo
«06-beAwnerian
HecpTexAmm4ecKas4 KomnalIVIA»

OCHOBaHlele (OCHOBBHV1A), B cwny
KOTOporo rump npvatTaeTCst

aclacpmniipoBaHH6im
3
flwt.to mmeeT npaeo pacnopn>KaTbcn
6onee Liem 20 npomewTarww ronocoe.
npwxoAnu4vixcn Ha ronocyrouve aKiiinw
.11m4o npwHaAne)orr K TOW rpynne nwL.t.
K KoTopoW npwriaitnexcinT ankmoriepHoe
o6u.lecTeo

gara
Hacrynnermsi
OCHOBBH1411
(ocHOBawwW)

Roma
npwria,priewau.kmx
acpcpwriwpoeamiomy
rimy 0661KHOBeHHEAX
aKiviii antworiepHoro
o6ulecTea, %

4

5

28.05.2013

78

30.11.2011

2.

OTKpb1T0e antwoHepHoe
o6a.tecTeo «AntwoHepHan
HeCOTAH3511 Komnawwn
obaumecp-rb»

J1mgo nptinakne>Kw-r K TO >Ke rpynne
1-11,114, K KoTopoiii npviHaAnexvrr
aKumoHepwoe o6u4ecTeo

31.12.2009

HeT

3.

06wecTeo C orparmvermoii
OTBeTCTBeHHOCTb10 (<5aWHeCt)TbCepB1,4C»

flwt.to npwriagneworr K TO rpynne nm.t,
K KoTopoW ripmHaAne>Kun- ara_moriepHoe
061.14eCTB0

29.04.2013

HeT

4.

06114eCTBO C orparwiveHnofi
OTBeTCTBeHHOCTb10
q3Hepi0C6b1TOBa1 Komnawww>>

limp npwriaAne>m/rr K TON rpynne nwt4,
K KoTopoci npt4HaAne>KAT aKumoriepHoe
o6u.4ecTeo

19.10.2011

HeT

06u4ecTeo C orpanwvemnoiii

25.10.2011

HeT

Cepewc H113»

Pinup npkinail.nen4T K TO rpynne nwq.
K KoTopot) npwriail.newon- anwoHepHoe
o6wecTeo

18.06.2012

HOT

5.

OTBeTCTBeHHOCTb10 <<E,BWHeCIDTb06u.ec-reo C orpaHl/NeHHOiA

F11,1140 npwwuneworr K TO

OTBeTCTBeHHOCTbK) <<53WHeCIDTb-

K KoTopoW npmnair.knewu4T anmoHepHoe

VHCID00114»

o6ii4ecTeo

7.

06u.4ecT60 C orpaHmvenHoii
OTBeTCTBeHHOCTb10 «LLIKallOBCK0e
rawnepepabarbisaioatee
npeAnpwsrme»

11mt.4o npwrfaiknew<wr K TON rpynne mut
K KOT01001.11. npwnaAne>Kw-r ainvoriepHoe
o6u4ecreo

25.07.2012

HOT

8.

06a4ecTeo C orpaww-lenHoW
OTBeTCTBeHHOCTbK)
«Ty1roa3wricKoe
ra3onepepa6aTbisapou4ee
npeAnpwprrine»

..11mgo ntomwapmewniT K TON rpynne .111,11.4,
K KoTopoW npvu-iaAnewa4T aKtvoHepwoe
o6u4ecTeo

27.07.2012

HeT

9.

Oyu. ec-reo C orpanv-ieHHoW
OTBeTCTBeHHOCTbi0 qbaWlieCt/TbPO3H1/14a>>

flwt_to npi/-taAne>KAT K To0 rpynne rnt,
K KoTopoW npwmaiknema arqviowepHoe
othiAecTeo

01.11.2011

HOT

10.

