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1. Сведения об Обществе 

 

1.1. Полное фирменное наименование Общества:  

Открытое акционерное общество «Уфаоргсинтез». 

 

1.2. Сокращенное наименование Общества: 
ОАО «Уфаоргсинтез». 

 

1.3. Место нахождения Общества:  

450037, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Уфа. 

 

1.4. Почтовый адрес Общества: 

450037, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Уфа. 

 

1.5. Дата государственной регистрации Общества: 

Общество зарегистрировано администрацией Орджоникидзевского района г. Уфы 4 января 1994 

года, Постановление № 17. 

 

1.6. Идентификационный номер налогоплательщика:  

0277014204. 

 

1.7. Общее количество акционеров Общества на 31.12.2014 г.: 1 492. 

 

1.8. Информация о крупных акционерах, владеющих более 5% голосующих акций общества: 

 Акционерное общество «Объединенная нефтехимическая компания» 

место нахождения: 119435, Российская Федерация, г. Москва, ул. М. Пироговская, дом. 3. 

 Закрытое акционерное общество «Система-Инвест» 

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

 Общество с ограниченной ответственностью «Шкаповское газоперерабатывающее 

предприятие» 

место нахождения: 452017, Республика Башкортостан, п. Приютово.  

 

1.9. Данные о доле государства в уставном капитале Общества и наличии специального права 

(«золотой акции»):  

В уставном капитале эмитента доля государства отсутствует; специального права («золотой акции») 

нет. 

 

1.10. Информация об аудиторе Общества: 

 Закрытое акционерное общество «Делойт и Туш СНГ» (ОГРН: 1027700425444, ИНН: 

7703097990); 

 место нахождения: 125047, Российская Федерация, г. Москва, ул. Лесная, д. 5; 

 Свидетельство о членстве в СРО аудиторов «НК «Аудиторская Палата России»  от 20.05.2009 

г. № 3026. 

  

1.11. Информация о реестродержателе Общества: 

 Открытое акционерное общество "Реестр"; 

 место нахождения: Российская Федерация, 119021, г. Москва, Зубовская пл., д.3, стр.2. 

 лицензия №10-000-1-00254 выдана 13.09.2002г. ФКЦБ России 

 адрес электронной почты: reestr@aoreestr.ru 

 

1.12. Филиалы и представительства Общества: 

Филиалов и представительств Общество не имеет. 

 

 

 

 

mailto:reestr@aoreestr.ru
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2. Положение Общества в отрасли 
 

ОАО «Уфаоргсинтез» - одно из ведущих нефтехимических предприятий Российской Федерации, 

выпускающее широкий спектр продукции органического синтеза и полимеров. 

Продуктовый портфель ОАО «Уфаоргсинтез» включает пластики (полипропилен и сополимеры 

пропилена), полиэтилен высокого давления (ПЭВД), композиции полиэтилена для кабельной 

промышленности, каучук этиленпропилендиеновый (СКЭПТ); дифенилолпропан (ДФП);  продукцию  

органического синтеза (фенол синтетический технический, ацетон технический, альфа-метилстирол) и ряд 

других видов продукции переработки углеводородного сырья. Общество производит и реализует 

продукцию сегмента business-to-business, которая является, в свою очередь, сырьем для последующих 

переделов переработки как в Российской Федерации, так и за ее пределами. 

 

Продукция общества занимает существенную долю в общероссийском объеме по производства:   

 

Наименование                                          

продукции 

Объем производства в 2014г
1
, 

 тыс. тонн Доля Уфаоргсинтез, % 

 
Россия Уфаоргсинтез 

 
ПВД 634 85 13,4% 

ПП 1 033 119 11,5% 

Фенол 241 69 28,6% 

Ацетон 150 42 28,0% 

Бисфенол А  98 34
2
 35,0% 

 
Выпускаемая продукция реализуется преимущественно на внутреннем рынке Российской 

Федерации. Ряд марок полимерной продукции Общества направлен на замещение импортных поставок. 

Экспортная опция применяется в случае системного отсутствия внутреннего спроса, а также в период 

сезонного спада потребления в целях поддержания эффективного уровня складских запасов и обеспечения 

стабильного выполнения показателей производственной программы. 

Общество ориентировано на поставку продукции конечным переработчикам по прямым 

долгосрочным контрактам. Вместе с тем, для более широкого географического охвата, часть продукции 

реализуется через трейдеров, расположенных в крупных промышленных регионах России.  

Наименование                                          

продукции                       Доля Уфаоргсинтез, % 

 
в экспорте из РФ на внутреннем рынке 

ПВД   3,4% 16,7% 

ПП  2,8% 13,2% 

Фенол 74,0% 28,0% 

Ацетон 20,0% 35,0% 

Бисфенол А 90,0%  2,0% 

 

Российские нефтехимические предприятия в 2014 г. увеличили выпуск полипропилена на 20,4% по 

сравнению с 2013 г. Рост обусловлен увеличением наработки на мощностях Тобольск-полимера и Полиома.  

Вместе с тем рост спроса на полипропилен в России в 2014 году составил всего 1,6% по отношению 

к 2013 году, что свидетельствует о замедлении спроса со стороны строительной и дорожной отраслей 

(производство труб, геосинтетики), агропромышленности (пленки, мешки, биг-беги), автопрома 

(компаунды), товаров народного потребления и в других сегментах.  

 

 

3. Приоритетные направления деятельности Общества 

 

                                                           
1 Валовый объем производства 
2 Объем производства за весь 2014 год 
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С целью сохранения конкурентоспособности большое внимание уделяется техническому развитию 

предприятия и оптимизации бизнес-процессов. ОАО «Уфаоргсинтез» фокусируется на реализации ряда 

инвестиционных проектов, направленных на устранение существующих производственных ограничений, 

снижение расходных норм на сырье и энергетику, сокращение потерь при переработке сырья, увеличение 

марочного ассортимента производимой продукции. 

Долгосрочная Стратегия развития общества, включающая соответствующие планы-графики, 

находится в стадии разработки. 

4. Перспективы развития Общества 

 

Общество планирует расширять клиентскую базу, географию поставок, а также провести работы по 

оптимизации марочного ассортимента и сделать ряд шагов по адаптации существующих логистических 

решений под нужды потребителей. 

 

5. Основные факторы риска, связанные с деятельностью Общества 

 

Общество уделяет самое пристальное внимание вопросам мониторинга влияния отдельных 

факторов на результаты его деятельности. 

 

Отраслевые риски 

Основными факторами, определяющими финансовые и операционные показатели деятельности 

Общества, являются цены на исходное углеводородное сырье, ассортимент выпускаемой продукции, 

стабильность технологических процессов, а также ситуация на рынке нефтехимической продукции.  

Цены на нефтехимическую продукцию главным образом зависят от мирового рынка, баланса 

спроса и предложения. Сокращение предложения углеводородного сырья, улучшение операционных 

показателей конкурентов, падение цен на нефтехимическую продукцию и увеличение импортных поставок 

способно негативно отразиться на результатах производственно-коммерческой деятельности и финансовом 

положении Общества.  

