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ВВЕДЕНИЕ 
Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество 
"Каустик"  
Полное фирменное наименование на английском языке: KAUSTIK  Joint  Stock  
Company. 
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Каустик" 
Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Республика Башкортостан,  
г. Стерлитамак, ул. Техническая, 32 
Контактные телефоны эмитента: (3473) 21-62-25; 29-07-59 
Адрес электронной почты: info@kaus.ru,  akc @ kaus.ru 
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (которых) публикуется 
полный текст ежеквартального отчета:  kaus.ru 
Основные сведения о размещенных эмитентом ценных бумагах: 
Вид ценных бумаг: акция 
Категория ценных бумаг: обыкновенная  
Количество размещенных ценных бумаг: 900 499 шт. 
Номинальная стоимость: 100 (сто) рублей 
Способ размещения: конвертация  
Порядок размещения: по истечении 10 календарных дней с момента государственной 
регистрации выпуска акций осуществлена конвертация. 
Дата начала размещения: 30.11.2001 г.  
Дата окончания размещения: 30.11.2001 г. 
Цена размещения: 100 (сто) рублей  
Условия конвертации: нет  
Вид ценных бумаг: акция 
Категория ценных бумаг: привилегированная 
Тип ценных бумаг: не предусмотрен 
Количество размещенных ценных бумаг: 96 441шт. 
Номинальная стоимость: 100 (сто) рублей 
Способ размещения: конвертация  
Порядок размещения: по истечении 10 календарных дней с момента государственной 
регистрации выпуска акций осуществлена конвертация. 
Дата начала размещения: 30.11.2001 г.  
Дата окончания размещения: 30.11.2001 г. 
Цена размещения: 100 (сто) рублей  
Условия конвертации: нет 
Основные сведения о размещаемых эмитентом ценных бумагах: эмиссия ценных бумаг в 
3 квартале 2008г. Обществом не осуществлялась.  

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. 

mailto:info@kaus.ru
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I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления 
эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом 
консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших ежеквартальный 
отчет 

1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента  
Совет директоров ОАО «Каустик» 
 
№
 
п
/
п 

Ф.И.О. члена Совета директоров Год 
рожден
ия 

1. Ан Ен Док  1950 
2. Батраков Александр Викторович  1973 
3. Дмитриев Юрий Константинович  1949 
4. Иванушкин Сергей Александрович 1972 
5. Матыгин Дмитрий Михайлович 1971 
6. Пинигина Надежда Ивановна 1955 
7. Сафонов Евгений Николаевич 1947 

 
Лицо, занимающее должность единоличного исполнительного органа ОАО «Каустик», 
(генеральный директор) – Ан Ен Док. Год рождения: 1950 
Коллегиальный исполнительный орган общества не предусмотрен Уставом общества. 
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1.2. Сведения о банковских счетах эмитента 
№ 
п/п 

Вид счета Номер счёта Тип счета Полное фирменное 
наименование кредитной 

организации 

Сокращённое фирменное 
наименование кредитной 

организации 

Место нахождения 
кредитной организации

ИНН кредитной 
организации 

БИК кредитной 
организа-ции 

№ кор. Счёта кредитной 
организации 

1 Расчетный 40702810706600000082 Рублёвый Стерлитамакское отделение № 
4594Сберегательного банка РФ 

Стерлитамакское ОСБ  
№4594 СБ РФ 

г. Стерлитамак, 
ул.Артёма,д.53Б 

7707083893 048073601 30101810300000000601 

2 Расчетный 40702810506000103187 Рублёвый Башкирское отделение № 8598 
Сберегательного банка РФ 

Башкирское ОСБ № 8598 
СБ РФ 

г. Уфа, 
ул.Р.Зорге,д.5 

7707083893 048073601 30101810300000000601 

3 Расчетный 40702810320250001075 Рублёвый Дополнительный офис № 2 в г. 
Стерлитамаке Филиала 

Акционерного Банка газовой 
 промышленности Газпромбанк 

(Закрытое Акционерное 
Общество) в г. Уфе 

Доп. Офис № 2 в г.  
Стерлитамаке  

Филиала АБ ГПБ 
(ЗАО) в г.Уфе 

г. Стерлитамак, 
ул. Худайбердина 

87 

7744001497 048073928 30101810300000000928 

4 Расчетный 
40702810000020105759 Рублёвый Сберегательный банк России Сбербанк России 

г. Москва, 
ул.Вавилова,д.19 

7707083893 044525225 30101810400000000225 

5 Расчетный 40702810000100000067 Рублёвый Открытое акционерное общество 
"Урало-Сибирский Банк" 
Стерлитамакский филиал 

СФ ОАО Уралсиб г. Стерлитамак, 
ул.Советская, 

д.96/а 

0274062111 048082901 30101810400000000901 

6 Расчетный 40702810706600110082 Рублёвый Стерлитамакское отделение № 
4594Сберегательного банка РФ 

Стерлитамакское ОСБ  
№4594 СБ РФ 

г. Стерлитамак, 
ул.Артёма,д.53Б 

7707083893 048073601 30101810300000000601 

7 Валютный 40702840620250001075 Долл. 
США 

Дополнительный офис № 2 в г. 
Стерлитамаке Филиала 

Акционерного Банка газовой 
 промышленности Газпромбанк 

(Закрытое Акционерное 
Общество) в г. Уфе 

Доп. Офис № 2 в г.  
Стерлитамаке  

Филиала АБ ГПБ 
(ЗАО) в г.Уфе 

г. Стерлитамак, 
ул. Худайбердина, 

87 

7744001497 048073928 30101810300000000928 

8 Валютный 40702840220252001075 Долл. 
США 

Дополнительный офис № 2 в г. 
Стерлитамаке Филиала 

Акционерного Банка газовой 
 промышленности Газпромбанк 

(Закрытое Акционерное 
Общество) в г. Уфе 

Доп. Офис № 2 в г.  
Стерлитамаке  

Филиала АБ ГПБ 
(ЗАО) в г.Уфе 

г. Стерлитамак, 
ул. Худайбердина 

87 

7744001497 048073928 30101810300000000928 

9 Валютный 40702840300020105759 Долл. 
США 

Сберегательный банк России Сбербанк России г. Москва, 
ул.Вавилова,д.19 

7707083893 044525225 30101810400000000225 

10 Валютный 40702840106600100028 Долл. 
США 

Стерлитамакское отделение № 
4594Сберегательного банка РФ 

Стерлитамакское ОСБ  
№4594 СБ РФ 

г. Стерлитамак, 
ул.Артёма,д.53Б 

7707083893 048073601 30101810300000000601 
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1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента 
Полное фирменное наименование аудиторской организации: Закрытое акционерное 
общество  «БДО ЮНИКОН». 
Сокращенное фирменное наименование аудиторской организации:  ЗАО «БДО 
ЮНИКОН» 
Место нахождения аудиторской организации: 117545, г. Москва, Варшавское шоссе, 
д.125, стр. 1. 
Уфимский филиал: 450071, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Лесной проезд 8/3, 
ком. 202, 305. 
Телефон: г. Москва: (495) 797-56-65; г.Уфа: (3472) 48-91-78 
Факс: г. Москва: (495) 319-59-09; г.Уфа: (3472) 39-91-78 
Адрес электронной почты: г. Москва: reception@bdo.ru; г. Уфа:bdo.unikon.ufa@mail.ru 
Номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление аудиторской 
деятельности, орган, выдавший лицензию: лицензия № Е 000547 от 25.06.2002г. до 
25.06.2012г. выдана Министерством финансов РФ.  
Cведения о членстве аудитора в коллегиях, ассоциациях или иных профессиональных 
объединениях (организациях): ЗАО БДО Юникон член международной аудиторской 
организации BDO International, корпоративный член профессионального аудиторского 
объединения некоммерческое партнерство «Институт Профессиональных бухгалтеров 
России (ИПБ России), аккредитованного при Министерстве финансов РФ в 
соответствии с Приказом от 24.07.2002 г. № 152. 
Финансовый год (годы), за который (за которые) аудитором проводилась независимая 
проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента: 
проведен аудит ФХД ОАО «Каустик» за 2006 - 2007 годы. 
Описание факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от 
эмитента, в том числе информация о наличии существенных интересов, связывающих 
аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента): 
таких факторов нет. 
наличие долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном (складочном) 
капитале (паевом фонде) эмитента: нет 
предоставление заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора) эмитентом: 
нет 
наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) 
эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также 
родственных связей: нет 
сведения о должностных лицах эмитента, являющихся одновременно должностными 
лицами аудитора (аудитором): нет 
Меры, предпринятые эмитентом и аудитором для снижения влияния указанных 
факторов: указанных факторов нет. 
Описание порядка выбора аудитора эмитентом: в соответствии со ст. 47 ФЗ «Об 
акционерных обществах», п. 10.2.11.Устава ОАО «Каустик» решение вопроса об 
утверждении аудитора Общества  относится к компетенции общего собрания 
акционеров. Данное решение принимается большинством голосов акционеров – 
владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании (п. 
10.2.11.Устава ОАО «Каустик»).  
Информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских 
заданий: заключен договор на услуги по проведению аудита консолидированной 
отчетности ОАО «Каустик», составленной в соответствии с положениями учетной 
политики, разработанной на основе международных стандартов финансовой 
отчетности.   
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Порядок определения размера вознаграждения аудитора: в соответствии с п. 11.2.13 
Устава ОАО «Каустик» размер оплаты услуг аудитора определяется Советом 
директоров. Согласно п. 11.10. Устава ОАО «Каустик» решение принимается 
большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании. 
Информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором 
услуги: отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги у 
эмитента не имеется.  

1.4. Сведения об оценщике эмитента 
Оценщик, по основаниям, указанным в данном пункте, эмитентом не 

привлекался.  
1.5. Сведения о консультантах эмитента 

 Договоры на оказание услуг финансовым консультантом на рынке ценных бумаг, 
а также договоры с иными лицами, оказывающими консультационные услуги, 
связанные с осуществлением эмиссии ценных бумаг, в 3  квартале 2008 года не 
заключались. 
 Сведения об иных консультантах эмитента: нет. 

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет 
нет 

 
II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента 
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента 

Наименование  показателя 01.10.20
07г. 

01.10.20
08г. 

отклоне
ние 

% 
отклоне
ний 

Стоимость чистых активов эмитента,  
руб. 

6 489 98
6 000 

9 127 69
9 000 

2 637 71
3 000 

40,64 

Отношение суммы привлеченных 
средств к капиталу и резервам, % 

40,64 19,54 -21,10 51,92 

Отношение суммы краткосрочных 
обязательств к капиталу и резервам, 
% 

28,78 10,31 -18,48 -64,19 

Покрытие платежей по 
обслуживанию долгов, % 

10,30 20 -10,10 -98,05 

Уровень просроченной 
задолженности, % 

0,69 3,38 2,68 387,49 

Оборачиваемость дебиторской 
задолженности, раз 

10,50 10,50 0 -0,03 

Доля дивидендов  в прибыли  % 0 0 0 0 
Производительность труда, 
тыс.руб/чел 

1458,9
8 

1708,8
2 

249,84 17,12 

Амортизация к объему выручки,  % 38,5 33,7 -4,78 -12,43 

За рассматриваемый период стоимость чистых активов выросла на 40,64% 
или на 2637,713 млн. руб. по сравнению с аналогичным периодом в  2007 году и 
составила на 01.10.2008 г. 9127,7 млн. руб.  

Показатель стоимости чистых активов используется, как правило, для оценки 
степени ликвидности организации. Кроме того, увеличение стоимости чистых 
активов организации свидетельствует об улучшении структуры баланса 
предприятия, повышении благосостояния акционеров. 

Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам 
характеризует степень зависимости предприятия от заемных средств. По 
состоянию на 01.10.2008 г. на 1 руб. собственных средств привлечено 19,54 коп. 
заемных средств, что на 61,92% меньше чем на 01.10.2007 г., прежде всего за счет 



 

 10

роста собственного капитала. Основу привлеченных средств составляют 
долгосрочные и краткосрочные кредиты и займы. Отношение суммы краткосрочных 
обязательств к капиталу и резервам также уменьшилось с 28,78% до 10,31%. Это 
указывает на то, что предприятие проводит умеренную финансовую политику 
финансирования активов. Степень финансового риска не превышает нормативный 
уровень при сложившейся структуре активов предприятия. Финансовое состояние 
можно классифицировать как нормальное. 

Доля просроченной задолженности в общей сумме обязательств составляет 
3,38%, повысившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 338,47 
процентных пункта. Это связано с неурегулированием тарифа за перекачку этилена. 

Уровень покрытия платежей по обслуживанию долгов увеличился с 10,3% до 
20,0%. Увеличение показателя покрытия платежей по обслуживанию долгов говорит 
об увеличении возможности погасить обязательства, подлежавшие погашению в 
отчетном периоде. 

В рассматриваемом периоде оборачиваемость дебиторской задолженности 
существенно не изменилась.  

Производительность труда за рассматриваемый период увеличилась, 
составив за 9 месяцев 2008 года 1.708,82 тыс. рублей на 1 сотрудника. Доля 
амортизации к объему выручки понизилась на 4,78 процентных пунктов,- это связано 
с тем, что выручка растет быстрее, чем амортизационные отчисления. 

2.2. Рыночная капитализация эмитента 
Эмитент является открытым акционерным обществом, акции которого не 

допущены к обращению организатором торговли на рынке ценных бумаг. 
 
 
2.3. Обязательства эмитента 
2.3.1. Кредиторская задолженность.  

Структура кредиторской задолженности. 
 

01.10.2008г. 
Наименование кредиторской 

задолженности 
Срок наступления платежа 

 До одного года Свыше одного года 

Кредиторская задолженность перед 
поставщиками и подрядчиками, 
руб.  

259 762 000 - 

в том числе просроченная, 
руб. 

60 241 000 Х 

Кредиторская задолженность перед 
персоналом организации, руб.  

64 464 000 - 

в том числе просроченная, 
руб. 

- Х 

Кредиторская задолженность перед 
бюджетом и государственными 
внебюджетными фондами, руб. 

214 093 000 - 

в том числе просроченная, 
руб. 

- Х 
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Кредиты, руб.  300 000 000 291 000 000 
13 800 000$ 

3 528 000 евро 
в том числе просроченные, 
руб. 

- Х 

Займы, всего, руб. -  

в том числе просроченные, 
руб. 

- Х 

в том числе облигационные 
займы, руб. 

-  

в том числе просроченные 
облигационные займы, руб. 

- Х 

Прочая кредиторская 
задолженность, руб.  

51 799 000 - 

в том числе просроченная, 
руб. 

- Х 

Итого, руб.  890 118 000 291 000 000 
13 800 000$ 

3 528 000 евро 
в том числе итого 
просроченная, руб. 

60 241 000 Х 

 Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы 
кредиторской задолженности: 

Полное и сокращенное фирменные наименования:  Акционерный коммерческий 
Сберегательный банк Российской Федерации(открытое акционерное общество); 
Сбербанк России. 
 Сумма кредиторской задолженности: 591 000 000  руб., 13 800 000$, 3 528 000 
евро.   
 Размер просроченной кредиторской задолженности: нет 
         Условия просроченной кредиторской задолженности: в связи с отсутствием 
просроченной задолженности ее условия отсутствуют. 