06L14ecTeo C orpanwveHHoW
OTBeTCTBeHHOCTbK) «Pycf13TOD

J1wqo npinnailnenin- K TO f;i rpynne n,
rg
K KOTOpOiA npwwaiknewon o6P4ecmo

14.01.2014

HeT

.11viL40 npIriailnew<mT K TO rpynne nv4,
K KOTOpOi%1 npvn-laAnewwr o6u..tecTeo

31.12.2009

HeT

.flia.to mmeeT npaoo pacnopsnKarbcn
6onee gem 20 npoi.AeHramin o6u.lero
KonwHecTearallOCOB, npwxoAALLIVIXCA Ha
ronocrou.twe aKL.11114

29.06.2015
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6.

rpynne nm.k,

06uearso C orpaHwvewwoW
11.

OTBeTCTBeHHOCT1:0 OFOCTOH141-1Hbliii
KoMnneKc BaLuKopTocTaN»

12.

3aKpbrroe anwionepHoe
o6u_4ecTeo «CwcTema-V1Heec-r»

11011Hblt7 nepeHeHb acpcpvinupoBaHHux 11VILA npoBegeH B ce-ro VHTepHeT Ha
disclosure. ru/portal/company. aspx?id=2017

http://www.e-

K OCHOBHOMy ynpaBneHHecKomy nepcoHany 06u.tec-rao OTHOCV1T: HIleHOB Coae-ra gvipeicropoe,
reHepanbHoro Ampek-ropa, ero 3amecTvrrenei4 V7 rnamoro byxraffrepa.
B COCTaB

1.
2.
3.

CoBeTa ,qmpeKTopoB no

COCTOFII-W110

CameAoa ClpapXBA ACTBHOBVILI - npegcedEtarenb
Baxme-rbee Ki4pvinn 5opmcoew-f
ropgt4H CepreiA AneKcaHgposw-i

4.

K03110B 13L4Ta111/10 larlagt4MVIO0B1/14

5.

Kpb1110BCKL11,41-013b .11e0110.116,q0B1.44

6.

HOBV1KOB V1rOpb AHaToribeaviH
cOominHa EneHa ArieKcaHgpoema

7.

Ha 31 geKa6p5:12015 ro,Ela axogvinvi:
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B Tet-ieHvie 2015 vi 2014 FogoB 06alec-mo BbInflaT1/1110 c.negyKAime Bo3Harpa>kgeHoP OCHOBHOMy
ynpaanew-iecKomy nepcoHany B COBOKynHOCTO I/1 no Kaxgomy143OnegyK:ILLIVX BV1,13,0B BURTlar

BNgbl BbinnaT N Ha4ocnneHNN

2015 rog

-rbic.py6.
2014 rog

KpaTKocpok4Hbie Bo3HarpaKaeHvia (onnaTa Tpy,aa, HaHmaneHHble Ha
Hee HanOrkl Vl viHbleo6q3aTenbHbie nnaTe)KVt, oTnyCK Vl -r.n.)

34,258

36,823

ATOP:,

34,258

36,823

VHble ganFocpoumbie Bo3Harpa>KgeHms1 He Bbinflat-414BanViCb.

15.1. Onepaquu co

C6513aHHMMU

cmopoHamu

B OTLIeTHOM Fogy onepaLmvi CO CBA3BHHbIML,1 cTopoHamvi npoBogvnocb Ha 06b14HbIX
KommepHecKvix yanoBvqx. BC51 cymma geboTopcKoV Vl kpegv-ropcKoV 3agormeHHoc-rvi CO
CBA3BHHb1M1/1 cTopoHamv no COCTOAHVIE0 Ha oTHeTHyto N npeAblgyLLWEC gaTy npegcTaanqeT
KparKocp04mylo3ag011>KeHHOCTb, nognewaulyto on.na-re B COOTBeTCTBV1VIC yanoBvqmin gOr0B0p0B
B Te4eHVle ogHoro toga nocne OTHeTHOin gaTbl AeHe>KHbiMlitcpegcTeamv.