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

возможного замедления экономической активности в России могут также привести к снижению цен на 

продукты нефтехимии, негативно повлиять на уровни загрузки мощностей и прибыльность.  

Снижение цен на продукцию нефтехимии инициирует необходимость действий, направленных на 

дальнейшую оптимизацию операционных затрат и уменьшение текущих издержек. 

Существенными, по оценке Общества, также являются риски, связанные с возрастающей 

конкуренцией в сегменте нефтехимического бизнеса и усилением влияний на внутренний рынок 

профильных зарубежных компаний, что является естественным отражением процессов мировой 

глобализации. 

Действия ОАО «Уфаоргсинтез» в отношении отраслевых рисков будут зависеть от ситуации в 

каждом конкретном случае, а понимание трендов и тенденций развития мирового нефтехимического рынка 

позволит на основе своевременно принятых требуемых мер обеспечить исполнение Обществом всех своих 

обязательств.  

Общество на основании проводимого постоянного мониторинга не предполагает значительного 

резкого ухудшения ситуации в отрасли и при необходимости готово предпринять все необходимые меры 

для снижения негативного влияния рыночных факторов в случае их появления. 

 

Страновые и региональные риски 

Поскольку ОАО «Уфаоргсинтез» осуществляет свою деятельность на территории Российской 

Федерации, возникновение кризисной ситуации на российском рынке может негативно сказаться на 

деятельности Общества. 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 Общество.  
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Производственные мощности Общества расположены на территории республики Башкортостан. 

Республика Башкортостан является регионом со стабильной социальной и экономической ситуацией. Риски 

военных конфликтов, введения чрезвычайного положения и забастовок практически отсутствуют. 

Республика характеризуется благоприятным климатом, отсутствием сейсмической активности, поэтому 

риски, связанные с географическим расположением региона, в котором предприятие осуществляет свою 

деятельность, могут быть признаны минимальными. 

 

Финансовые риски 

К финансовым рискам, которые могут оказать негативное влияние на деятельность Общества, 

относятся инфляционный, валютный и риски ликвидности. 

Повышение показателей инфляции оказывает негативное воздействие как на текущую деятельность 

Общества, так и эффективность реализации инвестиционных проектов, капитальные затраты по которым 

могут значительно возрасти.  

Результаты финансово-хозяйственной деятельности Общества подвержены валютному риску, так 

как часть выручки от реализации приходится на экспорт.  

Риск ликвидности заключается в невозможности Обществом оплатить свои обязательства при 

наступлении срока их погашения. ОАО «Уфаоргсинтез» осуществляет тщательное управление и контроль 

за ликвидностью путем использования процедур детального бюджетирования и прогнозирования движения 

денежных средств, необходимых для своевременной оплаты своих обязательств. 

 

Производственные риски 

Производственная деятельность ОАО «Уфаоргсинтез» осуществляется посредством эксплуатации 

технологически сложного производственного оборудования. Риски, связанные с выходом из строя 

производственного оборудования, могут привести к остановке производств и недостижению намеченных 

производственных и финансовых показателей, возникновению ущерба здоровью людей, обусловить 

ответственность перед третьими лицами.  

В Обществе функционирует система промышленной безопасности, которая предусматривает 

постоянный мониторинг состояния технологических установок, программу обновления оборудования, 

проведение превентивных мероприятий по предотвращению аварий на производстве. 

 

6. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с 

Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных 

сделок, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок 

одобрения крупных сделок 

 

В 2014 году Общество не совершало сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом 

«Об акционерных обществах» и Уставом Общества крупными сделками, а также иные сделки, на 

совершение которых в соответствии с уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных 

сделок. 

 

7. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с 

Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых 

имеется заинтересованность 

№ Стороны сделки Предмет сделки 

Цена имущества 

и/или услуг, 

руб. 

Лица, 

заинтересованн

ые в 

совершении 

сделки 

Орган, принявший 

решение об 

одобрении сделки 

1.  
ОАО «Уфаоргсинтез» и 

ОАО АНК «Башнефть» 
Договор поставки 240 000 000  

ОАО «ОНК», 

ОАО «Система-

Инвест», 

КОМПАНИЯ 

«БАШНЕФТЬ 

Совет директоров 

(Протокол №27 от 

22.09.2014 г.) 
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МИДДЛ ИСТ 

ЛИМИТЕД 

(BASHNEFT 

MIDDLE EAST 

LIMITED), К.В. 

Тюрденев. 

2.  

ОАО «Уфаоргсинтез» и 

ООО «Туймазинское 

ГПП» 

Агентский договор 2 458,80 

ОАО «ОНК», 

К.В. Тюрденев, 

Р.С. Галимзянов, 

Т.Ф. Перейма 

Совет директоров 

 (Протокол №28 от 

30.10.2014 г.) 

3.  

ОАО «Уфаоргсинтез» и 

ООО «Шкаповское 

ГПП» 

Агентский договор 1 637,27 

ОАО «ОНК», 

К.В. Тюрденев, 

Р.С. Галимзянов, 

Т.Ф. Перейма 

Совет директоров 

 (Протокол №28 от 

30.10.2014 г.) 

4.  

ОАО «Уфаоргсинтез» и 

ООО «Башнефть-

Транс» 

Оказания услуг 223 927,20 

ОАО АНК 

«Башнефть», 

К.В. Тюрденев, 

Совет директоров 

 (Протокол №28 от 

30.10.2014 г.) 

5.  
ОАО «Уфаоргсинтез» и 

ОАО АНК «Башнефть» 
Договор аренды 319 091,63 

ОАО АНК 

«Башнефть», 

К.В. Тюрденев. 

Совет директоров 

 (Протокол №28 от 

30.10.2014 г.) 

6.  
ОАО «Уфаоргсинтез» и 

ОАО АНК «Башнефть» 

Договор купля-

продажи 
1 650 950,00 

ОАО АНК 

«Башнефть», 

К.В. Тюрденев. 

Совет директоров 

 (Протокол №28 от 

30.10.2014 г.) 

7.  
ОАО «Уфаоргсинтез» и 

ОАО «ОНК» 
Оказание услуг 903 938,35 

ОАО «ОНК»; 

ЗАО «Система-

Инвест» 

К.В. Тюрденев; 

Т.Ф. Перейма, 

Р.С. Галимзянов, 

 

Совет директоров 

 (Протокол №29 от 

25.11.2014 г.) 

8.  

ОАО «Уфаоргсинтез» и 

ООО «Туймазинское 

ГПП» 

Оказание услуг 68 579,33 

ОАО «ОНК»,  

К.В. Тюрденев 

 

Совет директоров 

 (Протокол №29 от 

25.11.2014 г.) 

9.  