2.3.2. Кредитная история эмитента. 
Наимено
вание 
обязатель
ства 

Наименова
ние 
кредитора 
(займодав
ца) 

Сумм
а 

основно
го долга,  
руб./$ 

Срок 
кредита 

(займа)/ срок 
погашения  

Наличие просрочки 
исполнения обязательства 
в части выплаты суммы 
основного долга и/или 

установленных процентов, 
срок просрочки, дней 

Краткосроч
ный кредит 

98 000 
000 

20.05.05/14.1
0.05 

нет 

Краткосроч
ный кредит 

100 000 
000 

21.06.05/17.1
1.05 

нет 

Краткосроч
ный кредит 

53 000 
000 

05.07.05/01.1
2.05 

нет 

Краткосроч
ный кредит 

100 000 
000 

19.07.05/15.1
2.05 

нет 

Краткосроч
ный кредит 

100 000 
000 

22.07.05/16.1
2.05 

нет 

Краткосроч
ный кредит 

119 000 
000 

25.08.05/29.1
2.05 

нет 

Краткосроч
ный кредит 

ОСБ 8598         
г. Уфа 

183 000 
000 

21.09.05/17.0
2.06 

нет 
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Краткосроч
ный кредит 

11 000 
000                    

17.05.06/20.1
0.06 

нет 

Краткосроч
ный кредит 

120 000 
000                    

08.06.06/01.1
2.06 

нет 

Краткосроч
ный кредит 

50 000 
000 

16.06.06/01.1
2.06 

нет 

Краткосроч
ный кредит 

70 000 
000 

21.06.06/15.1
2.06 

нет 

Краткосроч
ный кредит 

70 000 
000 

28.06.06/21.1
2.06 

нет 

Краткосроч
ный кредит 

29 000 
000 

14.07.06/21.1
2.06 

нет 

Краткосроч
ный кредит 

2 000 
000 

16.11.06/14.0
5.07 

нет 

Краткосроч
ный кредит 

6 000 
000 

22.11.06/14.0
5.07 

нет 

Краткосроч
ный кредит 

95 000 
000 

28.11.06/25.0
5.07 

нет 

Краткосроч
ный кредит 

13 000 
000 

29.11.06/25.0
5.07 

нет 

Краткосроч
ный кредит 

7 000 
000 

30.11.06/25.0
5.07 

нет 

Краткосроч
ный кредит 
 

55 000 
000 

01.12.06/25.0
5.07 

нет 

Краткосроч
ный кредит 

140 000 
000 

06.12.06/01.0
6.07 

нет 

Краткосроч
ный кредит 

109 000 
000 

07.12.06/01.0
6.07 

нет 

Краткосроч
ный кредит 

75 000 
000  

15.12.06/12.0
4.07 

нет 

Краткосроч
ный кредит  

115 000 
000 

11.01.07/12.0
4.07 

нет 

Краткосроч
ный кредит  

123 000 
000 

17.01.07/15.0
5.07 

нет 

Краткосроч
ный кредит  

71 000 
000 

22.01.07/18.0
5.07 

нет 

Краткосроч
ный кредит  

12 000 
000 

25.01.07/18.0
5.07 

нет 

Краткосроч
ный кредит  

29 000 
000 

26.01.07/18.0
5.07 

нет 

Краткосроч
ный кредит  

48 000 
000 

30.01.07/18.0
5.07 

нет 

Краткосроч
ный кредит  

178 000 
000 

06.02.07/05.0
6.07 

нет 

Краткосроч
ный кредит  

179 000 
000 

16.03.07/12.0
7.07 

нет 

Краткосроч
ный кредит  

6 000 
000 

20.03.07/12.0
7.07 

нет 

Краткосроч
ный кредит  

11 000 
000 

21.03.07/12.0
7.07 

нет 

Краткосроч
ный кредит  

12 000 
000 

23.03.07/12.0
7.07 

нет 

Краткосроч
ный кредит  

41 000 
000 

29.03.07/12.0
7.07 

нет 

Краткосроч 190 000 10.04.07/07.0 нет 
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ный кредит 000 8.07 
Краткосроч
ный кредит  

61 000 
000 

12.07.07/09.1
1.07 

нет 

Краткосроч
ный кредит  

14 000 
000 

13.07.07/09.1
1.07 

нет 

Краткосроч
ный кредит  

80 000 
000  

30.07.07/27.1
1.07 

нет 

Краткосроч
ный кредит  

120 000 
000 

16.08.07/14.1
2.07 

нет 

Краткосроч
ный кредит 

110 000 
000 

07.09.07/06.1
1.07 

нет 

Краткосроч
ный кредит  

300 000 
000 

04.12.07/27.0
2.08 

нет 

Краткосроч
ный кредит  

100 000 
000 

17.12.07/15.0
4.08 

нет 

Краткосроч
ный кредит 

 

300 000 
000 

18.12.07/17.1
2.08 

нет 

Краткосроч
ный кредит 

7 000 
000 

08.12.06/06.0
4.07 

нет 

Краткосроч
ный кредит 

7 000 
000 

13.12.06/06.0
4.07 

нет 

Краткосроч
ный кредит  

36 000 
000 

12.01.07/06.04
.07 

нет 

Краткосроч
ный кредит 

50 000 
000 

15.01.07/06.04
.07 

нет 

Краткосроч
ный кредит 

ОСБ 4594 
г. 
Стерлита
мак 

100 000 
000 

06.04.07/03.08
.07 

нет 

Краткосроч
ный кредит 

150 000 
000 

06.03.07/04.05
.07 

нет 

Краткосроч
ный кредит 

180 000 
000 

07.05.07/06.07
.07 

нет 

Краткосроч
ный кредит 

75 000 
000 

30.05.07/27.07
.07 

нет 

Краткосроч
ный кредит 

7 000 
000 

09.08.07/08.10
.07 

нет 

Краткосроч
ный кредит 

56 000 
000 

10.08.07/09.10
.07 

нет 

Краткосроч
ный кредит  

19 000 
000 

13.08.07/12.10
.07 

нет 

Краткосроч
ный кредит 

15 000 
000 

15.08.07/12.10
.07 

нет 

Краткосроч
ный кредит 

22 000 
000 

17.08.07/16.10
.07 

нет 

Краткосроч
ный кредит 

Газпромба
нк 

13 000 
000 

21.08.07/19.10
.07 

нет 

Долгосрочн
ый кредит  

19 200 0
00 $ 

19.08.05/27.07
.10 

нет 

Долгосрочн
ый кредит  

308 400 
000 

27.06.07/27.03
.07 

нет 

Долгосрочн
ый кредит 

766 109 
000 

28.09.05/27.03
.07 

нет 

Долгосрочн
ый кредит 

79 595 
740 

27.09.07/27.03
.07 

нет 

Долгосрочн
ый кредит 

Сбербанк  
г. Москва 

216 000 
000 

20.02.08/27.05
.08 

нет 
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2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим 
лицам. 

ОАО «Каустик» в 3 квартале не предоставляло обеспечение за третьих лиц. 
2.3.4. Прочие обязательства эмитента 
Соглашения эмитента, включая срочные сделки, не отраженные в его 

бухгалтерском балансе, которые могут существенным образом отразиться на 
финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и 
условиях их использования, результатах деятельности и расходах отсутствуют. 

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

С момента своей государственной регистрации общество не проводило эмиссии 
ценных бумаг, размещаемых путем подписки. 

2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) 
эмиссионных ценных бумаг 

2.5.1. Отраслевые риски  
а) на международном рынке 
- ухудшение внешнеэкономической конъюнктуры; 
- ужесточение требований к сертификации продукции на международном рынке; 
б) на внутреннем рынке: 
-износ основных фондов и потребности в модернизации; 
в) риски, связанные с возможным изменением цен на сырье и услуги  
- повышение цен на этилен, пропилен, ДОФ 
- повышение цен на продукцию естественных монополий (энерготарифы, 
транспортные тарифы). 

2.5.2. Страновые и региональные риски 
 В настоящее время существенным фактором, влияющим на уровень странового 
риска, является: 
- изменение валютного регулирования; 
- изменение налогового законодательства; 
- изменение правил таможенного контроля и пошлин.  
 Возникновение военных конфликтов и введение чрезвычайного положения в  
Башкортостане  
маловероятно. Вероятность рисков, связанных с географическими особенностями 
региона низка. 
  

2.5.3. Финансовые риски 
Риск инвестирования в ценные бумаги может реализоваться в получении 

меньшей прибыли, по сравнению с той, на которую рассчитывал инвестор, частичной 
потерей капитала инвестора, а также в осуществлении непредвиденных 
дополнительных расходов. 

Финансовые риски связаны с макроэкономикой (инфляционный риск, процентный 
риск - изменение процентных ставок по государственным и коммерческим кредитам, 
риск законодательных изменений, риск изменения мирового уровня цен на сырье и 
комплектующие, валютный риск и др.) и микроэкономикой предприятия (применяемые 
стандарты бухгалтерского учета, уровень издержек, принципы управленческого учета, 
производственный брак, уплата повышенных налогов, отчислений и штрафов, низкая 
дисциплина поставок, перебои с топливом и электроэнергией, физический и моральный 
износ оборудования и др.). Контроль со стороны Центрального Банка РФ за 
состоянием курса рубля по отношению к иностранной валюте, а также проводимая 
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Правительством РФ политика по снижению роста инфляции и замедление темпов ее 
роста в 2007г. позволяют значительно снижать риски инвестирования в ценные бумаги 
Общества.  

В соответствии со ст. 8 Устава ОАО «Каустик» общество вправе по 
результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по 
результатам финансового года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов 
по размещенным акциям. Дивидендом является часть чистой прибыли Общества, 
оставшаяся после уплаты налогов и других выплат, покрытия убытков, формирования 
фондов Общества, и распределяемая между акционерами пропорционально числу их 
акций.  

Наблюдающаяся в течение 2007г. ситуация на рынке акций ОАО «Каустик», 
образование ограниченного числа крупных акционеров создают условия для исключения 
влияния макроэкономических показателей на рынок ценных бумаг Общества. Условия 
владения и распоряжения акциями ОАО «Каустик» миноритарных акционеров 
определяются в связи с этим ст. 72-75 Федерального Закона «Об акционерных 
обществах», в частности относительно вопроса уровня ценовых котировок акций, 
состава участников рынка ценных бумаг ОАО «Каустик». 

Доля экспортной составляющей в объеме реализации продукции предприятия 
частично сглаживает и нейтрализует финансовые риски, связанные с 
макроэкономической ситуацией в России.  

В то же время, условия осуществления Обществом внешнеэкономической 
деятельности и получаемая при этом доля прибыли также напрямую определяются 
общей ситуацией на мировом рынке финансовых услуг. 

Изменению финансовых рисков (уровень инфляции, ставки банковских и ссудных 
процентов, курсы валют и др.) наиболее подвержены показатели рентабельности, 
показатели оборачиваемости, показатели оборачиваемости дебиторской и 
кредиторской задолженности.  

Действия, предпринимаемые предприятием,  для снижения влияния негативных факторов: 
— модернизация производства, 
— обновление ассортимента с переходом на выпуск конкурентоспособной продукции, 
— внедрение энергосберегающих технологий, 
— поиск и привлечение кредитных ресурсов под возможно низкие проценты, 
-  проведение  комплекса мероприятий, направленных на снижение затрат в составе 
себестоимости продукции. 

2.5.4. Правовые риски 
 К существенным для общества правовым рискам относятся: 
- изменение налогового законодательсвта; 
- изменение таможенного законодательства; 
- изменение правил валютного регулирования; 
- изменение нормативной документации по лицензированию; 
- изменение экологических норм и правил. 
При осуществлении деятельности Общество соблюдает требования 

действующего законодательства, обязательства перед партнерами, стараясь свести к 
минимуму воздействие правовых рисков. 

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

«Каустик», которые могли бы повлиять на финансово – экономическую, 
организационно – правовую форму, обычаи делового оборота и деловую репутацию 
предприятия, отсутствуют. 

Законодательные ограничения возможности продления имеющихся у ОАО 
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«Каустик» лицензий, в том числе на использование природных ресурсов, отсутствуют. 
Оснований для возможной ответственности Общества по долгам третьих лиц, в том 
числе дочерних обществ ОАО «Каустик», не имеется.  

III. Подробная информация об эмитенте 
3.1. История создания и развитие эмитента 
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента 

Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество 
«Каустик» 
Полное фирменное наименование на английском языке: KAUSTIK  Joint  Stock  
Company. 
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Каустик» 
Сведения о регистрации фирменного наименования эмитента как товарного знака 
или знака обслуживания: на основании свидетельства Федерального института 
промышленной собственности РФ № 127973 от   16.06.2003 г. получен приоритет 
товарного знака ЗАО «Каустик» в  Государственном реестре товарных знаков и 
знаков обслуживания. Срок действия товарного знака истекает в 2013 г.  
Предшествующие полные и сокращенные фирменные наименования и организационно 
– правовые формы с указанием даты и оснований изменения: 
Полное фирменное наименование: Государственное предприятие  «Каустик». 
Сокращенное фирменное наименование: «Каустик»; 
Организационно-правовая форма: государственное предприятие. 
Дата и основание изменения: изменения были внесены при преобразовании 
государственного предприятия «Каустик»  в Производственное объединение 
“Каустик” 8.12.1977г. 
 
Полное фирменное наименование: Производственное объединение “Каустик”. 
Сокращенное фирменное наименование: ПО “Каустик”; 
Организационно-правовая форма: государственное предприятие. 
Дата и основание изменения: изменения были внесены при преобразовании 
Производственного объединения “Каустик” в Арендное предприятие 
“Стерлитамакское производственное объединение “Каустик” 29.12.1990г. 
 
Полное фирменное наименование: Арендное предприятие “Стерлитамакское 
производственное объединение “Каустик”. 
Сокращенное фирменное наименование: СПО “Каустик”. 
Организационно-правовая форма: арендное предприятие. 
Дата и основание изменения: изменения были внесены при преобразовании Арендного 
предприятия “Стерлитамакское производственное объединение “Каустик” в 
акционерное общество “Каустик”    10 декабря 1991 г. 
 
Полное фирменное  наименование: Акционерное общество “Каустик”. 
Латинская транскрипция: “Kaustik”. 
Сокращенное фирменное наименование: Уставом не предусмотрено. 
Организационно-правовая форма: закрытое акционерное общество. 
Дата и основание изменения: изменения в наименование были внесены при 
регистрации Устава в новой редакции 13 июня 1996г. 
 
Полное фирменное наименование: “Закрытое акционерное общество “Каустик”. 
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Латинская транскрипция: KAUSTIK Joint Stock Company 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО “Каустик”. 
Организационно-правовая форма: закрытое акционерное общество. 
 
Полное фирменное  наименование: Открытое акционерное общество “Каустик”. 
Латинская транскрипция: KAUSTIK Joint Stock Company 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Каустик» 
Организационно-правовая форма: открытое акционерное общество. 
Дата и основание изменения: изменения в наименование были внесены при 
регистрации Устава в новой редакции 28 июня 2006г. 

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента 
Номер государственной регистрации юридического лица: № 38/809  
Дата регистрации: 10.12.1991 г.  

    Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: 
 Исполнительный комитет Стерлитамакского городского Совета народных 
депутатов  Башкирской ССР. 
Основной государственной регистрационный номер юридического лица: 
1020202079479 
Дата регистрации: 26.08.2002 г.  
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Инспекция 
МНС России по  г. Стерлитамаку Республики Башкортостан  

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента 
Срок существования эмитента с даты  его государственной регистрации: 15 лет.  
Эмитент создан на неопределенный срок. 
Краткое описание истории создания и развития эмитента: 

Создание и развитие ОАО  “Каустик” непосредственно связано с развитием 
всего промышленного района г. Стерлитамака. Строительство завода началось в 
1956 году. По первоначальному проекту, создание завода базировалось на технологии 
и оборудовании отечественного производства. Позднее, в связи с бурным развитием 
химии полимеров, потребовалась корректировка проектного задания строительства 
завода, вызванная закупкой по импорту ряда производств. Датой рождения 
Стерлитамакского химического завода считается 8 августа 1964 года, когда на 
оборудовании французской фирмы “Кребс” были получены сода каустическая, хлор и 
дихлорэтан. Вторым этапом расширения мощности химического завода явилось 
строительство хлорпотребляющих производств.  
Год История деятельности ОАО “Каустик” 

1964  Введен в эксплуатацию цех по выпуску дихлорэтана 

1966 Дал первую продукцию цех получения поливинилхлорида суспензионным 
методом, мощность - 45 тысяч тонн/год 

1966-
1967 

Строительство и пуск цеха по производству двухосновной соли 
гипохлорита кальция 

1968-
1972  

Налажен выпуск кабельных пластикатов и пленок ПВХ 

1971 Построен цех по изготовлению ТНП 
1972 Введен в эксплуатацию закупленный у французской фирмы "Конструксьион 

Металлик де Прованс" комплекс в составе производств: синтетического 
глицерина, хлористого аллила, эпихлоргидрина, тетраперов  

1973 Введен в эксплуатацию цех получения соды каустической и хлора по 
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технологии итальянской фирмы "Оронцио де Нора" 
1976 Пуск в эксплуатацию цеха по производству ПВХ хлорированного 
1979 Пуск в эксплуатацию производство гербицида триаллат 
1980 Пуск цеха по сжиганию хлорорганических отходов 
1982-
1986 

У японской фирмы "Тек" закуплена технология производства хлористого 
алюминия и введена в эксплуатацию 

1991 Строительство и пуск поливинилхлоридного линолеума на оборудовании 
испанской фирмы "Сереланд" 