15.2. 17poqeHmHbdi doxod no 3aumam abloaHHbIM
2015 rog

TbIC. py6.
2014 rog

AO «06begviHeHHasi HeCOTexitimw-lecKasi KomnaHma»
000 qUixanoBcKoeFF11-1»
000 «TyVma3vHcK0e mr-b,

130,488

25,273
7,144
6

ATOro

130,488

32,423

15.3.17puo6pemeHue o6opydoeaHuR, moeapoe, ycnya u pa6om
2015 rog

TbIC. py6.
2014 rog

RAO AHK «BawHect)TbD
000 «3Fieproc6brroBas1 KomnaHvisi»
AO «06-begvHeHHa i HeclyrexvirmivecKag KomnaHvq»
000 qBawHecp-i-b-CepBvic H173»
000 (ayt%ima3v1HcKoe ninD
000 «LLIKanoBcKoe rrinD
000 «BawHectrb-CepBvc»
000 «BawHectn-b-MmiDopro»
000 «BawHectyrb-Po3HvNaD
000 <<rK Bawl:op-roc-raw>

11,921,010
1,925,687
269,791
559,062
791,544
740,480
1,626
42,406
946
11

9,330,189
1,813,427
1,061,337
463,380
119,099
77,459
37,726
26,419
833

VITOro

16,252,563

12,929,869

15.4. Peanu3aquR o6opydoeaHusl, moeapoe, pa6om u ycnya
2015 rog

TbIC. py6.
2014 rog

000 qTyinma3mHcKoe 1-1117>>
000 «LLIKanoBcKoe Mrl»
11A° AHK «Baulecp-rbD
AO «06begmHeHHaq Hecf:YrexvimvigecKaq KomnaFmq»
000 «BawHeanb-14HcOopm»
000 «Pycl1031-»
000 «BawHect-rb-CepBmc»
000 «BawHecipi-b-Po3HAL4a»

2,508,442
1,910,284
351,552
1,175
3,036
95

2,657,058
1,968,768
225,745
9,104
2,303
307
218
-

ATOr0

4,774,584

4,863,503
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15.5.,Queudefiabi nonriefothie u ynnatiemade
giaBmAeHAbi
nonytiembie
2015 roil
2014 roil

TbIC. py6.
AP11311/4eHiabl
ynna4eHmbie
2015 roil
2014 roil

japuniAeHAka
Ha414CfleHHble

2015 roil

AO «06begmewwaR
wecp-rexvimvNecKaR
Komnawvis»
3A0 oCvicremaV1H13eCTD
000 0-roma3vaicKoe

2014 roil

7,626

7,626

2,151

2,151

87

87

rnno
000 «LLIKanoBcKoe
mnD
npowe

334

871
679

871
625

22

1/1TOro

334

11,293

11,239

22

15.6.,CleHexatbie r701170KU CO CeR3aHHMMU cmopotiaiwu
HammHoBaHme noKa3aTensi

TbIC. py6.
2014roA

2015 roil

gemexcHble noToKm or Te'<plow onepawnii

ilocrynnewmn OT npogami npogyKyvim, ToBapoB, pa6or w ycnyr
linaremi noc-raeumam (nogpAggnam) 3a cblpbe, maTepmanbi,
pa6orbi, ycnyrw

3,660,234

3,392,127

(16,821,779)

(10,953,912)

1,489,976

1,247,790

1,342,000

1,239,103

147,976

8,687

ileHeNCHble rlOTOKY1 OT NHBeCTPILIHOHHbIX onepagwiA

Flocrynnewms
B TOM qvicne:
OT Bo3spara npegocrasnewwbix 3a41moa, OT npogami A011rOBbIX
LIBHHbIX 6ymar (npaB Tpe6oBawvis AeHe)KHbIX cpegcrs K gpyrwm
nvitAam)
AVIBIgieHlA0B, npoLiewros no ganrOBbIM CPVIHBHCOBbIM
snoxewvism H awanorwqwbix nocrynnewai OT g011eB010
r-lacrys B gpyrvix opraiimawsx
Ulna-rem/1— Bcero
B TOM Limcne:
B CBS:1314C npegocrameme