ОАО «Уфаоргсинтез» и 

ООО «Шкаповское 

ГПП» 

Оказание услуг 68 579,33 

ОАО «ОНК»,  

К.В. Тюрденев 

 

Совет директоров 

 (Протокол №29 от 

25.11.2014 г.) 

10.  
ОАО «Уфаоргсинтез» и 

ОАО АНК «Башнефть» 

Договор купли-

продажи акций 
127 000 000 

ОАО «ОНК»  

ЗАО «Система-

Инвест»; 

К.В. Тюрденев. 

Совет директоров 

 (Протокол №30 от 

04.12.2014 г.) 

11.  
ОАО «Уфаоргсинтез» и 

ОАО «СГ-Транс» 
Оказание услуг 25 200 000 

ОАО «ОНК»  

ЗАО «Система-

Инвест»; 

К.В. Тюрденев. 

Совет директоров 

 (Протокол №30 от 

04.12.2014 г.) 

12.  
ОАО «Уфаоргсинтез» и 

ОАО «СГ-Транс» 
Оказание услуг 27 600 000 

ОАО «ОНК»  

ЗАО «Система-

Инвест»; 

К.В. Тюрденев. 

Совет директоров 

 (Протокол №30 от 

04.12.2014 г.) 

 

 

8. Отчет Совета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным 

направлениям его деятельности. 

 

8.1. Характеристика деятельности Общества за отчетный год:  

Основными направлениями деятельности являются производство и реализация продукции 

органического синтеза, полимерных материалов. 

Выручка от продажи товаров, продукции, работ и услуг в 2014 году составила 27 млрд. 905 млн. 

рублей.  

Среднесписочная численность персонала составила 3 тысячи 367 человека. 
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8.2. Основные показатели финансовой деятельности Общества за отчетный год. 

8.2.1. Отчет прибылей и убытков Общества за 2014 год: 

(тыс. руб.) 

Наименование показателя 
За Январь - Декабрь 

2014 г. 

За Январь - Декабрь 2013 

г. 

Выручка 27 905 546 20 912 025 

Себестоимость продаж (24 185 972) (18 428 819) 

Валовая прибыль (убыток) 3 719 574 2 483 206 

Коммерческие расходы (1 205 308) (559 917) 

    Прибыль (убыток) от продаж 2 514 266 1 923 289 

Доходы от участия в других организациях - 167 

Проценты к получению 203 916 211 904 

Прочие доходы 520 607 245 975 

Прочие расходы (318 950) (192 555) 

    Прибыль (убыток) до налогообложения 2 919 839 2 188 780 

Текущий налог на прибыль (430 816) (398 059) 

Изменение отложенных налоговых обязательств (76 679) (108 024) 

Изменение отложенных налоговых активов  (18 974) 24 183 

Прочее (10 160) 29 969 

    Чистая прибыль (убыток) 2 383 210 1 736 849 

 

8.2.2. Сведения о резервном фонде Общества: 

Резервный фонд ОАО «Уфаоргсинтез» сформирован полностью. Размер резервного фонда 

на 31.12.2014 г. составил 5 647 тыс. руб. На начало отчетного года, а также в течение 2014 

года отчислений в резервный фонд и расходование средств этого фонда не производилось. 

8.2.3. Сведения о чистых активах Общества: 

(тыс. руб.) 
№ 

п/п 

Показатели 31.12.2014 г. 31.12.2013 г. 31.12.2012 г. 

1. Сумма чистых активов (тыс.руб.) 14 558 798 12 175 588 10 449 376 

2. Уставный капитал (тыс.руб.) 112 933 112 933 112 933 

3. Резервный фонд (тыс.руб.) 5 647 5 647 16 940 

4.  Отношение чистых активов к уставному капиталу 

(стр.1/стр.2) (%) 

129,1 107,8 92,5 

5. Отношение чистых активов к сумме уставного 

капитала и резервного фонда 

(стр.1/(стр.2+стр.3))( %) 

122,8 102,7 80,4 

 

8.2.4. Сведения об использовании фондов Общества, сформированных из прибыли 

прошлых лет: 

Фонды Общества, сформированные из прибыли прошлых лет не использовались. 

 

8.2.5. Сведения о покрытии убытков прошлых лет: 

Прибыль на покрытие убытков прошлых лет не направлялась. 

 

8.2.6. Сведения о кредиторской задолженности: 

(по данным бухгалтерского баланса на 31.12.2014 г. тыс. руб.) 

 

Наименование показателя 

На 

31 Декабря 

2014 г. 

На 

31 Декабря 

2013 г. 

На 

31 Декабря 

2012 г. 

Кредиторская задолженность 2 513 073 2 234 692 1 437 593 

  в том числе:      

  Расчеты с поставщиками и подрядчиками 1 501 607 1 282 663 901 497 

  Расчеты с покупателями и заказчиками 742 127 726 615 188 061 

  Расчеты по налогам и сборам 172 180 115 766 255 917 

  Расчеты по социальному страхованию и обеспечению 1 549 773 - 

  Расчеты с персоналом по оплате труда 84 943 103 180 87 009 

  Расчеты с разными дебиторами и кредиторами 10 667 5 695 5 109 



 9 

 

8.2.7. Сведения о дебиторской задолженности. 

(по данным бухгалтерского баланса на 31.12.2014 г. тыс. руб.) 

Наименование показателя 

На 

31 Декабря 

2014 г. 

На 

31 Декабря 

2013 г. 

На 

31 Декабря 

2012 г. 

Дебиторская задолженность 3 058 957 2 009 553 1 305 479 

  в том числе:      

  Расчеты с поставщиками и подрядчиками 358 232 452 685 353 183 

  Расчеты с покупателями и заказчиками 2 447 563 1 185 642 776 957 

  Расчеты по налогам и сборам - 44 563 9 460 

  Расчеты по социальному страхованию и обеспечению 46 513 108 456 37 475 

  Расчеты с разными дебиторами и кредиторами 206 649 218 207 128 404 

 

8.2.8. Годовая финансовая отчетность Общества за 2014 год 

Бухгалтерский баланс на 31.12.2014 г. 