1991 Отделение изготовления тары 
1993 Освоение производства скатертей из ПВХ по турецкой технологии 
1994 Реконструкция производства дихлорэтана и перхлор-углеродов 
1995 Строительство азотно-кислородной станции 
1993-
1996 

Строительство и пуск в эксплуатацию комплекса по производству 
винилхлорида мощностью 135 тысяч тонн/год 

1997 Реконструкция производства ПВХ с доведением мощности до 120 тысяч 
тонн/год 

1999 Реконструкция производства тетраперов с переработкой 
четыреххлористого углерода в перхлоруглеводороды 

1999 Создание производства профильных изделий из ПВХ 
2000 Производство терефталоилхлорида 
2001 Производство хлористого кальция; реконструкция производства 

перхлорэтилена 
2002 Производство пластиковых панелей 
2004 Новая линия производства кабельного пластиката единичной мощностью 

200 кг/час 
На сегодняшний день на предприятии освоены более 120 наименований 

продукции, которая широко известна, пользуется неизменным спросом и поставляется 
более чем на 1000 предприятий России, стран СНГ и дальнего зарубежья 

ОАО “Каустик” является важным составным звеном всего комплекса 
химических производств города Стерлитамака, связанного с такими предприятиями 
как ОАО “Сода”, ЗАО “Каучук”, ОАО “Стерлитамакский нефтехимический завод”. 
Цели создания эмитента: в соответствии с п. 3.1. Устава ОАО «Каустик» целью 
деятельности Общества является получение прибыли от финансово – хозяйственной 
деятельности. 
Иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения о 
приобретении ценных бумаг  эмитента:  
 ОАО «Каустик» получены награды: 
в 2004г.: 
- Золотой приз «За технологию и качество» (г. Женева); 
- Золотая медаль Российско-швейцарского бизнес-клуба «За безупречную деловую 
репутацию» ( г .Москва); 
- Почетный диплом Комитета международных программ «PROFESSIONAL» 
(г.Страсбург.). 
В 2005г.- Международная награда «Европейское качество» - за стремление достичь 
высокого качества в соответствии с европейскими стандартами ( Оксфорд) 
 На проводимом ежегодно Дне качества дипломы конкурса «Сто лучших товаров 
России» завоевали следующие виды выпускаемой продукции: 2002г. – натр едкий 
диафрагменный; 2003г. – натр едкий технический марки ТР; 2004г.- поливинилхлорид 
суспензионный; 2005г.- перхлорэтилен. В ближайшие годы планируется дипломы 
конкурса получат еще три продукта: дихлорэтан, , кислота соляная, эпихлоргидрин.. 
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 ОАО «Каустик» получен сертификат соответствия требованиям ГОСТ Р ИСО 
9001:2001, внесен в реестр РФ «Предприятие высокого качества». 
 На международных выставках-конкурсах, проводимых в рамках Национальной 
программы продвижения лучших российских товарах, услуг и технологий, 
«Всероссийская марка» Золотых знаков качества XXI века удостоены следующие 
продукты: винил хлористый, кальций хлолристый, лента поливинилхлоридная липкая, 
натр едкий очищенный марки А, средство дезинфицирующее – двуосновная соль 
гипохлорита кальция, перхлорэтилен. 
 Платиновых знаков качества удостоены следующие виды продукции: 
дихлорэтан, натр едкий диафрагменный марки РД, натр едкий технический марки ТР, 
смола поливинилхлоридная суспензионная, эпихлоргидрин. 
 ОАО «Каустик» - лауреат Российского конкурса «Предприятие высокой 
социальной эффективности», победитель первого регионального конкурса «Евразия. 
Лидер в бизнесе», награжден Премией Президента Республики Башкортостан в 
области качества. 

3.1.4. Контактная информация 
Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Республика Башкортостан,  
г. Стерлитамак, ул. Техническая, 32.  
Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа: Российская 
Федерация, Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, ул. Техническая, д. 32 

     Телефон / факс: (3473) 21-62-25 
Адрес электронной почты:  info@kaus.ru  

    Адрес страницы в сети Интернет, на которой доступна информация об эмитенте, 
выпущенных и/или     выпускаемых им ценных бумаг: kaus.ru 
Место нахождения специального подразделения эмитента по работе с акционерами и 
инвесторами эмитента: Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. 
Стерлитамак, ул. Техническая, д. 32, юридический отдел. 
Телефон  специального подразделения эмитента по работе с акционерами и 
инвесторами эмитента:  
(3473) 29-07-59 
Факс: (3473)  21-65-83 
Адрес электронной почты: akc@kaus.ru  

    Адрес страницы в сети Интернет: kaus.ru 
3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика 
0268008010 
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента 
ОАО «Каустик» филиалов и представительств не  имеет. 
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 
3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента 

Коды основных отраслевых направлений деятельности эмитента согласно ОКВЭД: 
24.16.   

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 
1. Вид продукции, обеспечившие не менее 10 % объема реализации: 

Год 
Наименование 
продукции 

Обьем выручки 
от продажи, тыс.руб. 

Доля от 
общего 
объема 

выручки,% 
3 кв. Сода каустическая 358 293 12,5 

mailto:info@kaus.ru
mailto:akc@kaus.ru
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Кабельный пластикат 619 362 21,6 
Полихлорвиниловая смола 1 046 097 36,5 

2008г. 

Эпихлоргидрин 334 464 11,7 
 Изменения размера выручки на 10 и более процентов: 

Наименование 
продукции 

Объем 
выручк
и от 

продаж
и в  
3 

кв.2007 
г., 

тыс.руб
. 

Объем 
выручк
и от 

продаж
и в 
 3 

кв.2008 
г., 

тыс.руб
. 

Измен
ение  

% 
Причины изменений 

Сода каустическая 253 997 358 293 141,1 увеличение сбыта и цен  
Перхлоэтилен 35 998 40 855 113,5 увеличение сбыта 

Видов деятельности у ОАО «Каустик», носящих сезонный характер, нет. 
3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента  

Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 % всех поставок сырья 
(материалов) по состоянию на 01.07.2008г.:  

Полное фирменное наименование и местонахождение 
поставщика 

Доля в общем 
объеме 

поставок, % 

ОАО «Салаватнефтеоргсинтез», 
Республика Башкортостан, г. Салават  

67,26 
 

Изменение цен на основное сырье  составило за 3 квартал 2008г. по сравнению с 3 
кварталом 2007г.: ДОФ - увеличение на 22%, гидрооксид алюминия –увеличение на 
10,0%, перкадокс 24L - увеличение на 14% . 
Доля импорта в общем объеме поставок:  нет 
Прогноз эмитента в отношении доступности этих источников в будущем и о 
возможных альтернативных источниках: долговременные и устойчивые связи с 
указанными поставщиками позволяют сделать прогноз в отношении доступности 
этих источников в будущем.  

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента 
Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность: 
Центральный, Сибирский, Приволжский, Южный регионы РФ, страны СНГ.  Объем 
продаж зависит от наблюдающейся некоторой цикличности развития российской 
экономики, а также развития основных покупателей продукции, состояние которых 
во многом определяется колебаниями мировых цен на сырьевых рынках, налоговой, 
денежно-финансовой  и промышленной политикой правительства РФ. Обществом 
проводится работа по расширению рынка сбыта продукции. 

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий 
Номер: 00- ЭХ-003130 (ЖХ) 
Дата выдачи: 07.11.2006 
Срок действия: до 15.07.2009 
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по экологическому, технологическому 
и атомному надзору 
Виды деятельности: Эксплуатация химически опасных производственных объектов 
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Номер: 00-ЭВ-003182 (ЖХ) 
Дата выдачи: 13.12.2006 
Срок действия: до 26.07.2009 
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по экологическому, технологическому 
и атомному надзору 
Виды деятельности: Эксплуатация взрывоопасных производственных объектов 

Прогноз эмитента относительно вероятности продления специального 
разрешения (лицензии): законодательных и иных ограничений возможности  продления 
имеющихся у ОАО «Каустик» специальных разрешений (лицензий) не имеется 

3.2.6. Совместная деятельность эмитента 
Совместную деятельность с другими организациями эмитент не ведет. 
3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, являющимся 

акционерными инвестиционными фондами или страховыми организациями 
ОАО «Каустик» не является акционерным инвестиционным фондом или страховой 
организацией. 

3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью 
которых является добыча полезных ископаемых 
Согласно ст. 3 Устава ОАО «Каустик» добыча полезных ископаемых не 
предусмотрена в качестве вида деятельности, осуществляемого  ОАО «Каустик». 

3.2.9. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью 
которых является оказание услуг связи 
Согласно ст. 3 Устава ОАО «Каустик» оказание услуг связи не является основной 
деятельностью, осуществляемой  ОАО «Каустик». 

3.3. Планы будущей деятельности эмитента 
 ОАО «Каустик» с учетом изменения рыночных отношений проводит политику 

технического перевооружения и реконструкции действующих производств 
предприятия, направленную на стабилизацию работы, улучшение экономических 
показателей, увеличение объемов производства пользующейся спросом продукции, 
снижение издержек производства и отраженную в инвестиционной программе 
предприятия. 

Основные направления развития ОАО «Каустик»: 
Реконструкция 
производства ВХ-
ПВХ 

      Реконструкция комплекса «ВХ-ПВХ» будет осуществляться в 
несколько этапов с достижением мощности на 1этапе (2007-
2009гг.) до 200 тыс. тонн ПВХ в год. Дальнейшее увеличение 
мощности будет осуществляться в зависимости от наличия 
углеводородного сырья и спроса на рынке.Реализация данного 
мероприятия позволит снизить затраты на сырье и энергетику  и 
улучшить технико-экономические показатели за счет применения 
модернизированного оборудования, новых технических решений. 

Проект «Кислота 
и отходы» 

Реализуется концепция безотходного производства основных 
хлорорганических продуктов на ОАО «Каустик». Освобождение 
полигона «Цветаевский» от жидких хлорорганических отходов. 
Укрепление имиджа предприятия в области охраны окружающей 
среды. 

Реконструкция и 
кап. ремонт 
биологических 
очистных 
сооружений 

     Стабилизация работы очистных сооружений и доведение 
качества сбрасываемых сточных вод до требуемых нормативов. 

 
Для решения заводских проблем ОАО «Каустик» привлекает научные 
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организации, при непосредственном участии которых проводится реконструкция и 
модернизация действующих производств, разрабатываются новые рецептуры, 
оказывается техническая помощь в совершенствовании и стабилизации работы цехов 
предприятия. 

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

решения органов управления эмитента об участии Общества в промышленных, 
банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях не принимались.  

3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента 
1. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 
Центр досуга "Куганак". 
Сокращенное фирменное наименование: ООО ЦД «Куганак». 
Место нахождения: Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. 
Стерлитамак, ул.Техническая, 32. 
Основание признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: 
доля эмитента в уставном капитале юридического лица 100 %. 
Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего и / или зависимого 
общества: 100 %. 
Размер доли участия дочернего и / или зависимого общества в уставном капитале 
эмитента: 0 % 
Описание основного вида деятельности общества: 
- создание и деятельность ресторанов, столовых, кафе, баров и иных точек 
общественного питания; 
-торгово-закупочная деятельность; 
-организация концертно-зрелищных и иных культурно – развлекательных мероприятий 
и досуга для населения; 
-организация и деятельность клубов, центров игровых автоматов. 
Описание значения такого общества для деятельности эмитента: осуществляет 
необходимые для эмитента виды деятельности, определенные уставом, как дочернее 
общество.  
В соответствии с ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» и Уставом 
ООО ЦД «Куганак» Совет директоров не формируется.  
В соответствии с ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» и Уставом 
ООО ЦД «Куганак» Коллегиальный исполнительный орган не формируется.  
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа коммерческой 
организации: 
Ф.И.О. Байтимирова Роза Тимерхановна 
Год рождения: 1961  
Доля указанного лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: 0 % 
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0 % 
 
2. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 
«Торговый дом «Каустик». 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ТД «Каустик». 
Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва, ул. Краснопрудная, д.12/1, стр.1, 
пом.15,17. 
Основание признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: 
доля эмитента в уставном капитале юридического лица 100 %. 
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Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего и / или зависимого 
общества: 100 %. 
Размер доли участия дочернего и / или зависимого общества в уставном капитале 
эмитента: нет 
Описание основного вида деятельности общества: 
 неспециализированная оптовая торговля химическими веществами, в т.ч. 
пластмассами и синтетическими смолами в первичных формах, иными основными 
промышленными химическими веществами, в том числе каустической содой, и 
промежуточными продуктами, а также удобрениями, пестицидами и прочими 
агрохимическими веществами. 
Описание значения такого общества для деятельности эмитента: создание и развитие 
рынков сбыта продукции ОАО «Каустик». 
В соответствии с ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственности» и Уставом 
ООО «ТД «Каустик» Совет директоров, коллегиальный исполнительный орган не 
формируется.  
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа коммерческой 
организации: Никитин Алексей Петрович. 
Год рождения: 1977.  
Доля указанного лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: 0 % 
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0 %. 
 
3. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 
«Башхим Трейд». 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Башхим Трейд». 
Место нахождения: Российская Федерация, Республика Башкортостан, 
г.Стерлитамак, ул.Техническая, 32. 
Основание признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: 
доля эмитента в уставном капитале юридического лица 100 %. 
Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего и / или зависимого 
общества: 100 %. 
Размер доли участия дочернего и / или зависимого общества в уставном капитале 
эмитента: 0 % 
Описание основного вида деятельности общества: 
- Оптовая торговля химическими продуктами, синтетическими смолами и 
пластмассами в первичных формах, прочими промышленными химическими 
веществами, синтетическим каучуком и резиной в первичных формах; 
лесоматериалами и строительными материалами; 
- Деятельность агентов по оптовой торговле основными химическими веществами, 
волокнами, синтетическим каучуком и резиной в первичных формах; 
- Прочая оптовая торговля.  
- Другие виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством РФ и 
не противоречащие нормам лицензионной деятельности. 
Описание значения такого общества для деятельности эмитента: осуществляет 
необходимые для эмитента виды деятельности, определенные уставом, как дочернее 
общество.  
В соответствии с ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» и Уставом 
ООО «Башхим Трейд» Совет директоров не формируется.  
В соответствии с ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» и Уставом 
ООО «Башхим Трейд» Коллегиальный исполнительный орган не формируется.  
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Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа коммерческой 
организации: 
Ф.И.О. Ледин Анатолий Владимирович 
Год рождения: 1950 
Доля указанного лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента:0 % 
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0 % 
 
4. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 
«Башплитпром». 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Башплитпром». 
Место нахождения: Российская Федерация, Республика Башкортостан, Кугарчинский 
район, с. Мраково, ул. З.Биишевой, 91. 
Основание признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: 
доля эмитента в уставном капитале юридического лица 100 %. 
Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего и / или зависимого 
общества: 100%. 
Размер доли участия дочернего и / или зависимого общества в уставном капитале 
эмитента: 0% 
Описание основного вида деятельности общества: 
- Производство клееной фанеры, древесных плит и панелей. 
- Производство деревянных строительных конструкций и столярных изделий. 
- Производство шпона, листов для клееной фанеры и модифицированной древесины. 
- Другие виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством РФ и 
не противоречащие нормам лицензионной деятельности. 
Описание значения такого общества для деятельности эмитента: осуществляет 
необходимые для эмитента виды деятельности, определенные уставом, как дочернее 
общество.  
В соответствии с ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» и Уставом 
ООО «Башплитпром» Совет директоров не формируется.  
В соответствии с ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» и Уставом 
ООО «Башплитпром» Коллегиальный исполнительный орган не формируется.  
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа коммерческой 
организации: 
Ф.И.О. Юсупов Феликс Рамильевич 
Год рождения: 1974 
Доля указанного лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента:0% 
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 
 
5. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 
«РемСервисЛюкс». 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «РемСервисЛюкс». 
Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва, Б. Полуярославский переулок, 8. 
Основание признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: 
доля эмитента в уставном капитале юридического лица 100 %. 
Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего и / или зависимого 
общества: 100 %. 
Размер доли участия дочернего и / или зависимого общества в уставном капитале 
эмитента: 0 % 
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Описание основного вида деятельности общества: 
- Оптовая торговля, включая торговлю через агентов. 
-Розничная торговля. 
- Деятельность гостиниц и ресторанов. 
- Производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака. 
- Текстильное и швейное производство. 
- Строительство. 
- Целлюлозно-бумажное производство, издательская и полиграфическая деятельность. 
- Химическое производство. 
- Производство прочих неметаллических минеральных продуктов. 
- Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий. 
- Производство машин и оборудования. 
- Производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования. 
- Производство транспортных средств и оборудования. 
- Ремонт автотранспортных средств и оборудования. 
- Деятельность сухопутного транспорта. 
- Деятельность водного транспорта. 
- Вспомогательная и дополнительная транспортная деятельность. 
- Транспортная обработка грузов и хранение. 
- Деятельность туристических агентов. 
- Связь. 
- Операции с недвижимым имуществом. 
- Аренда машин и оборудования без оператора, прокат бытовых изделий и предметов 
личного пользования. 
- Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и 
информационных технологий. 
- Научные исследования и разработки. 
- Рекламная деятельность. 
- Найм рабочей силы и подбор персонала. 
- Чистка и уборка производственных и жилых помещений оборудования и 
транспортных средств. 
- Деятельность по организации азартных игр. 
- Спорт. 
- Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство. 
- Здравоохранение и предоставление социальных услуг. 
- Деятельность, связанная с производством, прокатом, и показом фильмов. 
- Внешнеэкономическая деятельность. 
Описание значения такого общества для деятельности эмитента: осуществляет 
необходимые для эмитента виды деятельности, определенные уставом, как дочернее 
общество.  
В соответствии с ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» и Уставом 
ООО «РемСервисЛюкс» Совет директоров не формируется.  
В соответствии с ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» и Уставом 
ООО «РемСервисЛюкс» Коллегиальный исполнительный орган не формируется.  
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа коммерческой 
организации: 
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Ф.И.О. Никитин Алексей Петрович 
Год рождения: 1977 
Доля указанного лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента:0 % 
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0 % 
 
6. Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество 
«Транснефтехим» 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Транснефтехим» 
Место нахождения: Российская Федерация, г.Москва, 4-й Рощинский проезд, д.15 
Основание признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: 
доля эмитента в уставном капитале юридического лица 100%. 
Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего и / или зависимого 
общества: 100 %. 
Размер доли участия дочернего и / или зависимого общества в уставном капитале 
эмитента: нет 
Описание основного вида деятельности общества: деятельность автомобильного 
грузового специализированного и неспециализированного транспорта, погрузочно-
разгрузочная деятельность на железнодорожном транспорте, техническое 
обслуживание и ремонт технических средств, используемых на железнодорожном 
транспорте. 
Описание значения такого общества для деятельности эмитента: обеспечение 
благоприятных условий для продвижения продукции ОАО «Каустик» на рынках сбыта. 
Совет директоров  
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен уставом общества. 
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа коммерческой 
организации: 

Сырчин Сергей Витальевич. 
Год рождения: 1961 
Доля указанного лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: 0 %.  
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0 %.  
 
7. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Северо-
западное представительство АО "Каустик"  
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "СЗП АО "Каустик" 
Место нахождения: Российская Федерация, Ленинградская обл., пос. Сертолово, ул. 
Молодцова, д. 7/2 
Основание признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: 
доля эмитента в уставном капитале юридического лица 67 %. 
Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего и / или зависимого 
общества: 67%. 
Размер доли обыкновенных акций общества, принадлежащих эмитенту: 67%.  
Размер доли участия дочернего и / или зависимого общества в уставном капитале 
эмитента: нет 
Описание основного вида деятельности общества:  
Общество осуществляет следующие виды деятельности: 

- реализация товарной продукции ОАО «Каустик» в Северо – Западном регионе; 
- работа с предприятиями – дебиторами ОАО «Каустик» с целью возврата их 
задолженности; 
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- представление (лоббирование) интересов ОАО «Каустик» в регионе, решение деловых 
вопросов в Торгово-промышленной палате, Министерстве торговли; 

- создание материальной, складской, представительской базы (консигнационные 
склады, склады для дальнейшей перевалки продукции, офис, гостиница); 

- организационная деятельность по осуществлению внешнеэкономических операций, 
выполнение формальностей; 

- решение рекламно – маркетинговых задач, продвижение на рынок новых видов 
продукции ОАО «Каустик»; 

- осуществление операций с ценными бумагами с выходом на фондовый рынок; 
- осуществление торгово-закупочных операций с медикаментами, медицинским 
оборудованием, сырьем для медицинской промышленности; 

- посреднические функции в области оказания услуг по диагностике, лечению и 
реабилитации работников ОАО «Каустик»; 

- организация дополнительной переработки продукции ОАО «Каустик» с целью 
увеличения ее ликвидности. 

Описание значения такого общества для деятельности эмитента: содействие в 
реализации целей деятельности ОАО «Каустик», предусмотренных Уставом ОАО 
«Каустик».  
Состав Совета директоров ОАО «СЗП АО «Каустик»: нет сведений. 
В соответствии с Уставом ОАО «СЗП АО «Каустик» Коллегиальный исполнительный 
орган не формируется.  
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа коммерческой 
организации:  
Рябов Игорь Владимирович. 
Год рождения: 1962.  
Доля указанного лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: 0 % 
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0 % 
 
8. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Сода». 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Сода». 
Место нахождения: Российская Федерация, Республика Башкортостан, 
г.Стерлитамак, ул.Бабушкина, 7. 
Основание признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: 
доля эмитента в уставном капитале юридического лица 34,73%. 
Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего и / или зависимого 
общества: 34,73 %. 
Размер доли обыкновенных акций общества, принадлежащих эмитенту: 34,6 %  
Размер доли участия дочернего и / или зависимого общества в уставном капитале 
эмитента: нет 
Описание основного вида деятельности общества: производство прочих основных 
неорганических химических веществ, производство: мыла и моющих средств, цемента, 
гипса, изделий из бетона для использования в строительстве, изделий из 
асбестоцемента и волокнистого цемента, чугунных, стальных отливок; добыча 
известняка, гипсового камня и мела; разработка гравийных и песчаных карьеров, 
добыча глины и каолина, добыча и производство соли, геологоразведочные работы, 
обработка отходов и лома черных металлов, производство электроэнергии тепловыми 
электростанциями, научно-техническая деятельность, оптовая и розничная торговля, 
производство нестандартного оборудования, деятельность на рынке ценных бумаг. 
Описание значения такого общества для деятельности эмитента: поставщик сырья. 
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Персональный состав совета директоров: 
1. Иванушкин Сергей Александрович 
Год рождения: 1972 
Доля участия в уставном капитале ОАО «Каустик»: 0%  
Доля обыкновенных акций ОАО «Каустик»: 0% 
2. Клинский Олег Викторович 
Год рождения: 1971 
Доля участия в уставном капитале ОАО «Каустик»: 0%  
Доля обыкновенных акций ОАО «Каустик»: 0% 
3. Литвинов Виталий Владимирович 
Год рождения: 1961 
Доля участия в уставном капитале ОАО «Каустик»: 0%  
Доля обыкновенных акций ОАО «Каустик»: 0% 
4. Мавлияров Хамит Давлетярович  
Год рождения: 1964 
Доля участия в уставном капитале ОАО «Каустик»: 0%  
Доля обыкновенных акций ОАО «Каустик»: 0% 
5. Мальцев Юрий Иванович  
Год рождения: 1948 
Доля участия в уставном капитале ОАО «Каустик»: 0%  
Доля обыкновенных акций ОАО «Каустик»: 0% 
6. Матыгин Дмитрий Михайлович  
Год рождения: 1971 
Доля участия в уставном капитале ОАО «Каустик»: 0%  
Доля обыкновенных акций ОАО «Каустик»: 0% 
7. Пинигина Надежда Ивановна  
Год рождения: 1955 
Доля участия в уставном капитале ОАО «Каустик»: 0%  
Доля обыкновенных акций ОАО «Каустик»: 0% 
8. Пяткин Дмитрий Юрьевич  
Год рождения: 1963 
Доля участия в уставном капитале ОАО «Каустик»: 0%  
Доля обыкновенных акций ОАО «Каустик»: 0% 
9. Самодуров Михаил Евгеньевич  
Год рождения: 1974 
Доля участия в уставном капитале ОАО «Каустик»: 0%  
Доля обыкновенных акций ОАО «Каустик»: 0% 
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен уставом общества.  
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа коммерческой 
организации: Мальцев Юрий Иванович 
Год рождения: 1948  
Доля указанного лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: 0 % 
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0 % 
 
9. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 
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"Каркас"  
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Каркас" 
Место нахождения: Российская Федерация, Краснодарский край, г. Анапа, ул. Ленина, 
151 
Основание признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: 
доля эмитента в уставном капитале юридического лица 40 %.. 
Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего и / или зависимого 
общества:  
40 %. 
Размер доли обыкновенных акций общества, принадлежащих эмитенту: нет. 
Размер доли участия дочернего и / или зависимого общества в уставном капитале 
эмитента: нет 
Описание основного вида деятельности общества:  
-строительно-монтажные и ремонтно-строительные работы, производство и 
реализация столярных изделий, строительных материалов, изделий и конструкций; 
-оптовая торговля; 
-розничная торговля. 
Описание значения такого общества для деятельности эмитента: содействие в 
реализации целей деятельности ОАО «Каустик», предусмотренных Уставом ОАО 
«Каустик».  
В соответствии с ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственности» и Уставом 
ООО «Каркас» Совет директоров не формируется.  
В соответствии с ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственности» и Уставом 
ООО «Каркас» Коллегиальный исполнительный орган не формируется.  
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа коммерческой 
организации: Савостиков Николай Николаевич. 
Год рождения: 1952.  
Доля указанного лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: 0 % 
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0 % 

3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация 
о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех 
фактах обременения основных средств эмитента 

3.6.1. Основные средства 
№ 
п/п наименование  Первоночальная Сумма начисленной 

  группы (восстановительная) амортизации,руб. 
    стоимость,руб   
1 I 6 830 422,88 6 111 896,57 
2 II 22 654 133,13 17 243 352,42 
3 III 174 608 777,20 105 938 470,24 
4 IV 355 050 297,85 233 637 641,91 
5 V 881 743 739,55 496 210 781,35 
6 VI 836 573 617,35 556 745 646,74 
7 VII 527 662 293,89 429 774 660,71 
8 VIII 217 134 391,85 147 872 784,17 
9 IX 136 618 158,55 97 056 169,45 

10 X 2 427 733 652,51 1 026 622 775,77 
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  Всего: 5 586 609 484,76 3 117 214 179,33 

 
Переоценка основных средств в 3 квартале  2008 года не производилась. 

 Способ начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных 
средств - линейный. 

Обременение основных средств, составляющее более 10% стоимости основных     
средств: 

 
 

Основание  обременения 
Вид 
основ
ных 
средс
тв 

Остаточ
ная 

балансов
ая 

стоимос
ть 

имущест
ва, тыс. 
руб. 

Наименов
ание 

кредитор
а 

(займодав
ца) 

Срок кредита 
(займа) / срок 
погашения 

Договор залога № 30894 
от 28.02.2008 

 

оборуд
ование 

191 925  ОСБ 
№8598 

28.02.2008/27.02
.2015 

Договор залога № 30895 
от 13.05.2008 

 

оборуд
ование 

451 805 ОСБ 
№8598 

28.02.2008/27.02
.2015 

Договор залога № 30899 
от 07.05.2008 

 

оборуд
ование 

85 387 ОСБ 
№8598 

07.05.2008/27.02
.2015 

 
Договор залога № 31040  

от 22.09.2008 
 

оборуд
ование 

76 063 ОСБ 
№8598 

22.09.2008/08.09
.2015 

 
 

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента 
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента 
4.1.1. Прибыль и убытки 
Наименование показателя 3 

кв.2007г
. 

3 
кв.2008г

. 

оклоне
ние 

% 
откло
нений 

Выручка, тыс. руб. 7 739 
071 

9 245 
292 

1 506 
221 

19 

Валовая прибыль, тыс.руб. 2 349 
434 

2 479 
245 

129 
811 

6 

Чистая прибыль (нераспределенная 
прибыль (непокрытый убыток)), 
тыс.руб. 

1 189 
064 

2 187 
313 

998 
249 

84 

Рентабельность собственного 
капитала, % 

27,13 37,35 0,10 38 

Рентабельность активов, % 27,20 36,41 9,21 34 
Коэффициент чистой прибыльности, 
% 

15,36 23,66 8,29 54 

Рентабельность продукции (продаж), 
% 

22,75 19,66 -3,08 -14 

Оборачиваемость капитала, раз 1,324 1,184 -0,14 -11 
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Сумма непокрытого убытка на 
отчетную дату, тыс.руб. 

0 0 0 0 

Соотношение непокрытого убытка 
на отчетную дату и валюты баланса 

0 0 0 0 

При расчете рентабельности продаж определяется, что за 9 месяцев 2008 
года по сравнению с аналогичным периодом 2007 года произошло уменьшение 
прибыли, принесенной каждой единицей реализованной продукции, на 3 пункта или на 
14%.  

Уровень коэффициента чистой прибыльности увеличился на 8,29 процентных 
пунктов и на конец анализируемого периода достиг значения 23,66%, это говорит о 
том, что чистой прибыли приходящейся на 1 рубль реализованной продукции стало 
больше на 0,08 рублей. 

Рентабельность активов увеличилась с 27,20% до 36,41%, что связано с 
опережающим темпом роста активов над темпом роста прибыли (EBIT). 

Расчет рентабельности собственного капитала показывает, что за 
анализируемый период каждая денежная единица, вложенная собственниками 
предприятия, заработала чистой прибыли на 10 процентных пунктов больше, чем за 
9 месяцев 2007 г. 

Оборачиваемость капитала снизилась с 1,324 раз за 9 месяцев 2007 года до 
1,184 раз в рассматриваемом периоде, т.е. за 9 месяцев 2008 г. совершено полных 
циклов производства и обращения на 0,144 раз меньше. 

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

Изменение размера выручки от продажи товаров, продукции, работ, услуг в 
анализируемом периоде по сравнению с аналогичном периодом прошлого года 
произошло за счет влияния следующих факторов: 

1) увеличения объемов производства на 196.597 тыс. руб. (без учета НДС); 
2) изменения цен реализации на 626.349 тыс. руб., в том числе наибольшее 

изменение необходимо отметить по натру жидкому (на 220.408,3 тыс. руб.), 
кабельному пластикату (на 124.954,5 тыс. руб.), смоле ( на 72.997,2 тыс. руб.), 
натру твердому (на 86.508,4 тыс. руб.).  
4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств 

Наименование показателя  3 
кв.200

7г. 

3 
кв.200

8г. 

отклон
ение 

% 
отклоне
ний 

Собственные оборотные средства,  
тыс. руб. 

2 534 
197 

3 110 
429 

576 2
32,00 

23 

Индекс постоянного актива 0,68 0,69 0,01 1 
Коэффициент текущей ликвидности 3,04 4,16 1,12 37 
Коэффициент быстрой ликвидности 2,38 3,04 0,67 28 
Коэффициент автономии собственных 
средств 

0,78 0,84 0,05 7 

Произошло увеличение величины собственных оборотных средств в динамике 
на 576.232 тыс. руб., прежде всего за счет роста нераспределенной прибыли, 
характеризует улучшение политики финансирования оборотных активов, это 
положительная тенденция, которая влияет на показатели ликвидности и 
платежеспособность предприятия. Значительное превышение текущих активов над 
текущими обязательствами означает наличие финансовых ресурсов для расширения 
деятельности предприятия.  

Показатель текущей ликвидности дает общую оценку ликвидности активов, 
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показывая, что на один рубль текущих обязательств в анализируемом периоде 
приходится на 37% больше текущих активов, чем в аналогичном периоде 2007г. За 
рассматриваемый период наблюдается тенденция его увеличение с 3,04 на 
01.10.2007г. до 4,16 на 01.10.2008г. Причиной этому служат опережающие темпы 
роста текущих активов над текущими обязательствами. 

Текущая ликвидность ОАО Каустик выше норматива, что свидетельствует о 
достаточной платежеспособности. 

В динамике наблюдается повышение показателя быстрой ликвидности на 
28%. 

С 01.10.2007 по 01.10.2008 г. доля высоколиквидных активов - краткосрочных 
финансовых вложений - в структуре текущих активов уменьшилась на 22,31 пунктов, 
текущие обязательства уменьшились на 49,82%. Соответственно, это повлияло на 
динамику значений коэффициента срочной ликвидности в сторону улучшения 
ситуации. Таким образом, за анализируемый период коэффициент срочной 
ликвидности увеличился на 28% и составил 3,04. 

Индекс постоянного актива Общества равен 0,69 и отражает отношение 
внеоборотных активов и средств, отвлеченных в долгосрочную дебиторскую 
задолженность к собственным средствам. 