3aCimor3
3arparbt Kanwranbworo xapax-repa

(2,266,000)
(205,344)

rIOTOKM OT 4114HBHCOBbIX onepaumil
I-Ina-rem1 Ha ynnary AwBwilemoB H HHbIX nnaremin no

pacnpegenewmorlp146b1f1MB nonb3y CO6CTBeHHMKOB (yqac-rHmoa)

(10,614)

15.7. ae6umopcKaR 3adonNetiocmb

CBsmaHHasi cropoHa

31 AeKa6pn
2015 roAa

Btu; onepawall

000 qTyllma3mcKoe Peanw3aq4ls ToBapoB,
rnnD
pa6or, ycnyr
000 oLLIKanoBcKoe
Pearly3aqvul ToBapoB,
rnnD
pa6or, ycnyr
nAo AHK «BawHecpTb»PeanmaLitip aKgNN
nAo AHK qBawHectyrbDPeanin3a4m$3 Tosapoe,
AO q06beAwHeHHaR
Hecp-rexvimpv-tecKas
KomnaHosm
AO o06beAmeHHas
Hectn-extimtigecKan
KomnaHviso
000 o6aumecp-rb14Hcpopno
000 q6awHectn-bCepBtic»
000 «Pycr14)3T»

pa6or, ycnyr
PeantuaLos Tosapoa,
pa6oT, ycnyr

31 AeKa6pR
2014 roxia

TbIC. py6.
31 AeKa6pszi
2013 ropia

1,688,820

963,324

623,827

1,136,367

737,569
127,000

385,264

37,390

48,959

2,713

658

1,603

808

6,248

23,736

262

1,064

382

27

20

% no npeAocTasneHHomy

Peanw3aquip ToBapoB,
pa6or, ycnyr
Pearm3aqvisi Tosapoe,
pa6or, ycnyr
Peanma4vis ToBapoB,
pa6or, ycnyr

27
45

000 «EGLIHe4:11-bPo3HviLka»

Peant43aLALN ToBapoB,
pa6oT, ycnyr

86
2,869,831

1,903,309

1,013,014

15.8. KpedumopcKaR 3adonmetmocmb
31 geKa6p51
2015 roga

BvIA onepaumi

31 geKa6ps
2014 roga

py6.
31 geKa6pB
2013 roga

11A0 AHK qBaLuHectyrb»Elpvio6peTeHme ToBapos,
000
q3HeprOC6bITOBa51
KOMIlaHl451>>
000 «BaLuHeclyrbCepevic Hr13»
AO o06berunHeHHaq
HecpTexvimmyecKaH
KomnaHvisiD
000 qbawHecipTbCepsvc»
000 «Baumect)Tb1/1Hcpopm»
000 «TyiAma3vHcKoe
E111-1»
000 «WKanoecKoe
171r-b>

pa6oT, ycnyr
Flpoo6pereHvie TOBap0B,
paboT, ycnyr
Flpoo6pereHine ToBapoB,
pa6oT, ycnyr
Flpvio6peTeHme ToBapoB,
paboT, ycnyr
Flpvio6peTeHAe TOBap0B,
pa6oT, ycnyr
lipmoopeTeHve ToBapoB,
pa6oT, ycnyr
npwobpeTeRvie TOBap0B,
pa6oT, ycnyr
Elpvto6peTeHme ToBapoB,
pa6or, ycnyr

VITOr0

59,953

736,608

800,933

54,720

52,333

50,623

25,538

20,178

47,646

97,057

6,258

3,944

8,678

4,258

4,796

2,314

2,392

2,362

16,716

4

47,838

383

4

199,151

934,267

912,118

06114am-13o He yHacTaoeano B COBMBCTHOlil geATallbHOCTV1 B TeLieHme 2015 14 2014 roA0B.

16.

KYPCbI BAJ1}OT Vl KYPCOBbIE PA3F1111.1b1

Kypcbl LleHTpallbH0r0 68HKB POCCVOCKOL4 (1)eg,epat_tvm, gecicTBoBaBwoe Ha ,n,aTy cocTaBneHv571
5yxranTepcK06 OTLIBTHOCTIA (py6.)•
Baru°Ta

Ha 31.12.2015

Ronnap CWA
EBpo

72.8827
79.6972

Ha 31.12.2014
56.2584
68.3427

Ha 31.12.2013
32.7292
44.9699
TbIC.py6.