Наименование показателя Код 
На 31 декабря 

2014 года 
На 31 декабря 

2013 года 
На 31 декабря 

2012 года 

АКТИВ         

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ         

Нематериальные активы 1110                56 417                77 337              101 898  

  в том числе:         

  
Приобретение нематериальных 
активов 

11102                       26  
                        -                          -  

  Товарные знаки 11103                         7                       12                       16  

  Неисключительные права 11104                56 384                77 325              101 882  

Результаты исследований и разработок 1120                          -                          -                          -  

Нематериальные поисковые активы 1130                          -                          -                          -  

Материальные поисковые активы 1140                          -                          -                          -  

Основные средства 1150           5 542 569           4 981 915           5 022 892  

  в том числе:         

  Основные средства в организации 11501           4 809 783           4 331 720           4 201 570  

  Оборудование к установке 11502                28 478                91 853                86 792  

  
Строительство объектов основных 
средств 

11505              704 308              558 342              734 530  

Доходные вложения в материальные ценности 1160                          -                          -                          -  

Финансовые вложения 1170           2 267 031              212 496           1 001 031  

  в том числе:         

  Инвестиции в другие организации 11701                  1 031              212 496                  1 031  

  Депозитные счета 11702                          -                          -           1 000 000  

  Предоставленные займы 11703           2 266 000                          -                          -  

Отложенные налоговые активы 1180                29 882                48 856                24 674  

Прочие внеоборотные активы 1190              257 839                56 951                49 353  

  в том числе:         

  Компоненты ОС 11903              196 515                          -                          -  

  Катализаторы 11904                57 824                53 485                47 194  

  
ОС, стоимостью не более устан. 
лимита 

11905                  3 500                  3 466                  2 159  

Итого по разделу I 1100           8 153 738           5 377 555           6 199 848  

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ         

Запасы 1210           1 919 567           1 932 864           1 464 031  

  в том числе:         

  Материалы 12101           1 251 639           1 135 607              997 710  

  Товары отгруженные 12103                          -                12 571                          -  

  Товары 12104                         6                52 733                          -  

  Готовая продукция 12105              342 758              526 764              300 049  

  
Полуфабрикаты собственного 
производства 

12108              325 164              205 189              166 272  

Налог на добавленную стоимость по 
приобретенным ценностям 

1220              382 407              432 240                33 177  

  в том числе:         
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НДС по приобретенным 
материально-производственным 
запасам 

12203              382 407              432 240                33 177  

Дебиторская задолженность 1230           3 058 957           2 009 553           1 305 479  

  в том числе:         

  
Расчеты с поставщиками и 
подрядчиками 

12301              358 232              452 685              353 183  

  
Расчеты с покупателями и 
заказчиками 

12302           2 447 563           1 185 642              776 957  

  Расчеты по налогам и сборам 12303                          -                44 563                  9 460  

  
Расчеты по социальному 
страхованию и обеспечению 

12304                46 513              108 456                37 475  

  
Расчеты с персоналом по прочим 
операциям 

12306                       41   -   -  

  
Расчеты с разными дебиторами и 
кредиторами 

12308              157 381                27 394                44 026  

  Расчеты по процентам 12311                49 133              190 813                84 378  

  Предоплаченные расходы 12312                       94                          -                          -  

Финансовые вложения (за исключением 
денежных эквивалентов) 

1240 
                         -  

         2 239 378           1 239 378  

  в том числе:         

  Долговые ценные бумаги 12402 -          1 239 378           1 239 378  

  Депозитные счета 12406                          -           1 000 000                          -  

Денежные средства и денежные эквиваленты 1250           4 153 509           3 155 266           2 256 845  

  в том числе:         

  Касса организации 12501                     287                       18                       72  

  Расчетные счета 12504                34 581                58 369                68 197  

  Валютные счета 12505                33 343              954 901              288 214  

  Депозитные счета 12512           4 085 298           2 141 978           1 900 362  

Прочие оборотные активы 1260              176 766              113 387                31 369  

  в том числе:         

  
Акцизы по оплаченным 
материальным ценностям 

12601                72 008                62 647                  9 523  

  НДС по авансам и переплатам 12604                94 905                38 834                17 053  

  
Недостачи и потери от порчи 
ценностей 

12606                  1 202   -   -  

  Прочие оборотные активы 12607                  8 651                11 906                  4 793  

Итого по разделу II 1200           9 691 206           9 882 688           6 330 279  

БАЛАНС 1600         17 844 944         15 260 243         12 530 127  

             
  

          
  

Наименование показателя Код 
 На 31 декабря 

2014 года  
 На 31 декабря 

2013 года  
 На 31 декабря 

2012 года  

ПАССИВ         

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ         

Уставный капитал 1310              112 933              112 933              112 933  

Собственные акции, выкупленные у 
акционеров 

1320 
                         -                          -                          -  

Переоценка внеоборотных активов 1340              222 662              224 284              225 950  

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

Резервный капитал 1360                  5 647                  5 647                16 940  

  в том числе:         

  

Резервы, образованные в 
соответствии с законодательством 

13601                  5 647                  5 647                16 940  

Нераспределенная прибыль  1370         14 103 716         11 718 884           9 979 713  

  в том числе:         

  
Нераспределенная прибыль 
отчетного года 

13701           2 383 210  
                        -                          -  

  
Изменение капитала, переоценка 
ОС 

13702                  1 622  
                        -                          -  

Итого по разделу III 1300         14 558 798         12 175 588         10 449 376  

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА         

Заемные средства 1410                          -                          -                          -  

Отложенные налоговые обязательства 1420              339 853              263 174              155 150  

Оценочные обязательства 1430                          -                          -                          -  
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Прочие обязательства 1450                          -                          -                          -  

Итого по разделу IV 1400              339 853              263 174              155 150  

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА         

Заемные средства 1510                          -                          -                          -  

Кредиторская задолженность 1520           2 513 073           2 234 692           1 437 593  

  в том числе:         

  
Расчеты с поставщиками и 
подрядчиками 

15201           1 501 607           1 282 663              901 497  

  
Расчеты с покупателями и 
заказчиками 

15202              742 127              726 615              188 061  

  Расчеты по налогам и сборам 15203              172 180              115 766              255 917  

  
Расчеты по социальному 
страхованию и обеспечению 

15204                  1 549                     773   -  

  
Расчеты с персоналом по оплате 
труда 

15205                84 943              103 180                87 009  

  
Расчеты с разными дебиторами и 
кредиторами 

15208                10 667                  5 695                  5 109  

Доходы будущих периодов 1530                          -                          -                          -  

Оценочные обязательства 1540              433 220              586 789              488 008  

  в том числе:         

  Резерв на оплату отпусков 15401              432 084              459 843              427 345  

  Резерв на выплату вознаграждений 15402  -              126 946                60 663  

  Прочие условные обязательства 15403                  1 136                          -                          -  

Прочие обязательства 1550                          -                          -                          -  

Итого по разделу V 1500           2 946 293           2 821 481           1 925 601  

БАЛАНС 1700         17 844 944         15 260 243         12 530 127  

 

 

Отчет о финансовых результатах за 2014 год 

 

Наименование показателя Код За 2014 год За 2013 год 

Выручка 
2110 

                  27 905 
546  

               20 912 025  

 

в том числе:       

    
от продажи продукции собст. пр-ва по РФ   

                  16 616 
526  

               15 233 812  

    
от продажи продукции собст. пр-ва на 
экспорт 

  
                    7 151 

582  
                 4 016 903  

    
от продажи покупных товаров по РФ   

                    4 053 
378  

                 1 569 291  

    
от продажи работ и услуг   

                         84 
060  

                      92 019  

Себестоимость продаж 2120 (24 185 972) (18 428 819) 

 

в том числе:       

    продукции собст. пр-ва по РФ   (12 909 965) (12 565 874) 