Индекс постоянного актива по сравнению с аналогичным периодом 2007г. 
увеличился на 0,01.  

На коэффициент автономии собственных средств в рассматриваемом 
периоде оказал влияние рост капитала предприятия, в результате чего на 
01.10.2008г. этот коэффициент повысился до 0,84. 

4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента 
4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента 
а) размер уставного капитала эмитента, а также соответствие размера уставного 

капитала эмитента, приведенного в настоящем пункте, учредительным документам 
эмитента - 99 694 000 рублей. Размер уставного капитала ОАО «Каустик» 
соответствует размеру уставного капитала, предусмотренному п. 5.1. Устава ОАО 
«Каустик». (Значение показателя по данным бухгалтерского баланса ) - 99 694 000 
рублей). ; 

б) для эмитента, являющегося хозяйственным обществом, - общую стоимость 
акций (долей) эмитента, выкупленных эмитентом для последующей перепродажи 
(передачи), с указанием процента таких акций (долей) от размещенных акций (уставного 
капитала) эмитента – нет; 

в) размер резервного капитала эмитента, формируемого за счет отчислений из 
прибыли эмитента:  

 - 4 984 000 руб.; 
г) размер добавочного капитала эмитента, отражающий прирост стоимости 

активов, выявляемый по результатам переоценки на 01.10.2008 г.: 1 763 141 тыс. руб. 
д) размер нераспределенной чистой прибыли эмитента на 01.10.2008г.: 

2 187 313 тыс. руб. 
е) общая сумма капитала эмитента на 01.10.2008 г.: 9 127 699  тыс. руб. 

 
Структура и размер оборотных средств в соответствии с бухгалтерской 

отчетностью  
на 01.10.2007 г. и на 01.10.2008 г. 

01.10.2007 г. 01.10.2008 г. Оборотные активы 
 тыс. 
руб. 

%  тыс. 
руб. 

%  
отклонение 
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Запасы, в том числе: 823 
977 

2
2,
1
0 

1 107 
549 

27,
34 

283 
572 

5,
24 

сырье, материалы и 
другие аналогичные 
ценности 

485 
375 

1
3,
0
2 

630 
206 

15,
56 

144 
831 

2,
54 

затраты в 
незавершенном 
производстве 

45 938 1,
2
3 

118 
110 

2,9
2 

72 
172 

1,
68 

готовая продукция и 
товары для 
перепродажи 

195 
703 

5,
2
5 

225 
855 

5,5
7 

30 
152 

0,
33 

расходы будущих 
периодов 

96 928 2,
6
0 

133 
378 

3,2
9 

36 
450 

0,
69 

Налог на добавленную 
стоимость по 
приобретенным 
ценностям 

66 000 1,
7
9 

79 030 1,9
5 

12 
430 

0,
16 

Дебиторская 
задолженность в том 
числе: 

965 
453 

2
5,
8
9 

1 382 
321 

34,
12 

416 
868 

8,
23 

покупатели и 
заказчики 

597 
083 

1
6,
0
1 

708 
808 

17,
50 

111 
725 

1,
48 

Краткосрочные 
финансовые вложения 

1 555 
931 

4
1,
7
2 

1 208 
834 

29,
84 

-347 
097 

-
11
,8
8 

Денежные средства 317 
234 

8,
5
1 

272 
844 

6,7
3 

-44 
390 

-
1,
77 

Прочие оборотные 
активы 

0 0 729 0,0
2 

729 0,
02 

Итого оборотных 
средств 

3 729 
195 

1
0
0 

4 051 
307 

10
0 

322 
112 

0 

Величина оборотных средств за анализируемый период увеличилась на 322.112 
тыс. руб. или на 8,64%, преимущественно за счет увеличения сырья, материалов, 
затрат в незавершенном производстве и  дебиторской задолженности. Доля готовой 
продукции за анализируемый период в общей сумме оборотных активов увеличилась 
на 0,33 процентных пункта и достигла уровня 5,57%. Произошло снижение  доли 
краткосрочных финансовых вложений на 11,88 процентных пункта. 

Величина налога на добавленную стоимость по приобретенным ценностям за 
рассматриваемый период увеличилась на 12.430 тыс. руб., а ее доля в структуре 
текущих активов составила 1,95%, увеличившись на 0,16 процентных пункта.  

Доля сырья, материалов в общей сумме оборотных активов увеличилась на 2,54 
процентных пункта, также произошло увеличение доли дебиторской задолженности 
(платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) на 
8,23 процентных пункта. 
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Доля денежных средств в общей сумме оборотных активов снизилась на 1,77 
процентных пункта. 

За 9 месяцев 2007 года текущие активы финансировались за счет заемных 
средств на 50,09%, за счет собственного капитала на 49,91%. За 3 квартала 2008 
года в текущие активы финансировались за счет заемных средств на 23,22%, за счет 
собственного капитала на 76,78 %. 

4.3.2. Финансовые вложения эмитента 
Информация не предоставляется, т.к. ценные бумаги ОАО «Каустик» не 

допущены к обращению  на организаторах торговли. 
4.3.3. Нематериальные активы эмитента 

наименование  
группы нематериальных активов 

полная 
стоимость, 

руб. 

величина 
начисленной 

амортизации, руб. 
патенты 8 186 382 1 338 475 
Всего : 8 186 382 1 338 475 

Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми 
представлена информация: учетная политика ОАО "Каустик" ПБУ 14/2000 

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

ОАО «Каустик» с учетом изменения рыночных отношений проводит политику 
технического перевооружения и реконструкции действующих производств 
предприятия, направленную на стабилизацию работы, улучшение экономических 
показателей, увеличение объемов производства пользующейся спросом продукции, 
снижение издержек производства и отраженную в инвестиционной программе 
предприятия. 

 
Наименование мероприятия Затраты, тыс.руб.  

Реконструкция производства ВХ-
ПВХ 53 778,1 

Проект «Кислота и отходы» 16 045,1 

Реконструкция и капитальный 
ремонт биологических очистных 
сооружений 

27 480,9 
в т.ч.: кап. ремонт – 9 468,8; 
кап. строительство – 18 012,1 

Для решения заводских проблем ОАО «Каустик» привлекает научные организации, 
при непосредственном участии которых проводится реконструкция и модернизация 
действующих производств, разрабатываются новые рецептуры, оказывается 
техническая помощь в совершенствовании и стабилизации работы цехов предприятия. 
Сумма средств, выделенных на выполнение хоздоговоров, заключенных со сторонними 
организациями, составила 3 564,11  тыс. руб. 

Патенты, полученные в 3 квартале 2008г. 
№

п
/
п 

Название патента Номер 
патента 

 

Приори
тет 

Дата гос. 
регистрац

ии 

Срок 
действи

я 

1
 

Поливинилхлоридный 
кабельный пластикат 
пониженной 
горючести 

2321578 31.07
.06 

10.04.08 20 
лет 
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Патенты действуют на всей территории Российской Федерации в течение 20 
лет с даты приоритета при условии своевременной уплаты пошлины за поддержание 
патента в силе. 

При невыполнении условий по поддержанию патента в силе он теряет свою 
охраноспособность. В этом случае объектом интеллектуальной собственности 
может безвозмездно воспользоваться любое физическое или юридическое лицо. 

4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента 
Химический комплекс России представляет весьма сложную промышленно – 

экономическую структуру. В ее составе более 700 крупных производственных 
предприятий, около 3000 малых и средних производственно – сбытовых фирм, свыше 
100 научно – исследовательских  и проектных институтов. В настоящее время 
российские предприятия производят около 1,1% мирового объема химической 
продукции; по общему выпуску химической продукции Россия в настоящее время 
занимает 20-е место в мире и  находится на уровне Канады. 

Несмотря на значительный рост, достигнутый в нефтехимическом 
производстве в 1999-2000 г., Россия продолжает отставать от развитых стран по 
объему выпуска важнейших продуктов отрасли. По среднедушевому производству 
синтетических смол и пластмасс Россия опережает только Китай (с населением 
более 1 млрд. человек), имея значительно более низкие показатели, чем у Польши, 
Румынии и Болгарии. С точки зрения производства на душу населения химических 
волокон РФ занимает последние место среди всех рассматриваемых стран. 

Промышленные производства ряда современных химикатов (отдельных видов 
конструкционных пластмасс, композиционных материалов, химикатов-добавок и др.) 
в России полностью отсутствуют. Заметное улучшение ситуации в обозримой 
перспективе может произойти лишь в сегментах, где отечественные производители 
располагают достаточным потенциалом (например, в производстве синтетических 
каучуков).  

 Динамика основных экономических показателей химического комплекса  
Показатель 20

03 
г. 

20
04 
г. 

2
0
0
5 
г. 

20
06 
г. 

20
07
г. 

Индекс промышленного 
производства 
(в % к предыдущему 
году) 

10
4,
4 

10
7,
4 

1
0
3,
3 

10
4,
2 

 

в т.ч. ОАО «Каустик» 10
2 

10
1 

1
0
3,
1 

10
2,
7 

10
0 

Рентабельность 
продаж (%) 

5,
6 

12
,6 

1
5,
6 

14
,7 

16
,2
5 

в т.ч. ОАО «Каустик» 10
,3
5 

9,
99 

1
0,
7
4 

40
,5
7 

20
,2
7 

 
Показатели индекса промышленного производства предприятия в динамике 

соответствуют среднеотраслевым показателям. Однако за ряд последних лет 
наблюдается более высокий темп роста рентабельности продаж по предприятию по 
сравнению со среднеотраслевым темпом роста данного показателя. 
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К числу основных причин и факторов, ухудшающих финансовые результаты 
деятельности ОАО «Каустик» относятся и проблемы  в целом  в химической 
отрасли: 

1)  Технологическая отсталость и высокий износ основных фондов, предельный 
уровень загрузки мощностей важнейших видов химической и нефтехимической 
продукции. Неадекватность российского химического машиностроения задачам 
развития химического комплекса. Импортные технологии являются дорогостоящими 
и часто недоступны (особенно это касается новейшего, высокоэффективного 
оборудования). 

2) Инфраструктурные и ресурсно-сырьевые ограничения. 
3) Экологическая ситуация. 
Химический комплекс является значительным источником загрязнения 

окружающей среды. По валовым выбросам вредных веществ в атмосферу он 
занимает десятое место среди отраслей промышленности, по сбросам сточных вод 
в природные поверхностные водоемы – второе место (после электроэнергетики). 
Выбросы химических и нефтехимических предприятий в атмосферу ежегодно 
составляют около 428 тыс. тонн. Основными видами загрязнителей являются (в % 
от общей массы): оксид углерода (30%), летучие органические соединения (21%), 
диоксид серы (14%), окислы азота (10%), окислы углеводородов (9%).  

Среди положительных тенденций необходимо отметить высокую 
инновационную активность предприятия, увеличение цен на реализуемую продукцию в 
2006г..  

4.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента 
Для снижения негативного влияния существенных факторов, оказывающих 

воздействие на деятельность предприятия проводятся мероприятия по 
ресурсосбережению: 

при прогнозируемом Правительством РБ значительном повышении 
стоимости энергоресурсов (в 3,3 раза до 2010 года) и для улучшения результатов 
деятельности предприятия реализуется проект «Реконструкция производства 
твердого каустика». Он позволит вследствие внедрения энергосберегающих, 
экологически чистых технологий с использованием в качестве теплоносителя 
продуктов сгорания водорода в кислороде достичь полного исключения природного 
газа и образования содержащих вредные вещества газовых выбросов; 

проект «Реконструкция электролизеров» направлен на снижение количества 
потребляемой электроэнергии; 

на трубопроводе пара были проведены теплоизоляционные работы, что 
позволит снизить потери пара при транспортировке; 

были проведены работы по изменению схем подогрева пропилена при 
производстве эпихлоргидрина, что позволит снизить потребление пропилена; 

введение энергосберегающей технологии в рамках проекта «Реконструкция 
ВХ-ПВХ» позволит использовать образующуюся тепловую энергию в 
технологическом процессе производств. 

4.5.2. Конкуренты эмитента. 
Интересы ОАО Каустик сосредоточены в сфере производства и реализации 

хлорсодержащих соединений. Действующие мощности предприятия обеспечивают 
полный технологический цикл выпуска более ста наименований химической продукции, 
которые можно разделить на следующие группы: 
 неорганические продукты хлорной химии (хлор, каустическая сода, гипохлорит 
кальция, гипохлорит натрия, кальций хлористый, алюминий хлористый, кислота 
соляная ), 
 хлорсодержащие органические продукты (дихлорэтан, эпихлоргидрин, 
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перхлорэтилен, поливинилхлорид суспензионный, поливинилхлорид  
терефталоилхлорид и другие) 
 продукция переработки ПВХ (пластикаты кабельные, ленты изоляционные,), 
 продукция бытовой химии ( дезинфицирующие средства Белизна и Селеук).  
 Стерлитамакское ОАО Каустик занимает первое место в России по объему 
производства каустической соды. Доля нашего предприятия в общем объеме 
производства составляет 19 %.  Но суммарный объем выпуска в 3 квартале 2008 г. 
снизился на 2,4 % по сравнению с аналогичным периодом 2007 г. 

Объем выпуска поливинилхлорида во 3 квартале 2008 г. российскими 
производителями снизился на 2,5 % по сравнению с аналогичным периодом 2007 года,  
в связи плановыми капитальными ремонтами на ОАО «Саянсхимпласт» и ОАО 
«Каустик» г. Стерлитамак. Снижение реализации связано с началом финансового 
кризиса, в результате которого произошло ужесточение условий кредитования для 
торговых компания и снижения  платежеспособности переработчиков. 
 По уровню действующих мощностей и объемам производства поливинилхлорида 
наше предприятие занимает второе место среди российских производителей ПВХ, 
уступая первенство ОАО Саянскхимпласт.  
 На ОАО «Каустик» во 3 квартале 2008 года наблюдалось незначительное 
снижение   объемов выпуска  кабельных пластикатов (на 0,5 %) по сравнению с 
аналогичным периодом 2007 года. Ситуация по снижению объемов реализации 
аналогична ситуации с ПВХ. По уровню действующих мощностей кабельных 
пластикатов наше предприятие занимает первое место. 
 ОАО Каустик является лидером на российском рынке по производству 
эпихлоргидрина. В третьем квартале 2008 года по РФ наблюдалось увеличение 
выпуска  эпихлоргидрина  на 8,4 % по сравнению с аналогичным периодом 2007 г. 
Продукт экспорториентированный  и с  падением цен в основных потребляющих 
регионах производители несут все большие убытки. 
  В меньшей степени на формирование внутреннего рынка оказывает предприятие 
по таким крупнотоннажным продуктам, как кислота соляная, кальций хлористый, 
гипохлорит натрия.  

Факторы, которые влияют на конкурентоспособность ОАО «Каустик»: 
1. Снижение конкурентоспособности предприятий вследствие изменения 

конъюнктуры рынка. 
2. Снижение рыночных цен ввиду избытка продукта на рынке.  
3. Увеличение импорта химической продукции. 
4. Повышение мировых цен на сырье.  
5.Снижение конкурентоспособности предприятий вследствие изменения 

законодательства,  затрагивающего интересы отрасли (тарифная политика, экспортные 
пошлины, антидемпинговые пошлины и квоты стран-импортеров).  

6. Снижение роста экспорта продукции вследствие введения ограничений на импорт 
продукции  странами-потребителями.  

В настоящий момент на рынке практически нет свободных ниш, поэтому с 
целью закрепления своих позиций на рынке и увеличения объемов продаж ОАО 
Каустик  реализует программу повышения конкурентности продукции, для чего на 
предприятии разрабатываются  и внедряются мероприятия по снижению 
себестоимости, что позволит реализовать продукцию по конкурентным ценам. 
Проблема ценовой конкуренции при растущем объеме импортной продукцией 
становится все более актуальной. Особенно это характерно для продуктов, 
вытесняемых с внутреннего рынка (алюминий хлористый, гипохлорит кальция, 
ингибитор коррозии, полиэлектролиты, полиэтиленполиамины). Конкурентная цена 
не менее важна и для экспортируемых продуктов, чтобы иметь преимущества на 
рынках других стран.  



 

 38

Действия Эмитента, направленные на снижение указанных рисков: 
1. Проведение комплекса мероприятий, направленных на снижение затрат в составе 
себестоимости продукции; 

2. Инвестиции в основные фонды предприятия, переход к наиболее передовым 
технологиям производства продукции. 