2015 mg

17.

2014 rog4

BenwivHa KypcoBbIx pa3Hmu„ o6pa3oBaBwvxcR no onepaumsim
nepecyera Bbipa>KeHHo6B AHocTpaHHo6 BanloTe CTOV1MOCT14
aKTV1BOBV106S13aTeflbCTB, nognexau.mx onnare B VIHOCTpaHH01-4
BamoTe
nepecyera Bbipa>KeHHoi B viHocTpaHHo6 Barnum CTOIAMOCTI4
aKTI4B0B14065,13aTerlbCTB, nognexauvix onnare B py6nRx
noKynKm/ npo,Baxvi oH0crpaHHo6 BarlF0Tbl

107,414

375,387

(12,973)
18,473

(28,758)
77,464

VITOro:

112,914

424,093

BA3OBAq lel PA3BOPMEHHAA 11P1,115bI1lb
5B3OBB9 rim/lour-lb Ha BKLIMIO oTpaxae-r qacTb npvibbirivi OTLIBTHOM nepvnga, KoTopaq
noreHilviaribHo MO>KeT 6bITb pacnpegerieHa cpegvi antvioHepoe — anagaribL4ea 06bIKHOBBHHIDIX
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animin 3a BbILIETOM gmBingeHgoB no npLnev.nerinpoBaHHblm animqm. OHa paccHinTaHa KaK
OTHOLLJeHme 6a3oBoin
npA6biritn 3a 0THeTHb1c1 FOR K cpegHeB3seweHHomy Korit44ecTBy
05b1KHOBeHHbIX anunin B o6paitieHtnin B TeHeHAe OTHETH01-0 toga.
Ba3oBasi npt46bmb paeHa HVICTOVI npin6birm OTHeTHOr0 toga (crpoKa 2900 oTHeTa 0 CIDIAHaHCOBbIX
pe3yn bTaTax).
HavimeHoBaHme rioKa3aTeris

2015 rog

5a3osaa npv6brnb 3a OTLIBTHblIil rog, TbIC. py6.
anEmpRHAbi I10 npviBvtriervipoaaHHbim akujoam, TbIC. py6.
CpegHea3BeweHHoe KarIV-leCTBO ObbIKHOBBHHIDIX anunin B
o6paukeHinvi B racial-we OTLIBTH01-0 raga
5a3oBaq npvibbins Ha antviro, py6.

2014 rOg

6,224,386

2,383,210

97,768,681

97,768,681

63,66

24,38

06L4ecTBo He VMeeT 1-10TeHLAVIallbHbIX 0661KHOBeHHbIX aKL,4i1 C pa3BogHciFoL4unm acpcpeKTom,
r103TOMy pacHer pa3BogHeHHoin npm6birivi Ha antinio He npoin3Bogtnricn.
18.

011.4EHOLIHblE ORMATE.ElbCTBA
VIHcOopmaLtuq 06 OLteHOHHbIX 06q33TenbcTeax ripegcTaBrieHa B noicHeHviqx K 6yxranTepcKomy
6anaHcy Vt oTHeTy o npin6binsix VI yobrTKax — Ta6r-mLia 7.- «014eHoHHbie o6q3aTeribcTBaD.

19.

rAPAHTL1M M flOPYLIMTEIlbCTBA BbIRAHHblE
06L14eCTBO B 2015 in 2014 Fogax He Bbl,ClaBaJ10 rapaHTInv Vl nopyHtnTanbcTBa.