    продукции собст. пр-ва на экспорт   (7 207 502) (4 241 729) 

    покупных товаров по РФ   (4 013 222) (1 563 225) 

    работ и услуг   (55 283) (57 991) 

    Валовая прибыль 2100 
                    3 719 

574  
                 2 483 206  

Коммерческие расходы 2210 (1 205 308) (559 917) 

 

в том числе:       

    на продажу на РФ   (514 427) (321 452) 

    на продажу на экспорт   (690 881) (238 465) 

Управленческие расходы 2220 
                                  

-                                  -  

    Прибыль от продаж 2200 
                    2 514 

266  
                 1 923 289  

Доходы от участия в других организациях 2310 
                                  

-  
                           167  

Проценты к получению 2320 
                       203 

916  
                    211 904  
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Проценты к уплате 2330 
                                  

-                                  -  

Прочие доходы 2340 
                       520 

607  
                    245 975  

Прочие расходы 2350 (318 950) (192 555) 

    Прибыль до налогообложения 2300 
                    2 919 

839  
                 2 188 780  

Текущий налог на прибыль 2410 (430 816) (398 059) 

  
в т.ч. постоянные налоговые 
активы/обязательства 

2421 
                         57 

499  (44 145) 

Изменение отложенных налоговых обязательств 2430 (76 679) (108 024) 

Изменение отложенных налоговых активов 2450 (18 974)                       24 182  

Прочее 2460 (10 160)                       29 970  

 

в том числе:       

 

Налог на прибыль прошлых лет 24603 (10 160)                       29 970  

    Чистая прибыль 2400 
                    2 383 

210  
                 1 736 849  

 

 

Отчет об изменениях капитала за 2014 год 

 

Наименование 
показателя 

Код 
Уставны

й 
капитал 

Собс
твенн

ые 
акции

, 
выкуп
ленн
ые 
у 

акцио
неро

в 

Добавочный 
капитал 

Резервный 
капитал 

Нераспре- 
деленная 
прибыль 

Итого 

Величина капитала на 31 
декабря 2012 года 3100 

             
112 933  

                       
-    

       339 790                 16 940   9 979 713  10 449 376  

За 2013 год               
Увеличение капитала – 
всего: 3210 

                         
-  

                         
-  

                         
-                           -  

1 737 505  1 737 505  

  в том числе:           
 

  

  чистая прибыль 3211  Х   Х   Х   Х  1 736 849   1 736 849  

  
переоценка 
имущества 3212  Х   Х  

                         
-   Х  

                                    
-  

                         
-  

  

доходы, относящиеся 
непосредственно на 
увеличение капитала 3213  Х   Х  

                         
-   Х  

                                
656  

                    
656  

  
дополнительный 
выпуск акций 3214 

                         
-  

                         
-  

                         
-   Х   Х  

                         
-  

  

увеличение 
номинальной 
стоимости акций 3215 

                         
-  

                         
-  

                         
-   Х  

                                    
-   Х  

  
реорганизация 
юридического лица 3216 

                         
-  

                         
-  

                         
-                           -  

                                    
-  

                         
-  

Уменьшение капитала – 
всего: 3220 

                         
-  

                         
-  

                         
-                           -  

                         
(11 293)  (11 293) 

  в том числе:           
 

  

  убыток 3221  Х   Х   Х   Х  
                                    

-  
                         

-  

  
переоценка 
имущества 3222  Х   Х  

                         
-   Х  

                                    
-  

                         
-  

  

расходы, относящиеся 
непосредственно на 
уменьшение капитала 3223  Х   Х  

                         
-   Х  

                                    
-  

                         
-  

  

уменьшение 
номинальной 
стоимости акций 3224 

                         
-  

                         
-  

                         
-   Х  

                                    
-  

                         
-  

  уменьшение 3225                                                                             Х                                                               
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количества акций -  -  -  -  -  

  
реорганизация 
юридического лица 3226 

                         
-  

                         
-  

                         
-                           -  

                                    
-  

                         
-  

  дивиденды 3227  Х   Х   Х   Х  
                         
(11 293)  (11 293) 

Изменение добавочного 
капитала 3230  Х   Х    (1 666)                          -  

                             
1 666   Х  

Изменение резервного 
капитала 3240  Х   Х   Х  (11 293) 

                           
11 293   Х  

Величина капитала на 31 
декабря 2013 года 3200 

             
112 933  

                       
-    

  338 124  5 647  11718884  12 175 588  

За 2014 год               
Увеличение капитала – 
всего: 3310 

                         
-  

                         
-  

                         
-                           -  

 2 383 210    2 383 210  

  в том числе:           
 

  

  чистая прибыль 3311  Х   Х   Х   Х   2 383 210  2 383 210  

  
переоценка 
имущества 3312  Х   Х  

                         
-   Х  

                                    
-  

                         
-  

  

доходы, относящиеся 
непосредственно на 
увеличение капитала 3313  Х   Х  

                         
-   Х  

                                    
-  

                         
-  

  
дополнительный 
выпуск акций 3314 

                         
-  

                         
-  

                         
-   Х   Х  

                         
-  

  

увеличение 
номинальной 
стоимости акций 3315 

                         
-  

                         
-  

                         
-   Х  

                                    
-   Х  

  
реорганизация 
юридического лица 3316 

                         
-  

                         
-  

                         
-                           -  

                                    
-  

                         
-  

Уменьшение капитала – 
всего: 3320 

                         
-  

                         
-  

                         
-                           -  

                                    
-  

                         
-  

  в том числе:           
 

  

  убыток 3321  Х   Х   Х   Х  
                                    

-  
                         

-  

  
переоценка 
имущества 3322  Х   Х  

                         
-   Х  

                                    
-  

                         
-  

  

расходы, относящиеся 
непосредственно на 
уменьшение капитала 3323  Х   Х  

                         
-   Х  

                                    
-  

                         
-  

  

уменьшение 
номинальной 
стоимости акций 3324 

                         
-  

                         
-  

                         
-   Х  

                                    
-  

                         
-  

  
уменьшение 
количества акций 3325 

                         
-  

                         
-  

                         
-   Х  

                                    
-  

                         
-  

  
реорганизация 
юридического лица 3326 

                         
-  

                         
-  

                         
-                           -  

                                    
-  

                         
-  

  дивиденды 3327  Х   Х   Х   Х  
                                    

-  
                         

-  

Изменение добавочного 
капитала 3330  Х   Х  (1 622)                          -  

                             
1 622   Х  

Изменение резервного 
капитала 3340  Х   Х   Х                           -  

                                    
-   Х  

Величина капитала на 31 
декабря 2014 года 3300 

             
112 933  

                         
-  

336 502                   5 647  14 103 716  14 558 798  

  
       

        
 

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок 
  

         

Наименование 
показателя 

Код 
На 31 

декабря 
2012 года 

Изменения капитала  
за 2013 год 

На 31 
декабря 

2013 года 

  
за счет 
чистой 

прибыли 

за счет 
иных 

факторов 

  Капитал – всего           
    до корректировок 3400 10449376  1 736849   (10 637) 12 175 588  
  