 
V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, 
органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и 

краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента 
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента 
В соответствии со ст. 9 Устава ОАО «Каустик» органами управления 

Общества являются: 
- общее собрание акционеров; 
- совет директоров; 
- генеральный директор (единоличный исполнительный орган). 
 

Высшим органом управления Общества является общее собрание 
акционеров.  
 

В соответствии со ст. 10 Устава ОАО «Каустик» к компетенции общего 
собрания акционеров относятся: 

10.2.1. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества или 
утверждение Устава Общества в новой редакции, за исключением случаев, 
отнесенных пунктами 11.2.26 и 11.2.27. настоящего Устава к компетенции Совета 
директоров; 

10.2.2. Реорганизация Общества; 
10.2.3. Ликвидация Общества, назначение Ликвидационной комиссии и 

утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов; 
10.2.4. Определение количественного состава Совета директоров Общества, 

избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий; 
10.2.5. Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) 

объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями; 
10.2.6. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения 

номинальной стоимости акций; 
10.2.7. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения 

дополнительных акций по открытой подписке; 
10.2.8. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения 

дополнительных акций по закрытой подписке; 
10.2.9. Уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения 

номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в 
целях сокращения их общего количества, также путем погашения приобретенных 
или выкупленных Обществом акций; 

10.2.10. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное 
прекращение их полномочий; 

10.2.11. Утверждение Аудитора Общества; 
10.2.12. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, 

в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) 
Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) 
дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по 
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результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и 
убытков общества по результатам финансового года; 

10.2.13. Определение порядка ведения Общего собрания акционеров; 
10.2.14. Дробление и консолидация акций; 
10.2.15. Принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных 

статьей 83 Федерального Закона «Об акционерных обществах»; 
10.2.16. Принятие решений об одобрении сделки (в том числе займа, кредита, 

залога, поручительства) или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с 
приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом 
прямо либо косвенно  имущества, стоимость которого составляет более 50 
(пятидесяти) % (процентов) балансовой стоимости активов Общества, 
определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную 
дату, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной 
деятельности Общества, сделок, связанных с размещением посредством подписки 
(реализацией) обыкновенных акций Общества, и сделок, связанных с размещением 
эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции Общества; 

10.2.17. Приобретение Обществом размещенных акций в случаях, 
предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»; 

10.2.18. Участие в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных 
объединениях коммерческих организаций; 

10.2.19. Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность 
органов управления и контроля Общества (Положение об Общем собрании 
акционеров, Положение о Совете директоров, Положение о Генеральном директоре, 
Положение о Ревизионной комиссии Общества), внесение изменений и дополнений 
или утверждение в новой редакции в указанные документы; 

10.2.20. Размещение эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, по 
открытой подписке; 

10.2.21. Размещение эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, по 
закрытой подписке; 

10.2.22. Размещение облигаций, конвертируемых в акции; 
10.2.23. Выплата членам Совета директоров, в период исполнения ими 

своих обязанностей, вознаграждения и (или) компенсация расходов, связанных с 
исполнением ими функций членов Совета директоров, установление размера таких 
вознаграждений и компенсаций; 

10.2.24. Выплата членам Ревизионной комиссии, в период исполнения ими 
своих обязанностей, вознаграждения и (или) компенсация расходов, связанных с 
исполнением ими своих обязанностей, установление размера таких 
вознаграждений и компенсаций; 

10.2.25. Возмещение расходов на подготовку и проведение Общего собрания 
акционеров лицам, созывающим внеочередное Общее собрание акционеров, за 
счет средств Общества, если в течение установленного Федеральным Законом 
«Об акционерных обществах» срока Советом директоров не принято решение о 
созыве внеочередного Общего собрания акционеров или  принято решение об 
отказе  в его созыве; 

10.2.26. Преобразование Общества в некоммерческое партнерство; 
10.2.27. Выплата (объявление) дивидендов по результатам первого 

квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года, утверждение срока и 
формы выплаты дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти 
месяцев финансового года; 

10.2.28. Передача полномочий единоличного исполнительного органа 
(Генерального директора) Общества по договору коммерческой организации 
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(управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю 
(управляющему) и прекращение полномочий управляющей организации или 
управляющего; 

10.2.29. Принятие решения о проверке финансово-хозяйственной 
деятельности Общества за год, а также во всякое время Ревизионной комиссией 
Общества; 

10.2.30. Определение перечня дополнительных документов, обязательных 
для хранения в Обществе; 

   10.2.31. Иные вопросы, в соответствии с Уставом и Федеральным Законом «Об 
акционерных обществах», находящиеся в компетенции Общего собрания акционеров 
Общества. 

В соответствии со ст. 11 Устава ОАО «Каустик» к компетенции 
Совета директоров относится: 

11.2.1. Определение и утверждение приоритетных направлений 
деятельности Общества; 

11.2.2. Созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за 
исключением случаев, предусмотренных Федеральным Законом «Об акционерных 
обществах»; 

11.2.3. Утверждение повестки дня Общего собрания акционеров; 
11.2.4. Определение: 
формы проведения Общего собрания акционеров (в случае, если форма 

Общего собрания акционеров не определена в требовании о проведении 
внеочередного Общего собрания акционеров): 

даты, времени, места проведения Общего собрания акционеров, почтового 
адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени; 

времени начала регистрации лиц, участвующих в Общем собрании 
акционеров, проводимом в форме собрания; 

типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают 
правом голоса по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров; 

даты окончания приема бюллетеней для голосования и почтового адреса, по 
которому должны направляться заполненные бюллетени, в случае проведения 
Общего собрания акционеров в форме заочного голосования; 

даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании 
акционеров; 

порядка сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционеров; 
перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при 

подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и порядка ее 
предоставления; 

формы и текста бюллетеня для голосования; 
11.2.5. Размещение облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, не 

конвертируемых в акции; 
11.2.6. Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения, 

оплаты, приобретения, выкупа акций и эмиссионных ценных бумаг в случаях, 
предусмотренных Федеральным Законом «Об акционерных обществах»; 

11.2.7. Приобретение размещенных Обществом акций с целью их последующей 
реализации; 

11.2.8. Приобретение размещенных Обществом облигаций и иных 
эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным Законом «Об 
акционерных обществах»; 

11.2.9. Избрание единоличного исполнительного органа (Генерального 
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директора) Общества и досрочное прекращение его полномочий; 
 11.2.10. Утверждение условий трудового договора Общества с единоличным 

исполнительным органом (Генеральным директором) Общества; 
11.2.11. Приостановление полномочий управляющей организации или 

управляющего, образование временного единоличного исполнительного органа 
(Генерального директора) Общества и созыв внеочередного Общего собрания 
акционеров Общества для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий 
управляющей организации (управляющего);  

11.2.12. Образование временного единоличного исполнительного органа 
(Генерального директора) Общества и созыв внеочередного Общего собрания 
акционеров Общества для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий 
управляющей организации (управляющего) и передаче  полномочий единоличного 
исполнительного органа (Генерального директора) Общества управляющей 
организации или управляющему, в случае невозможности управляющей организации 
(управляющего) исполнять свои обязанности; 

11.2.13. Рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной 
комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты 
услуг Аудитора; 

11.2.14. Рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его 
выплаты; 

11.2.15. Рекомендации Общему собранию акционеров по порядку 
распределения прибыли и убытков Общества по результатам финансового года; 

11.2.16. Принятие решения о невыплате Обществом объявленных  дивидендов 
по акциям Общества в случае наступления предусмотренных федеральными 
законами обстоятельств; 

11.2.17. Принятие решения о выплате объявленных дивидендов по акциям 
Общества в случае прекращения предусмотренных федеральными законами 
обстоятельств, препятствующих их выплате; 

11.2.18. Утверждение и отмена внутренних документов Общества, 
внесение в них изменений и дополнений, за исключением внутренних документов, 
утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции Общего 
собрания акционеров или к компетенции единоличного исполнительного органа 
(Генерального директора) Общества; 

11.2.19. Создание филиалов и открытие представительств Общества, их 
ликвидация, утверждение положений о филиалах и представительствах, внесение 
в них изменений и дополнений; 

11.2.20. Одобрение сделки (в том числе займа, кредита, залога, 
поручительства) или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с 
приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо 
либо косвенно имущества, стоимость которого составляет до 50 (пятидесяти) 
% (процентов) балансовой стоимости активов Общества, определенной по 
данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, за 
исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности 
Общества во исполнение планов финансово - хозяйственной деятельности (бизнес-
планов) Общества, сделок, связанных с размещением посредством подписки 
(реализацией) обыкновенных акций Общества, и сделок, связанных с 
размещением эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции 
Общества; 

11.2.21. Одобрение сделок с заинтересованностью, предусмотренных 
главой XI Федерального Закона «Об акционерных обществах»; 

11.2.22. Утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а 
также расторжение договора с ним; 
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11.2.23. Утверждение процедуры управления рисками в Обществе; 
11.2.24. Внесение изменений в Устав Общества по результатам размещения 

акций Общества, в том числе изменений, связанных с увеличением уставного капитала 
общества; 

11.2.25. Внесение в Устав Общества изменений, связанных с созданием 
филиалов, открытием представительств Общества и их ликвидацией; 

11.2.26. Внесение в повестку дня Общего собрания акционеров вопросов, 
предусмотренных п.п.10.2.2., 10.2.6.-10.2.8., 10.2.14.-10.2.19 настоящего Устава; 

11.2.27. Рассмотрение предложений о внесении вопросов в повестку дня 
Общего собрания акционеров, предложений о выдвижении кандидатов для 
избрания в органы управления и контроля Общества и принятие решения о 
включении их в повестку дня Общего собрания акционеров или об отказе во 
включении в повестку дня Общего собрания акционеров; 

11.2.28. Включение в повестку дня Общего собрания акционеров вопросов 
или кандидатов в список кандидатур для избрания в органы управления и 
контроля Общества по своему усмотрению помимо вопросов, предложенных для 
включения в повестку дня Общего собрания акционеров акционерами, а также в 
случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного 
количества кандидатов, предложенных акционерами для образования органов 
управления и контроля Общества; 

11.2.29. Использование резервного фонда и иных фондов Общества; 
11.2.30. Предварительное утверждение годового отчета Общества; 
11.2.31. Принятие решения о реализации акций, приобретенных Обществом по 

решению Совета директоров; 
11.2.32. Определение даты составления списка акционеров, имеющих право 

требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций; 
11.2.33. Принятие решения о реализации акций, выкупленных Обществом в 

случаях совершения Обществом крупной сделки на основании решения Общего 
собрания акционеров, внесения изменений и дополнений в Устав Общества или 
утверждения Устава Общества в новой редакции, ограничивающих права 
акционеров - владельцев голосующих акций; 

11.2.34. Привлечение независимого оценщика в случаях  и порядке, 
предусмотренных статьей 77 Федерального Закона «Об акционерных обществах»; 

11.2.35. Передача на баланс филиала и представительства Общества 
имущества Общества, назначение руководителя филиала, руководителя 
представительства, прекращение их полномочий; 

11.2.36. Принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в 
других организациях (за исключением организаций, указанных в пункте 10.2.18 
настоящего Устава); 

11.2.37. Принятие решений о совершении сделок, связанных с 
приобретением, отчуждением, обременением (в т.ч. залог, заклад), передачей в 
доверительное управление акций (паев, долей в уставном капитале) других 
организаций, принадлежащих Обществу, а также сделок, связанных с иным 
распоряжением акциями (паями, долями в уставном капитале) других организаций, 
принадлежащих Обществу, в том числе и с таким распоряжением, которое 
может привести к обременению или прекращению права собственности Общества 
на такие акции (паи, доли в уставном капитале) других организаций; 

11.2.38. Принятие решений об использовании прав, предоставляемых 
принадлежащими Обществу акциями (паями, долями в уставном капитале) других 
организаций;  

11.2.39. Установление и изменение места, способа и порядка хранения, 
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учета и удостоверения прав на акции (паи, доли в уставном капитале), 
принадлежащие Обществу, утверждение и изменение условий договора с 
организациями, осуществляющими депозитарную деятельность, и организациями, 
осуществляющими деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг, а 
также принятие решения о заключении и расторжение договоров с 
организациями, осуществляющими депозитарную деятельность; 

11.2.40. Определение перечня дополнительной информации, предоставляемой 
при подготовке к проведению Общего собрания акционеров; 

11.2.41. Определение перечня документов, обязательных для хранения в 
Обществе; 

11.2.42. Принятие решения о проверке Ревизионной комиссией финансово-
хозяйственной деятельности Общества; 

11.2.43. Утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта эмиссии 
ценных бумаг, отчета об итогах выпуска ценных бумаг, внесение в них изменений и 
дополнений; 

11.2.44. Утверждение отчета об итогах предъявления акционерами 
требований о выкупе принадлежащих им акций; 

11.2.45. Утверждение положений о профильных комитетах Совета 
директоров Общества; 

11.2.46. Утверждение условий договора с секретарем Совета директоров; 
11.2.47. Утверждение годовых, квартальных, ежемесячных планов 

финансово - хозяйственной деятельности (бизнес-планов) Общества, а также 
отчетов об их исполнении; 

11.2.48. Определение формы и сроков подготовки планов финансово - 
хозяйственной деятельности (бизнес-планов) и отчетов об их исполнении; 

11.2.49. Утверждение годовых и среднесрочных инвестиционных программ 
Общества, включая бюджеты капиталовложений Общества, утверждение 
инвестиционных проектов Общества, утверждение отчетов об исполнении таких 
программ и проектов; 

11.2.50. Утверждение предельных лимитов кредитования/заимствований 
Общества: отдельно по краткосрочным (до 1 года, включительно) 
кредитам/займам на пополнение оборотных средств и по долгосрочным (более 1 
года) кредитам/займам.  Утверждение условий (сумма, валюта, проценты, 
комиссии, графики выборки и погашения, обеспечение) кредитов и займов сроком 
более 1 года; 

11.2.51. Утверждение условий долгосрочных договоров (сроком более 1 года), 
заключаемых Обществом; 

11.2.52. Иные вопросы, предусмотренные настоящим Уставом и 
законодательством РФ. 

 
В соответствии со ст. 12 Устава ОАО «Каустик» руководство текущей 

деятельностью Общества осуществляется Генеральным директором . 
К компетенции Генерального директора относятся следующие вопросы: 
12.6.1. Представление без доверенности интересов Общества, подписание 

документов от имени Общества; 
12.6.2. Совершение сделок от имени Общества за исключением сделок, 

совершение которых относится к компетенции Общего собрания акционеров 
Общества или Совета директоров Общества, в т.ч. указанных в п.п. 10.2.16, 
11.2.20, 11.2.21, 11.2.36, 11.2.37, 11.2.38, 11.2.39 настоящего Устава; 

12.6.3. Обеспечение исполнения решений Совета директоров и Общего 
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собрания акционеров Общества, принятых в соответствии с Федеральным 
законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом или внутренними 
положениями Общества; 

12.6.4. Утверждение штатного расписания, численности персонала, 
заключение и прекращение трудовых договоров с работниками; 

12.6.5. Определение структуры предприятия и утверждение инструкций, 
положений о структурных подразделениях и службах Общества; 

12.6.6. Издание приказов, распоряжений и указаний, обязательных для 
исполнения всеми работниками Общества; 

12.6.7. Распределение прав и обязанностей между заместителями 
Генерального директора и руководителями структурных подразделений и служб, 
передача им части своих полномочий; 

12.6.8. Выдача доверенностей; 
12.6.9. Открытие банковских счетов; 
12.6.10. Определение договорных цен и тарифов на товары, работы, услуги; 
12.6.11. Обеспечение выполнения планов деятельности Общества, 

необходимых для решения его задач; 
12.6.12. Рассмотрение вопросов, связанных с выработкой внешней 

экономической политики Общества; 
12.6.13. Разработка проектов годовых, квартальных и ежемесячных планов 

финансово - хозяйственной деятельности (бизнес-планов) Общества и отчетов об 
их исполнении; 

12.6.14. Выполнение планов финансово - хозяйственной деятельности 
(бизнес-планов) Общества, утвержденных Советом директоров Общества, и 
подготовка отчетов об их исполнении; 

12.6.15. Выполнение годовых и среднесрочных инвестиционных программ 
развития и инвестиционных проектов Общества, и подготовка отчетов об их 
исполнении; 

12.6.16. Содействие в проведении общих собраний акционеров Общества, 
заседаний Советов директоров Общества и Ревизионной комиссии; 

12.6.17. Заключение договоров займа и/или кредитных договоров во 
исполнение решений Совета директоров Общества, принятых в соответствии с 
пунктов 11.2.50. настоящего Устава;  

12.6.18. Решение любых иных вопросов, связанных с текущей 
деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных настоящим 
Уставом и Федеральным Законом «Об акционерных обществах» к компетенции 
Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества. 