20. PMCKM M YCJ1OBHbIE 06A3ATETIbCTBA

Onepaquomian cpeda — PbIHKVI pa3Binealoutinxcq crpaH, BKriloHasi PoccvicicKpo cIpegepaLtinEo
(«PcP»), no,n,Bep>KeHbi 3KOHOMA4eCKLIM, riariVIT0HeCKVIM, COLtVlarlbHblM, CygeoHbIM Vl
3aKOHO,D,aTerlbHbIM pvicKam, OTI1VILIHbIM OT OVICKOB bailee pa3BVITbIX ObIHKOB. 3aKOHbl Vl
HopmaTABHbie aKTbl, pery.ninpyfoutine BegeHine 6A3Heca B PO, moryT 6bicrpo in3meHsubc51,
cymecTEsyer BO3MO>KHOCTb ViX Flp01/13130.11bH0Vi inH-repnpeTawnin. Bygyu.tee HanpaaneHme pa3BuTviq
•
B baribLUOiii cTeneHvi 33BVICAT OT HaflOr0B01%1 I/1 KpeginTHO-geHe>KHOO r10.11VITVIKVI rocygapcTBa,
npuFanmaembix 3aKOHOB VI HOOMaTVIBHbIX aKTOB, a TaK>Ke in3meHeHmin no.nvTAHecKoin cinTyaqIntn B
cTpaHe.
B ce51314 C TeM, HTO
gobbisaeT VI oKcnopTvipyeT 50.111bLiMe o&bembi HODTin in ra3a, 3KoHominKa
•
oco6eHHo HyBCTBVTaflbHa K VI3MeHeHl/1AM Mv1p0BbIX L4eH Ha HecpTb VI ra3. B TeHeffine 2015
toga npoLn3oLuno 3HaLIVITerlbH0e cHL4>KeHme LteH Ha aHepropecypcbi. PyKOBOgCTBO He MO>KeT
ocroBepHo 01.4eHOTb ganbHelnwee in3meHeHme LteH VI 1311VIAHMe, KoTopoe OHVI MOryT OKa3aTb Ha
cpinHaHcoBoe nono)KeHine KomnaHvin.
HaHvHaq C mapTa 2014 toga, CWA Vl EBOOCOF03 BBeTIV1 HaCK0.111DKO naKeTOB CaHKLWII%1 B
OTHOLLJaHVIVI pqga poccini;icKvix HVIHOBHVIKOB, 6V13HeCMeHOB VI opraHin3aL4viin. Me>KgyHapogHbie
peinTinHFOBble areHTcTBa n0Hv13V1.1114 gorirocpoHHblin peinTinHr POCCWOCK00 cl)egepauynn no
o65R3aTenbcTsam B VIHocTpaHHOCI BariK)Te. B geKa6pe 2014 yoga 14eHTparlbHbli;1 BaHK
POCCVIViCK01:4 Oegepaqviv pe3Ko 1-10gHAFI KFIEOLIeByK) craexy, LITO npueeno K 3H3HVITerlbHOMy pocry
CTaBOK no KpegviTam Ha eHyTpeHHem pbIHKe. 06meHHbitn" Kypc pyanq oTHocvrre.nbHo gpyrinx
BanKyr 3HaHVITerlbH0 CHVI3V1.11C9. 3TVI C06bITVIA moryT Bbl3B3Tb 3aTpygHeHme gocTyna
poccviincKoro 51/13HeCa K me>KgyHapogHbim pbtHKam Kanuana VI 3KCflOpTHbIM pbIHKaM, yTeHKy
Karim-Facia, oana6.neHtne pyorisi Vl gpyrIne HerannsHbie 3KOHOMVILleCKV1e noc.neggreinq.
BIlVic1HVIe 3TVIX C06bITVIO Ha 6ygyLLIvie pe3yrIbT3Tbi gesiTeribHOCTVI V1 CIDHHaHcoBoe norio>KeHtne
KoronaHinin Ha gaHHIDIC1 MOMeHT C110>KHO onpeganwrb.