  
корректировка в связи 
с:           

  



 14 

  
   изменением учетной 
политики 3410 

                         
-  

                         
-  

                         
-  

                         
-  

  

  
   исправлением 
ошибок 3420 

                         
-  

                         
-  

                         
-  

                         
-  

    после корректировок 3500 10449376  1736 849   (10 637)  12175 588  
  в том числе:           
  нераспределенная 

прибыль:           
  

  до корректировок 3401  9979713  1 736849  
                 

2322  11718884  
  

  
корректировка в связи 
с:           

  
  

   изменением учетной 
политики 3411 

                         
-  

                         
-  

                         
-  

                         
-  

  

  
   исправлением 
ошибок 3421 

                         
-  

                         
-  

                         
-  

                         
-  

  

  после корректировок 3501 9979713  1 736849  
                 

2322  11 718 884  
  Другие статьи капитала, 

по которым 
осуществлены 
корректировки           

  
  до корректировок 3402 

             
469 663  

                       
-     (12 959)  456 704  

  

  
корректировка в связи 
с:           

  
  

   изменением учетной 
политики 3412 

                         
-  

                         
-  

                         
-  

                         
-  

  

  
   исправлением 
ошибок 3422 

                         
-  

                         
-  

                         
-  

                         
-  

  

  после корректировок 3502 
             

469 663  
                         

-  (12 959)  456 704  
  

        
 

        
 

        
 

3. Чистые активы 
   

         
Наименование 

показателя 
Код 

На 31 
декабря 

2014 года 

На 31 
декабря 

2013 года 

На 31 
декабря 

2012 года 
   Чистые активы 3600 14558798  12175588  10 449 376  

    

 

Отчет о движении денежных средств за 2014 год 

 

Наименование показателя код За 2014 год За 2013 год 

Денежные потоки от текущих операций       

Поступления – всего  4110 27 144 066   21 263 394  

  в том числе:       

  от продажи продукции, товаров, работ и услуг  4111 26 666 027  21 085 105  

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

4112 43 824  62 912  

  прочие поступления 4119 434 215  115 377  

Платежи – всего 4120 (25 664 504) (19 947 775) 

  в том числе:       

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

4121 
(21 799 778) (15 876 179) 

  в связи с оплатой труда работников 4122 (2 520 197) (2 186 687) 

  налога на прибыль организаций 4124 (386 354) (453 573) 

  прочие платежи 4129 (958 175) (1 431 336) 

Сальдо денежных потоков от текущих операций 4100 1 479 562  1 315 619  

Денежные потоки от инвестиционных операций       
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Поступления – всего 4210 2 438 952  174 368  

  в том числе:       

  
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых 
вложения) 

4211 4 506  80 260  

  

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

4213 1 239 103                                            
-  

  

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

4214 90 910  94 108  

  прочие поступления 
4219 1 104 433  

                                          
-  

Платежи – всего  4220 (3 314 924) (724 128) 

  в том числе:       

  

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

4221 
(1 048 924) (512 808) 

  
в связи с приобретением акций других организаций 
(долей участия) 

4222 
                                          

-  (211 320) 

  
прочие платежи 4229 

(2 266 000) 
                                          

-  

Сальдо денежных потоков от инвестиционных 
операций 

4200 
(875 972) (549 760) 

Денежные потоки от финансовых операций       

Платежи – всего 
4320 

                                          
-  (10 756) 

  
на уплату дивидендов и иных платежей по 
распредлению прибыли в пользу собственников 

4322                                           
-  (10 756) 

Сальдо денежных потоков от финансовых операций 
4300 

                                          
-  (10 756) 

Сальдо денежных потоков за отчетный период 4400 603 590  755 103  

Остаток денежных средств  и денежных 
эквивалентов на начало отчетного периода 

4450 3 155 266  2 256 845  

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов 
на конец отчетного периода 

4500 4 153 509  3 155 266  

Величина влияния изменений курса иностранной валюты 
по отношению к рублю 

4490 394 653  143 318  

 

9. Информация об объеме каждого из использованных Обществом в отчетном году видов 

энергетических ресурсов в натуральном выражении и в денежном выражении. 

 

Вид энергоресурса Ед. измерения Количество 

энергоресурса 

Сумма, в тыс. руб. 

Тепловая энергия Тыс.Гкал 1 634, 279 1 278 472 

Электроэнергия Тыс.кВт в час 669 239, 144 1 536 803 

ИТОГО   2 815 275 

 

10. Корпоративные события 

  

10.1. Уставный капитал: 

на 31.12.2014 г. составляет 112 933 431 рубль. 

 
№ 

п/п 
Вид ценной бумаги 

Размещенные акции В том числе 

(штук) Сумма по 

номиналу (руб.) 

Полностью 

оплаченные 

(штук) 

Частично 

оплачен. по 

номиналу (руб.) 

1. Обыкновенные акции 97 768 681 97 768 681 97 768 681 - 

1.1. В т.ч. зачисленные на баланс - - - - 

2. Привилегированные акции 15 164 750 15 164 750 15 164 750 - 

2.1. В т.ч. зачисленные на баланс - - - - 

 

Сведения об объявленных акциях 
№ Вид ценной бумаги Объявленные акции 
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п/п штук Сумма по номиналу (руб.) 

1. Обыкновенные акции 400 000 000 400 000 000 

2. Привилегированные акции 100 000 000 100 000 000 

Не полностью оплаченных размещенных акций нет. Уставный капитал оплачен полностью. 

 

10.2. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям: 

 
№ 

п/п 

Вид  

ценных 

бумаг 

 

2013 год 2012год 2011год 

Выплаченные 

дивиденды на 

1 акцию 

(руб.) 

Общая 

сумма 

дивидендов, 

руб. 

Выплаченные 

дивиденды на 

1 акцию 

(руб.) 

Общая 

сумма 

дивидендов, 

руб. 

Выплаченные 

дивиденды на 

1 акцию 

(руб.) 

Общая 

сумма 

дивидендов, 

руб. 

1 Обыкновенные 

акции 

0 0 0,10 9776868,1 0,10 9776868,1 

2 Привилегиро-

ванные акции 

0 0 0,10 1516475 0,10 1516475 

 

10.3. Информация о проведении общих собраний акционеров за отчетный год: 

В отчетном году проведено 1 общее собрание акционеров ОАО «Уфаоргсинтез»: 

1. Годовое общее собрание акционеров ОАО «Уфаоргсинтез» состоялось 30 июня 2014 года. 

Повестка дня Собрания: 

1. Об определении порядка ведения годового Общего собрания акционеров ОАО 

"Уфаоргсинтез" по итогам 2013 года. 

2. Об утверждении Годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о 

прибылях и убытках ОАО "Уфаоргсинтез" за 2013 год. 

3. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении дивидендов) и убытков ОАО 

"Уфаоргсинтез" по результатам 2013 года. 

4. Об определении количественного состава Совета директоров ОАО "Уфаоргсинтез". 

5. Об избрании членов Совета директоров ОАО "Уфаоргсинтез". 

6. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО "Уфаоргсинтез". 

7. Об утверждении аудитора для проведения аудита бухгалтерской отчетности ОАО 

"Уфаоргсинтез" за 2014 год, составленной по российским стандартам бухгалтерского учета. 

8. Об утверждении Устава ОАО "Уфаоргсинтез" в новой редакции. 

9. Об утверждении Положения "Об общем собрании акционеров ОАО "Уфаоргсинтез"" в 

новой редакции. 

 

10.4. Информация о деятельности Совета директоров. 

Общее руководство деятельностью Общества осуществляет Совет директоров. К его компетенции 

относится также и основной круг вопросов, непосредственно связанных с тематикой устойчивого 

развития Общества. В их числе: 

 определение приоритетных направлений деятельности; 

 рассмотрение и утверждение стратегии развития; 

 рассмотрение и утверждение инвестиционных программ; 

 утверждение внутренних документов, регулирующих принципы деятельности Общества, в том 

числе в таких областях как новые виды деятельности, корпоративное управление, стратегия 

управления персоналом, системы мотивации и вознаграждения сотрудников; 

 рассмотрение итогов финансово-хозяйственной деятельности Общества; 

 предварительное рассмотрение Годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности 

Общества. 

 

10.4.1. Персональный состав Совета директоров Общества: 

Решением годового Общего собрания акционеров Общества 30 июня 2014 года 

количественный состав Совета директоров остался неизменным и составил 7 членов. 

Прекратили полномочия члены Совета директоров: С.А. Рыбальченко, А.В. Тучнин, И.А. 

Пигалев. 

 

Персональный состав Совета директоров за отчетный год, избранный 30 июня 2014 года 

годовым Общим собранием акционеров ОАО «Уфаоргсинтез»:  
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Председатель Совета директоров: Тюрденев Кирилл Владимирович 

 

Члены Совета директоров: 

Тюрденев Кирилл Владимирович 
Год рождения: 1977 

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

последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по 

совместительству: 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2007 2012 ОАО «СИБУР – Минеральные 

удобрения», Московский филиал  

ОАО «СИБУР – Минудобрения» 

(20.02.2012 г. переименован в 

Московский филиал ОАО «СДС 

Азот») 

Заместитель руководителя дирекции по развитию 

Дирекции минеральных удобрений, Заместитель 

Генерального директора по стратегии и 

корпоративному развитию 

2012 2013 ОАО АФК «Система» Исполнительный вице-президент. Направление 

«Нефтехимия и минеральные удобрения» 

2012 11.2014 ОАО «ОНК» Член Совета директоров ОАО «ОНК» 

2013 31.12. 2014 ОАО «ОНК» Президент 

2013 11.2014 ОАО «ОНК» Председатель Правления 

2013 31.12. 2014 ОАО «Уфаоргсинтез» Председатель Совета директоров 

12.2013 31.12. 2014 RusPet Holding B.V. Член Наблюдательного совета 

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

зависимых обществ эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

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

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

деятельностью эмитента: 

Указанных родственных связей нет 

Сведений 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 

Сведений 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 
 

Кричкина Юлия Борисовна 
Год рождения: 1972 

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

последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по 

совместительству 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2010 2013 

 

ООО «БИАКСПЛЕН» Главный эксперт, Главный эксперт по 

корпоративным вопросам и правовой 

методологии 

2013 31.12. 2014 ОАО «ОНК» Начальник юридического управления 

2013 31.12. 2014 ОАО «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 
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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 

Сведений 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 

Сведений 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 
 

Перейма Татьяна Феликсовна 
Год рождения: 1975 

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

последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по 

совместительству 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2008 2009 ОАО «Сибур – ПЭТФ» член Совета директоров 

2009 2010 ОАО «НИПИгазпереработка» член Совета директоров 

2010 2011 ОАО «АК «Сибур» член Совета директоров 

2011 2013 ООО «БИАКСПЛЕН» член Правления 

2011 2013 ООО «БИАКСПЛЕН» Заместитель генерального директора по 

правовым, корпоративным и 

организационным вопросам 

2013 11.2014 ОАО «ОНК» Член Правления – Вице-президент по 

корпоративно-правовым вопросам 

2013 31.12. 2014 ОАО «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 

Сведений 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 

Сведений 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 
 

Пелевин Егор Юрьевич 
Год рождения: 1983 

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

последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по 

совместительству 

Период Наименование организации Должность 

с по   
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2007 2010 ОАО «Лафарж Цемент» Специалист по стратегии и развитию бизнеса, 

старший специалист по стратегии и развитию 

бизнеса 

2010 2012 ОАО «СИБУР - Минудобрения» 

(с 20.02.2012 г. переименовано в 

ОАО «СДС Азот») 

Старший аналитик, менеджер проектов 

2012 2013 ОАО АФК «Система» Старший аналитик, руководитель проектов 

2013 11.2014 ОАО «ОНК» Советник по экономике, Начальник управления 

бизнес-планирования и оценки эффективности 

2013 31.12.2014 ОАО «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 

Сведений 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 

Сведений 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 
 

Пигалев Иван Андреевич 
Год рождения: 1987 

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

последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по 

совместительству 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2008 2010 ЗАО «КПМГ» Консультант 

2010 2012 ОАО «СДС Азот» Менеджер проектов 

2012 2013 ОАО «АФК «Система» Руководитель проектов 

2013 11.2014 ОАО «ОНК» Начальник управления инвестиций 

2013 31.12. 2014 ОАО «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 

Сведений 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 

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих 

организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о 

банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): 

Лицо указанных должностей не занимало 
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Галимзянов Рифкат Султанахметович  

Год рождения: 1954 

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

последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по 

совместительству 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2005 2014 ОАО "Сибур" Руководитель направления 

2014 12.2014 ОАО "ОНК Член Правления - Вице президент по 

операционной деятельности 

 

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 

Сведений 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 

Сведений 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 
 

Молчанова Анна Владимировна  

Год рождения: 1982 

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

последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по 

совместительству 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2006 2011 ОАО "Сибур-Холдинг" Начальник управления стратегического маркетинга 

2011 2013 ОАО "ТНК-ВР" Старший менеджер 

2013 11.2014 ОАО "ОНК" Начальник управления маркетинга 

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

 

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

зависимых обществ эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

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

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

деятельностью эмитента: 

Указанных родственных связей нет 

Сведений 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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Сведений 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. 

 

10.4.2. Количество заседаний Совета директоров и основные решения, принятые Советом 

директоров:  

За отчетный период было проведено 14 заседаний Советов директоров  

ОАО «Уфаоргсинтез». 