 
За отчетный период  изменений не было.  

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

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента 
Совет директоров ОАО «Каустик»: 
Пинигина Надежда Ивановна  
Год рождения:1955г. 
Сведения об образовании: высшее профессиональное  
Должности за последние 5 лет, в том числе по совместительству: 
Период: 2003г. 
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Организация: ОАО «Единая торговая компания»  
Должность: Финансовый директор 
Период: 2004г.-2007г. 
Организация: ОАО «Единая торговая компания» 
Должность: Генеральный директор  
Период: 2007г.-настоящее время 
Организация: Открытое акционерное общество «Башкирская химия» 
Должность: Генеральный директор  
Доля участия в уставном капитале ОАО «Каустик»: 0%  
Доля обыкновенных акций ОАО «Каустик»: 0% 
Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых 
обществ ОАО «Каустик»: 0% 
Доля обыкновенных акций дочерних или зависимых обществ ОАО «Каустик»: 0% 
Количества акций эмитента каждой категории, которые могут быть приобретены таким 
лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: 
нет 
Количества акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории, 
которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по 
принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: нет 
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и / или органов контроля за финансово – хозяйственной 
деятельностью эмитента: нет. 
Пинигина Надежда Ивановна является Председателем Совета директоров общества. 
 
Ан Ен Док  
Год рождения:1950 
Сведения об образовании: высшее профессиональное  
Должности за последние 5 лет, в том числе по совместительству: 
Период: 2003г. 
Организация: ЗАО «Полистирол» г. Омск 
Должность: Первый заместитель генерального директора, генеральный директор 
Период: 2004г.-2007г. 
Организация: ЗАО «Завод пластмасс» г. Омск 
Должность: Генеральный директор 
Период: 2007г.-сентябрь 2007г. 
Организация: ОАО «Башкирская химия», г. Москва 
Должность: Заместитель генерального директора по производству 
Период: сентябрь 2007г. - настоящее время 
Организация: ОАО «Каустик»  
Должность: Генеральный директор 
Доля участия в уставном капитале ОАО «Каустик»: нет 
Доля обыкновенных акций ОАО «Каустик»: нет 
Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых 
обществ ОАО «Каустик»: 0% 
Количества акций эмитента каждой категории, которые могут быть приобретены таким 
лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: 
нет 
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Количества акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории, 
которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по 
принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: нет 
Характер любых родственных связей между членом органа эмитента по контролю за его 
финансово – хозяйственной деятельностью и иными членами органов эмитента по 
контролю за его финансово – хозяйственной деятельностью, членами совета директоров 
эмитента, членами коллегиального исполнительного органа эмитента, лицом, 
занимающим должность единоличного исполнительного органа эмитента: нет.  
 
Батраков Александр Викторович  
Год рождения:1973г. 
Сведения об образовании: высшее профессиональное  
Должности за последние 5 лет, в том числе по совместительству: 
Период: 2003г. - настоящее время.. 
Организация: Коллегия адвокатов «Московский юридический центр»  
Должность: Адвокат 
Доля участия в уставном капитале ОАО «Каустик»: 0%  
Доля обыкновенных акций ОАО «Каустик»: 0% 
Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых 
обществ ОАО «Каустик»: 0% 
Доля обыкновенных акций дочерних или зависимых обществ ОАО «Каустик»: 0% 
Количества акций эмитента каждой категории, которые могут быть приобретены таким 
лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: 
нет 
Количества акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории, 
которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по 
принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: нет 
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и / или органов контроля за финансово – хозяйственной 
деятельностью эмитента: нет. 
 
Дмитриев Юрий Константинович  
Год рождения:1949 
Сведения об образовании: высшее профессиональное  
Должности за последние 5 лет, в том числе по совместительству: 
Период: 1997г. - 2005г. 
Организация: ЗАО «Каустик»  
Должность: Главный инженер 
Период: 2005г. –2007г. 
Организация: ОАО «Каустик»  
Должность: Генеральный директор 
Доля участия в уставном капитале ОАО «Каустик»: нет 
Доля обыкновенных акций ОАО «Каустик»: нет 
Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых 
обществ ОАО «Каустик»: 0% 
Количества акций эмитента каждой категории, которые могут быть приобретены таким 
лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: 
нет 
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Количества акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории, 
которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по 
принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: нет 
Характер любых родственных связей между членом органа эмитента по контролю за его 
финансово – хозяйственной деятельностью и иными членами органов эмитента по 
контролю за его финансово – хозяйственной деятельностью, членами совета директоров 
эмитента, членами коллегиального исполнительного органа эмитента, лицом, 
занимающим должность единоличного исполнительного органа эмитента: нет.  
 
Иванушкин Сергей Александрович  
Год рождения: 1972г. 
Сведения об образовании: высшее профессиональное  
Должности за последние 5 лет, в том числе по совместительству: 
Период: 2002г.- 2004г. 
Организация: авиакомпания Люфтганза 
Должность: Главный бухгалтер по России и странам СНГ 
Период: 2004г.- 2005г. 
Организация: ИБГ АБ "Никойл" 
Должность: Заместитель директора дирекции по управлению инвестициями в 
транспортно-промышленный сектор 
Период: 2005г.- 2007г. 
Организация: Открытое акционерное общество «Башкирская химия» 
Должность: Директор финансовой дирекции 
Период: 2007г.-настоящее время. 
Организация: Открытое акционерное общество «Башкирская химия» 
Должность: Заместитель Генерального директора по экономике 
Доля участия в уставном капитале ОАО «Каустик»: 0% 
Доля обыкновенных акций ОАО «Каустик»: 0% 
Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых 
обществ ОАО «Каустик»: 0% 
Доля обыкновенных акций дочерних или зависимых обществ ОАО «Каустик»: 0% 
Количества акций эмитента каждой категории, которые могут быть приобретены таким 
лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: 
нет 
Количества акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории, 
которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по 
принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: нет 
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и / или органов контроля за финансово – хозяйственной 
деятельностью эмитента: нет.  
 
Матыгин Дмитрий Михайлович 
Год рождения: 1971г. 
Сведения об образовании: высшее профессиональное  
Должности за последние 5 лет, в том числе по совместительству: 
Период: 2003г.-наст. время 
Организация: Московская городская коллегия адвокатов  
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Должность: Адвокат 
Доля участия в уставном капитале ОО «Каустик»: 0% 
Доля обыкновенных акций ОАО «Каустик»: 0% 
Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых 
обществ ОАО «Каустик»: 0% 
Доля обыкновенных акций дочерних или зависимых обществ ОАО «Каустик»: 0% 
Количества акций эмитента каждой категории, которые могут быть приобретены таким 
лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: 
нет 
Количества акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории, 
которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по 
принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: нет 
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и / или органов контроля за финансово – хозяйственной 
деятельностью эмитента: нет.  

 
Сафонов Евгений Николаевич 
Год рождения: 1947г. 
Сведения об образовании: высшее профессиональное  
Должности за последние 5 лет, в том числе по совместительству: 
Период: 2003г.- 2004 г.  
Организация: ООО «Инжиниринговая компания»БашНИПИнефть» 
Должность: – заместитель директора по производству. 
Период: 2004г. 
Организация: ГУП «Башгипронефтехим» 
Должность: начальник управления по надзору 
Период: 2005г.- 2006 г. 
Организация: АНК «Башнефть» 
Должность: заместитель исполнительного директора, исполнительный директор 
Период: 2006г. 
Организация: АНК «Башнефть» 
Должность: начальник производственного управления 
Период: 2007г.-2008 г. 
Организация: ООО «Башгеопроект» 
Должность: генеральный директор 
Период: 2008г. - наст. время 
Организация: Министерство промышленности, инвестиционной и инновационной 
политики Республики Башкортостан 
Должность: Заместитель министра. 
Доля участия в уставном капитале ОАО «Каустик»: 0% 
Доля обыкновенных акций ОАО «Каустик»: 0% 
Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых 
обществ ОАО «Каустик»: 0% 
Доля обыкновенных акций дочерних или зависимых обществ ОАО «Каустик»: 0% 
Количества акций эмитента каждой категории, которые могут быть приобретены таким 
лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: 
нет 
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Количества акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории, 
которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по 
принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: нет 
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и / или органов контроля за финансово – хозяйственной 
деятельностью эмитента: нет.  
 
Коллегиальный исполнительный орган общества не предусмотрен Уставом общества. 
 
Генеральный директор: 
Ан Ен Док  
Год рождения:1950 
Сведения об образовании: высшее профессиональное  
Должности за последние 5 лет, в том числе по совместительству: 
Период: 2003г. 
Организация: ЗАО «Полистирол» г. Омск 
Должность: Первый заместитель генерального директора, генеральный директор 
Период: 2004г.-2007г. 
Организация: ЗАО «Завод пластмасс» г. Омск 
Должность: Генеральный директор 
Период: 2007г.- сентябрь 2007г. 
Организация: ОАО «Башкирская химия», г. Москва 
Должность: Заместитель генерального директора по производству 
Период: сентябрь 2007г. - настоящее время 
Организация: ОАО «Каустик»  
Должность: Генеральный директор 
Доля участия в уставном капитале ОАО «Каустик»: нет 
Доля обыкновенных акций ОАО «Каустик»: нет 
Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых 
обществ ОАО «Каустик»: 0% 
Количества акций эмитента каждой категории, которые могут быть приобретены таким 
лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: 
нет 
Количества акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории, 
которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по 
принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: нет 
Характер любых родственных связей между членом органа эмитента по контролю за его 
финансово – хозяйственной деятельностью и иными членами органов эмитента по 
контролю за его финансово – хозяйственной деятельностью, членами совета директоров 
эмитента, членами коллегиального исполнительного органа эмитента, лицом, 
занимающим должность единоличного исполнительного органа эмитента: нет.  

5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов 
по каждому органу управления эмитента 
Соглашения относительно таких выплат в текущем финансовом году отсутствуют, 
кроме условий по трудовому договору с штатными сотрудниками.  

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

В соответствии со ст. 14 Устава ОАО «Каустик» органом контроля за 
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финансово – хозяйственной деятельностью Общества является ревизионная комиссия. 
В соответствии с пунктом  14.6. Устава ОАО «Каустик» к компетенции 

Ревизионной комиссии относятся следующие вопросы: 
14.6.1. Проведение проверок (ревизий) финансово-хозяйственной деятельности-

Общества за год, а также во всякое время по инициативе Ревизионной комиссии 
Общества, решению Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества или 
по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не 
менее чем 10 (десятью) % (процентами) голосующих акций Общества; 

14.6.2. Подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовых 
отчетах, годовой бухгалтерской отчетности Общества; 

14.6.3. Проверка финансовой документации Общества, бухгалтерской 
отчетности, заключений комиссии об инвентаризации имущества, сравнение 
указанных документов с данными первичного бухгалтерского учета; 

14.6.4. Анализ правильности и полноты ведения бухгалтерского, налогового, 
управленческого и статистического учета Общества; 

14.6.5. Проверка правильности исполнения бюджетов (смет) Общества, 
утверждаемых Советом директоров Общества; 

14.6.6. Проверка правильности исполнения порядка распределения прибыли 
Общества, утвержденного Общим собранием акционеров за отчетный финансовый 
год; 

14.6.7. Анализ финансового положения Общества, его 
платежеспособности, ликвидности активов, соотношения собственных и 
заемных средств, чистых активов и уставного капитала, выявление резервов 
улучшения экономического состояния Общества, выработка рекомендаций для 
органов управления Общества; 

14.6.8. Проверка своевременности и правильности платежей поставщикам 
продукции и услуг, платежей в бюджет и внебюджетные фонды, начислений и 
выплат дивидендов, процентов по облигациям, погашения прочих обязательств; 

14.6.9. Подтверждение достоверности данных распределения прибыли, 
отчетной документации для налоговых и статистических органов, органов 
государственного управления; 

14.6.10. Проверка правомочности единоличного исполнительного органа 
(Генерального директора) Общества по совершению сделок от имени Общества; 

14.6.11. Проверка правомочности решений, принятых Советом директоров, 
единоличным исполнительным органом (Генеральным директором), 
ликвидационной комиссией, их соответствия Уставу Общества и решениям 
Общего собрания акционеров; 

14.6.12. Анализ решений Общего собрания акционеров на их соответствие 
законодательству РФ и Уставу Общества; 

14.6.13. Представление заключения Общему собранию акционеров и (или) 
Совету директоров Общества. 

Сведения о системе внутреннего контроля за финансово-хозяйственной 
деятельностью эмитента: 
 В ОАО «Каустик» создан отдел внутреннего аудита в составе 4 человек: 
- начальник отдела; 
- заместитель начальника; 
- экономист ОВА; 
- бухгалтер ОВА. 
 Отдел внутреннего аудита предназначен для решения отдельных 
функциональных проблем управления, разработки и проверки информационных 
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систем предприятия, контроля за соблюдением установленного порядка ведения 
бухгалтерского учета и надежностью функционирования системы внутреннего 
контроля. 
 Основными функциями ОВА являются: 
- проверка наличия, состояния и обеспечения сохранности имущества предприятия; 
- оценка эффективности механизма внутреннего контроля, изучение и оценка 
проводимых контрольных проверок в филиалах, структурных подразделениях ОАО 
«Каустик»; 
- разработка и представление предложений по устранению выявленных недостатков 
и рекомендаций по повышению эффективности управления; 
- проверка деятельности цехов, отделов, служб ОАО «Каустик» по распоряжениям 
руководства предприятия; 
- проверки бухгалтерской и оперативной информации, включая специальное изучение 
отдельных статей отчетности, детальные проверки операций, остатков по 
бухгалтерским счетам, осуществление внутрипроизводственного контроля за 
правильностью отражения в бухгалтерском учете хозяйственных операций, 
достоверностью первичных документов, соблюдением порядка заполнения 
унифицированных форм первичной учетной документации; 
- проведение ревизий, инвентаризацией имущества и обязательств в структурных 
подразделениях ОАО «Каустик» по распоряжениям руководства предприятия; 
- составление актов, отчетов, заключений по результатам проведенных проверок, 
ревизий; 
- разработка методологии производственного, управленческого учета, порядка 
оборота документов по учету движения материально-производственных запасов, 
готовой продукции. 
 Документом, устанавливающим правила по предотвращению использования 
служебной информации, является Положение о сохранении коммерческой тайны. 

Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен 
полный текст его действующей редакции:  www.kaus.ru 

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за 
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 
Ревизионная комиссия ОАО «Каустик»: 
Мова Нина Петровна  
Год рождения: 1960г. 
Сведения об образовании: высшее профессиональное  
Должности за последние 5 лет, в том числе по совместительству: 
Период: 2003 -2006г.г. 
Организация: Администрация г. Стерлитамак 
Должность: Главный бухгалтер Комитета по управлению собственностью 
Минимущества Республики Башкортостан по г. Стерлитамаку. 
Период: 2006г.- настоящее время. 
Организация: Администрация г. Стерлитамак 
Должность: Начальник отдела бухгалтерского учета, администрирования платежей, 
экономического мониторинга, аудита и автоматизации системы управления 
имуществом - главный бухгалтер Комитета по управлению собственностью 
Минимущества Республики Башкортостан по г. Стерлитамаку. 
Доля участия в уставном капитале ОАО «Каустик»: 0% 
Доля обыкновенных акций ОАО «Каустик»: 0% 
Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых 
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обществ ОАО «Каустик»: 0%  
Доля обыкновенных акций дочерних или зависимых обществ ОАО «Каустик»: 0% 
Количества акций эмитента каждой категории, которые могут быть приобретены таким 
лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: 
нет 
Количества акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории, 
которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по 
принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: нет 
Характер любых родственных связей между членом органа эмитента по контролю за его 
финансово – хозяйственной деятельностью и иными членами органов эмитента по 
контролю за его финансово – хозяйственной деятельностью, членами совета директоров 
эмитента, членами коллегиального исполнительного органа эмитента, лицом, 
занимающим должность единоличного исполнительного органа эмитента: нет.  
 