HanoaoodnomeHue — PoccidicKoe 3aKoHogaTenbCTBO, perynvpyFowee BegeHine 6in3Heca,
npogamKaeT 6bicTpo meHm- bcq. VIHTepnpeTawnsi pyKOBOACTBOM T3K01-0 3aKoHogaTenbcTBa
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npvimeHATenbHo K RegTeflIDHOCTV1 KOMIlaHMV1 mo>KeT oblTb ocnopeHa COOTBeTCTBpOLLIMMM
perV0HallbHbIMM VI cOegepanbHbimvi opraHamvi. B nocnewee apemq Hall0FOBble OpFaHbl LiaoTo
3aHv1makyr 6onee >KecTKyFo n03v1Llmo npvi viHrepnpeTaLivivi 3aKoHogaTenbc-raa. B pe3ynbTaTe,
paHee He ocnapvaaembie nogxogbi K pacHeTy HanorOB moryT oblTb ocnopeHbi B xoge 6ygyuvx
HallOrOBbIX npoBepoK. KaK npaamno, -rpm Foga, npeguiecTayFouwie oTHeTHomy, OTKpbITbl ATIA
npoeepmvi Haf101-0Bblmm opraHamvi. Elpvi OTIperteneHH6IX 06CTOATellbCTBaX npoaepKvi moryT
OXBaTblBaTb VI 60Flee gnVlTenbHble nepvo,n,bi. PyKOBOACTBO KOMRBHV1Vl , OCHOBb1B2A0b Ha caoefil
TpaKToaKe Hafl0FOBOr0 33KOHORaTeflbCTBa, nonaraeT, LITO ace npvimeHymbie Haf1011/1 561.1114
Ha1l4CfleHbl. TeM He meHee, Haf1010Bble opraHbi moryT no-viHomy TpaKToaaTb 110.110>KeHVIA
ger4cTaylowero Hanoroaoro 3amoHogaTenbcTaa, N pa3nv14mq B TpaKToaKe moryT cyu_tecTeeHHo
FlOBFIVIATb Ha cIDVHaHCOByFO OTHeTHOCTb.
C 1 qHaapq 2012 Foga BCTyl-R4FIVI B cvny nonpaaKvi K poccAVicKomy 3aKOHOAaTe.116CTBy 0
TpaHccipepTHom L4eHoo6pa3oBaHviv1. arvi nonpaau BBORAT g011011HVifellbHble Tpe6oBaHvm K
yHeTylilgoKymeHTaLtvvi cganoK. Hanoroabie opraHbi moryT Tpeboaarb g0Ha414CfleFIVM Haf101-0B B
OTHOLLIeHMVI pAga cAanoK, B TOM Hvcrie c,clenoK c acpcpvinvipoaaHHbimvi nv1L4amvi, eanvi, no MX
MHeHV1F0, LteHa cgenKvi ornviHaeTcq OT pbIHOHHOO. flOCK0.11bKy npamwa npvimeHeHmq HOBbIX
nono>KeHV1N 3aKoHogaTenbCTBa oTcyrcrayeT, a TaK>Ke B cm-1y BO3M0>KHOCTV1 pa3nV4H0i71
viHrepripeTaLtvivi pq,qa cpopmynupoaok 31-MX nanoweviviVi, BepOATHOCTb ocnapvieaHvm
HaflOrOBbIMM opraHamm 110314L4VIA KOMIlaHVIV1 B OTHOLLIeHMV1 npvimeHeHmi npaavn TpaHccpepTHoro
L1eHoo6pa3oBaHvq He noggaercq Hage>KHoVi NeHKe.

21. COEIDITkUl flOCI1E OTYETHOI1 JIATbl
06u4ecTao He vimeeT cyLuecTaeHHbix coobrrvik npovi3oLueguivix nocne gaTbl cocTaanefflim
roktoaoiA byxrarrrepcKoVi OT4eTHOCTV1 vl go ee npegcTaeneHoq, vimeEowvix Bf1MAHme Ha
OTHeTHOCTb 061.1teCTBa.
Benvit-wHa rogoaoro gviamgeHga, npvxogFuLierocq Ha ogHy aKL4MFO, 5ygeT yraepKgeHa 06aiv1m
co6paHviem am_wioHepoa 06wecTaa BO BTOpOM KeapTane 2016 F.
cr

reHepanbHbiVi gypeKTop nAo «Yo:paoprciiHTe3»

rclaBHbIM 6yXraJlTep nAo «Yclmoprcv-n-e3D
mapTa 2016 Foga
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