Основные решения, принятые Советом директоров за отчетный период: 

- включение кандидатов, выдвинутых акционерами, в список кандидатур для 

голосования по выборам в Совет директоров и Ревизионную комиссию на ГОСА 

ОАО «Уфаоргсинтез»; 

- Об утверждении внутренних документов ОАО «Уфаоргсинтез»; 

- Рассмотрение отчетов оф финансово-хозяйственной деятельности ОАО 

«Уфаоргсинтез» за 2013 г.;  

- О результатах работы и выполнения КПЭ Генерального директора и высших 

должностных лиц Общества за 2013 г.; 

- О созыве и подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО 

«Уфаоргсинтез»; 

- Об одобрении сделок; 

- Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность; 

- О назначении Генерального директора Общества; 

- избрание председателя Совета директоров; 

- избрание секретаря Совета директоров; 

- определение размера оплаты услуг аудитора ОАО «Уфаоргсинтез»; 

- утверждение организационной структуры ОАО «Уфаоргсинтез»; 

- О рассмотрении отчета финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Уфаоргсинтез» 

за 6 месяцев 2014 года; 

- Об утверждении условий договора высшего должностного лица ОАО «Уфаоргсинтез»; 

- Об утверждении скорректированных КПЭ высших должностных лиц ОАО 

«Уфаоргсинтез»; 

- Об утверждении скорректированного бюджета капитальных вложений ОАО 

«Уфаоргсинтез»; 

- о прекращении участии ОАО «Уфаоргсинтез» в других организациях; 

- о кадровых вопросах; 

- о созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Уфаоргсинтез»; 

- о согласовании кандидатур на замещение должности, относящиеся к высшим 

должностным лицам ОАО «Уфаоргсинтез»;  

 

10.5. Информация о деятельности исполнительных органов: 

 

В 2014 году единоличным исполнительным органом Общества являлся Генеральный директор:  

Вильданов Салават Галиевич 

Год рождения – 1954г. 

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

в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2006 2012 ОАО «Уфаоргсинтез» Генеральный директор 

2009 2011 ОАО «Башкирэнерго» член Совета директоров 

2010 2012 Филиал ОАО АНК «Баш-нефть» 

«Башнефть-Уфаоргсинтез» 

Директор 

2012 2013 ООО «Башнефть-Транс» Член Совета директоров 

2011 2013 ОАО «Уфаоргсинтез» Исполнительный директор 

2013 31.12.2014 ОАО «Уфаоргсинтез» Генеральный директор 

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

обществ эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

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

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

Указанных родственных связей нет 

Сведений 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 

Сведений 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. 

 

Коллегиальный исполнительный орган Уставом Общества не предусмотрен. 

 

10.6. Критерии определения и размер вознаграждения единоличного исполнительного органа и 

каждого члена Совета директоров Общества, либо совокупный размер вознаграждения всех 

членов органов управления: 

Вознаграждение Генерального директора Общества состоит из: 

 заработной платы, устанавливаемой в соответствии со штатным расписанием, 

 премии по результатам выполнения КПЭ (одна годовая премия выплачивается за выполнение 

финансовых КПЭ, устанавливаемых для Общества в целом на соответствующий отчетный 

период, и функциональных КПЭ, устанавливаемых в индивидуальном порядке для каждого 

должностного лица Общества на соответствующий год, а также дополнительная ежегодная 

премия за превышение целевого значения бюджетного показателя); 

 иных видов вознаграждения (могут включать вознаграждения по условиям трудовых договоров 

или выплату компенсаций при увольнении по соглашению сторон). 

 

Общий размер вознаграждений  Генерального директора Общества, начисленных и выплаченных за 

2014 год, составил 30 380 тыс.руб. 

В 2014 г. членам Совета директоров Общества вознаграждение не выплачивалось. 

 

10.7. Информация о деятельности Ревизионной комиссии. 

Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общее 

собрание акционеров избирает Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 человек. 

Лица, избранные в состав ревизионной комиссии могут переизбираться неограниченное число раз. 

Члены ревизионной комиссии Общества не могут одновременно являться членами Совета 

директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества. 

 

10.7.1. Состав Ревизионной комиссии: 

Состав Ревизионной комиссии, избранный 30 июня 2014 года Годовым общим собранием 

акционеров ОАО «Уфаоргсинтез»: 

1) Белошицкий Андрей Сергеевич; 

2) Липский Алексей Евгеньевич; 

3) Романов Михаил Валерьевич. 

 

На внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Уфаоргсинтез» 27.03.2015 

полномочия указанных членов Ревизионной комиссии были досрочно прекращены и 

избран новый состав Ревизионной комиссии ОАО «Уфаоргсинтез»: 

1) Тарковская Наталья Владимировна; 

2) Сибагатуллин Руслан Фанилович; 

3) Евдокимова Вера Евгеньевна. 
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10.7.2. Итоги проведенных проверок: 

Ревизионной комиссией не было отмечено существенных недостатков в отражении 

финансовых показателей деятельности Общества, случаев заметного несоблюдения 

существенных внешних или внутренних требований, фактов ведения финансово-

хозяйственной деятельности с существенным нарушением интересов Общества и его 

акционеров или значительных нарушений обязательств перед контрагентами. 

Ревизионная комиссия подтверждает, что бухгалтерская отчетность Общества за 2014 год 

и Годовой отчет о деятельности Общества за 2014 год, в части бухгалтерской отчетности 

Общества, достоверны, т.е. подготовлены таким образом, чтобы обеспечить во всех 

существенных аспектах отражение активов и пассивов по состоянию на 31.12.2014 года и 

финансовых результатов деятельности Общества за 2014 год, исходя из требований 

действующего законодательства Российской Федерации о бухгалтерском учете и 

отчетности и учетной политики Общества. 

Ревизионная комиссия оценивает общее состояние внутреннего контроля в Обществе как 

удовлетворительное. 

 

10.8. Изменение уставного капитала за отчетный год: 

За отчетный период уставный капитал не изменялся. 

 

10.9. Принятые решения о внесении в устав изменений и дополнений, касающихся 

предоставляемых по акциям прав. 

Решений о внесении в устав изменений и дополнений, касающихся предоставляемых по акциям 

прав, в отчетный период не принималось.  

 

10.10. Информация о размещенных Обществом акциях, поступивших в его распоряжение. 

 В отчетном периоде акций в распоряжение Общества не поступало. 

 

10.11. Информация об использовании фонда акционирования работников Общества. 

В Обществе фонд акционирования работников не создавался. 

 

10.12. Сведения о дочерних Обществах, а так же о владении Общества в других юридических лицах 

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

чем 5 процентами обыкновенных акций: 

Таких Обществ нет. 

 

10.13. Сведения о соблюдении Обществом рекомендаций Кодекса корпоративного поведения: 

В ОАО «Уфаоргсинтез» утвержден Кодекс корпоративного поведения. В осуществлении своей 

деятельности Общество руководствуется нормами и стандартами корпоративного управления, 

изложенными в Кодексе.  

 