Федорова Надежда Петровна  
Год рождения: 1957г. 
Сведения об образовании: высшее профессиональное  
Должности за последние 5 лет, в том числе по совместительству: 
Период: 1996 -2005г.г.. 
Организация: ООО Аудиторская фирма «Норма» 
Должность: аудитор, директор 
Период: 2005г.- 30.06.2008г.. 
Организация: ОАО «Каустик» 
Должность: Начальник отдела внутреннего аудита. 
Период: 01.07.2008г.- настоящее время. 
Организация: ОАО «Каустик» 
Должность: Главный бухгалтер. 
Доля участия в уставном капитале ОАО «Каустик»: 0% 
Доля обыкновенных акций ОАО «Каустик»: 0% 
Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых 
обществ ОАО «Каустик»: 0%  
Доля обыкновенных акций дочерних или зависимых обществ ОАО «Каустик»: 0% 
Количества акций эмитента каждой категории, которые могут быть приобретены таким 
лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: 
нет 
Количества акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории, 
которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по 
принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: нет 
Характер любых родственных связей между членом органа эмитента по контролю за его 
финансово – хозяйственной деятельностью и иными членами органов эмитента по 
контролю за его финансово – хозяйственной деятельностью, членами совета директоров 
эмитента, членами коллегиального исполнительного органа эмитента, лицом, 
занимающим должность единоличного исполнительного органа эмитента: нет.  
 
Казанцева Елена Владимировна 
Год рождения: 1965г. 
Сведения об образовании: высшее профессиональное  
Должности за последние 5 лет, в том числе по совместительству: 
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Период: 2003 -2007г.г.. 
Организация: ООО «Кровлестом» 
Должность: заместитель генерального директора по экономике и финансам. 
Период: 2007г.- 30.06.2008г.. 
Организация: ОАО «Каустик» 
Должность: заместитель начальника отдела внутреннего аудита. 
Период: 01.07.2008г.- настоящее время. 
Организация: ОАО «Каустик» 
Должность: Начальник отдела внутреннего аудита. 
Доля участия в уставном капитале ОАО «Каустик»: 0% 
Доля обыкновенных акций ОАО «Каустик»: 0% 
Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых 
обществ ОАО «Каустик»: 0%  
Доля обыкновенных акций дочерних или зависимых обществ ОАО «Каустик»: 0% 
Количества акций эмитента каждой категории, которые могут быть приобретены таким 
лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: 
нет 
Количества акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории, 
которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по 
принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: нет 
Характер любых родственных связей между членом органа эмитента по контролю за его 
финансово – хозяйственной деятельностью и иными членами органов эмитента по 
контролю за его финансово – хозяйственной деятельностью, членами совета директоров 
эмитента, членами коллегиального исполнительного органа эмитента, лицом, 
занимающим должность единоличного исполнительного органа эмитента: нет.  

5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов 
по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 
Соглашения относительно таких выплат в текущем финансовом году отсутствуют, 
кроме условий по трудовому договору с штатными сотрудниками.  

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

         Наименование показателя 3 кв. 
2008г.  

Среднесписочная численность работников, чел. 6 323 
Доля сотрудников эмитента, имеющих высшее профессиональное 
образование, % 

20,6 

Объем денежных средств, направленных на оплату труда, руб. 314 025 
329 

Объем денежных средств, направленных на социальное обеспечение, 
руб. 

      808 
419 

Общий объем  израсходованных денежных средств, руб. 314 8
33 

748 
Сотрудниками (работниками) эмитента создан профсоюзный орган. 
5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками 

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

Соглашения или обязательства ОАО «Каустик», касающиеся возможности 
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участия сотрудников (работников) ОАО «Каустик» в его уставном капитале 
отсутствуют. 

Опционы ОАО «Каустик» его сотрудникам (работникам) не предоставлялись.  
 

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 участников (акционеров) ОАО «Каустик»: 2 
Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров ОАО «Каустик»: 3 
Общее количество номинальных держателей акций ОАО «Каустик»: 3 

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 
5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее 
чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках 
(акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного 
(складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их 
обыкновенных акций 
1. Полное наименование:MODISANNA LIMITED  
Сокращенное наименование: MODISANNA LIMITED  
ИНН: нет 
Место нахождения: Макариоса, III, 223 АВЕНЮ КОРТ, 2-й этаж, П.И.3105, Лимасол, 
Кипр. 
Размер доли участника (акционера) эмитента в уставном капитале эмитента: 51,77 % 
Размер доли принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: 42,10%. 
Акции в реестре акционеров зарегистрированы на имя номинальных держателей. 
Полное наименование номинального держателя: Акционерный коммерческий 
Сберегательный банк Российской Федерации (открытое акционерное общество) 
Сокращенное наименование номинального держателя: Сбербанк России 
Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва, ул. Вавилова,19. 
Контактный телефон: (495) 957-57-65, 957-51-19 
факс:  (495) 957-57-65, 957-59-54 
Адрес электронной почты: custody@sbrf.ru 
Номер, дата выдачи и срок действия лицензии профессионального участника рынка 
ценных бумаг, наименование органа, выдавшего такую лицензию: лицензия 
профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной 
деятельности № 077-02768-000100 от 8 ноября 2000 года, выдана без ограничения 
срока действия.  
Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров 
эмитента на имя номинального держателя: 261 895  шт. 
Полное наименование номинального держателя: Акционерный коммерческий банк 
«РОСБАНК» (открытое акционерное общество) 
Сокращенное наименование номинального держателя: ОАО АКБ «РОСБАНК» 
Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва, ул. Маши Порываевой, 11. 
Контактный телефон: (495)  782-88-99 
факс:  (495) 230-34-93 
Адрес электронной почты: mailbox@rosbank.ru 
Номер, дата выдачи и срок действия лицензии профессионального участника рынка 
ценных бумаг, наименование органа, выдавшего такую лицензию: генеральная 
лицензия № 2272 от 27 января 2003 года.  
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Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров 
эмитента на имя номинального держателя: 134 663 шт. 
Полное наименование номинального держателя: Инвестиционная компания «Велес 
Капитал» (ООО). 
Сокращенное наименование номинального держателя: ООО «ИК Велес капитал» 
Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва, Краснопресненская наб., 12. 
Контактный телефон: (495)  258-19-88 
факс:  (495) 258-19-89 
Адрес электронной почты: pr@ veles-capital.ru 
Номер, дата выдачи и срок действия лицензии профессионального участника рынка 
ценных бумаг, наименование органа, выдавшего такую лицензию:  бессрочная 
лицензия № 077-06549-000100  от 14 октября 2003 года.  
Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров 
эмитента на имя номинального держателя: 23 132 шт. 
2. Полное наименование: Открытое акционерное общество «Башкирская химия»  
Сокращенное наименование: ОАО «Башкирская химия»  
ИНН: 7725530209 
Место нахождения: Российская Федерация, Республика Башкортостан, 
г.Стерлитамак, ул. Техническая, 32.. 
Размер доли участника (акционера) эмитента в уставном капитале эмитента: 48,23% 
Размер доли принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: 48,23%. 
Акции в реестре акционеров зарегистрированы на имя номинальных держателей. 
Полное наименование номинального держателя: Акционерный коммерческий 
Сберегательный банк Российской Федерации (открытое акционерное общество) 
Сокращенное наименование номинального держателя: Сбербанк России 
Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва, ул. Вавилова,19. 
Контактный телефон: (495)957-57-65, 957-51-19 
факс: (495) 957-57-65, 957-59-54 
Адрес электронной почты: custody@sbrf.ru 
Номер, дата выдачи и срок действия лицензии профессионального участника рынка 
ценных бумаг, наименование органа, выдавшего такую лицензию: лицензия 
профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной 
деятельности № 077-02768-000100 от 8 ноября 2000 года, выдана без ограничения 
срока действия.  
Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров 
эмитента на имя номинального держателя: 480 807 шт. 
Полное наименование номинального держателя: Акционерный коммерческий банк 
«РОСБАНК» (открытое акционерное общество) 
Сокращенное наименование номинального держателя: ОАО АКБ «РОСБАНК» 
Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва, ул. Маши Порываевой, 11. 
Контактный телефон: (495)  782-88-99 
факс:  (495) 230-34-93 
Адрес электронной почты: mailbox@rosbank.ru 
Номер, дата выдачи и срок действия лицензии профессионального участника рынка 
ценных бумаг, наименование органа, выдавшего такую лицензию: генеральная 
лицензия № 2272 от 27 января 2003 года.  
Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров 
эмитента на имя номинального держателя: 2 шт. 
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В составе  акционеров (участников) иных лиц, владеющих не менее чем 5 

процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или  не менее чем 5 
процентами обыкновенных акций эмитента, лиц, владеющих не менее чем 20 
процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 
процентами их обыкновенных акций нет.  

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

Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, 
находящейся в государственной (федеральной, субъектов Российской Федерации), 
муниципальной собственности: нет. 

Полное фирменное наименование (для юридического лица - коммерческой 
организации) или наименование (для юридического лица - некоммерческой 
организации), место нахождения либо фамилия, имя, отчество (для физического лица) 
управляющего государственным, муниципальным пакетом акций, а также лица, которое 
от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального 
образования осуществляет функции участника (акционера) эмитента: 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"): имеется. 
Начало срока действия: с 16 апреля 1997г.     
В соответствии с пунктом 7.13. Устава ОАО «Каустик» специальным правом 
("золотая акция") обладает Министерство имущественных отношений Республики 
Башкортостан. Представители Министерства имущественных отношений 
Республики Башкортостан, являющиеся членами совета директоров и ревизионной 
комиссии, входят в количественный состав совета директоров и количественный 
состав ревизионной комиссии без выборов. Места представителей Министерства 
имущественных отношений Республики Башкортостан в совете директоров и 
ревизионной комиссии не учитываются при выборах членов совета директоров и 
ревизионной комиссии. 
Представители Министерства имущественных отношений Республики Башкортостан 
имеют право вносить предложения в повестку дня годового общего собрания 
акционеров и требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров. 
Представитель Министерства имущественных отношений Республики 
Башкортостан, назначенный в совет директоров, участвует в общем собрании 
акционеров с правом "вето" при принятии общим собранием акционеров следующих 
решений: 
- о внесении изменений и дополнений в Устав Общества или об утверждении Устава 
Общества в новой редакции; 
- о реорганизации Общества; 
- о ликвидации Общества, назначении Ликвидационной комиссии и об утверждении 
промежуточного и окончательного ликвидационных балансов; 
- об изменении уставного капитала Общества; 
- о совершении Обществом крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется 
заинтересованность. 
Срок действия: срок действия предусмотрен законодательством Республики 
Башкортостан. 

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале 
(паевом фонде) эмитента.  
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Ограничения количества акций, принадлежащих одному акционеру, и/или их 
суммарной номинальной стоимости, и/или максимального числа голосов, 
предоставляемых одному акционеру, Уставом ОАО «Каустик» не предусмотрены. 
Законодательством Российской Федерации или иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации ограничения на долю участия иностранных лиц в 
уставном капитале ОАО «Каустик», не установлены. Иных ограничений, связанных с 
участием в уставном капитале ОАО «Каустик», нет. 



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

 
Наименование   акционера Дата проведения общего собрания акционеров, дата составления списка лиц 

 29.04.2004, 
15.03.2004 

29.04.2005 
14.03.2005 

25.04.2006 
10.03.2006 

19.06.2006 
19.05.2006 

29.01.2007 
25.12.2006 

25.04.2007 
09.03.2007 

24.08.2007 
27.07.2007 

12.10.2007 
08.08.2007 

12.11.2007 
08.10.2007 

06.06.2008г 
30.04.2008г.. 

Modisanna Limited 
 

82,61% 
(в том числе  
74,25% ОА) 

93,85% 
(в том числе 

85,09% 
ОА) 

35,03% 
(в том числе 
26,27% ОА) 

 

35,03% 
(в том числе

26,27% 
ОА) 

 

45,62% 
(в том числе 
36,86% ОА) 

45,62% 
(в том числе 
36,86% ОА) 

45,62% 
(в том числе 
36,86% ОА) 

45,62% 
(в том числе 
36,86% ОА) 

45,62% 
(в том числе 
36,86% ОА) 

49,68% 
(в том числе 
40,43% ОА) 

Открытое акционерное общество 
«Башкирская химия» ( ОАО 
«Башкирская химия») 

- - 58,82% 
(в том числе 
58,82% ОА) 

58,82% 
(в том числе

58,82% 
ОА) 

48,23% 
(в том числе 
48,23% ОА) 

48,23% 
(в том числе 
48,23% ОА) 

48,23% 
(в том числе 
48,23% ОА) 

48,23% 
(в том числе 
48,23% ОА) 

48,23% 
(в том числе 
48,23% ОА) 

48,23% 
(в том числе 
48,23% ОА) 

Министерство имущественных 
отношений Республики 
Башкортостан  

5,68% (в 
том числе 
5,68% ОА) 

- - - - - - - - - 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Каустик – 
Инвест» (ООО «Каустик – 
Инвест») 

- - - - - - - - - - 

Общество с ограниченной   
ответственностью Центр досуга 
«Куганак» (ООО ЦД «Куганак») 

- - - - 0,51% 
(в том числе 
0,50% ОА) 

0,63% 
(в том числе 
0,61% ОА) 

0,65% 
(в том числе 
0,63% ОА) 

0,63% 
(в том числе 
0,61% ОА) 

0,65% 
(в том числе 
0,63% ОА) 

- 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«ПластИнвест» (ООО 
ПластИнвест») 

0,25% 
(в том числе  
0,21% ОА) 

2,06% 
(в том 
числе 1,70 % 
ОА) 

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

Наименование показателя 3 квартал 
2008г. 

Общее  количество  и  общий  объем  в денежном выражении  
совершенных эмитентом за отчетный период  сделок, в совершении 
которых имелась заинтересованность и  которые требовали  одобрения 
уполномоченным органом управления эмитента, штук/руб.   

1/ 15,2 
млн. руб. 

Количество и объем в денежном выражении  совершенных  эмитентом  за 
отчетный период сделок, в  совершении которых имелась 
заинтересованность  и которые были одобрены общим собранием 
участников (акционеров) эмитента, штук/руб.   

нет 
 

Количество и объем в денежном выражении  совершенных  эмитентом  за 
отчетный период сделок, в  совершении которых имелась 
заинтересованность  и которые были одобрены советом директоров  
(наблюдательным советом эмитента), штук/руб.   

1/ 15,2 
млн. руб. 

Количество и объем в денежном выражении  совершенных  эмитентом  за 
отчетный период сделок, в  совершении которых имелась 
заинтересованность  и которые требовали  одобрения,  но  не были 
одобрены уполномоченным  органом управления эмитента, штук/руб.   

нет 

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности 
Структура дебиторской задолженности  на 01.10.08г. 

Вид дебиторской задолженности Срок наступления платежа 
 До одного года Свыше 

одного 
года 

Дебиторская задолженность покупателей и 
заказчиков, руб.  709 160 781 нет 

в том числе просроченная, руб.  298 084 571 Х 
Дебиторская задолженность по векселям к 
получению, руб.  

нет нет 

в том числе просроченная, руб.  нет Х 
Дебиторская задолженность участников 
(учредителей) по взносам в уставный капитал, 
руб. 

нет нет 

в том числе просроченная, руб. нет Х 

Дебиторская задолженность по авансам 
выданным, руб.  

660 574 562 нет 

в том числе просроченная, руб. 68 944 332 Х 
Прочая дебиторская задолженность, руб.  12 585 874 нет 

в том числе просроченная, руб. 2 500 001 Х 
Итого, руб. 1 382 321 442 нет 

в том числе итого просроченная, руб.  369 528 904 Х 
Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы 

дебиторской задолженности: 
полное и сокращенное фирменные наименования,  место нахождения: Закрытое 

акционерное общество «Каучук» (ЗАО «Каучук»), Республика Башкортостан, г. 
Стерлитамак.  
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сумма дебиторской задолженности: 271 987 696  руб. 
размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, 

штрафные санкции, пени): нет. 
 

VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация 
7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента. 
Не представляется в отчетном периоде. 
7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний 

завершенный отчетный квартал.  
 

Бухгалтерский баланс на 30 сентября 2008 г.                                               тыс. 
руб. 

 

АКТИВ 
Код 

показателя 
На начало 

отчетного года 
На конец 
отчетного 
периода 

1 2 3 4 
I. Внеоборотные активы       

Нематериальные активы 110 6472 6848
Основные средства 120 2445180 2473244
Незавершенное строительство 130 365039 548358
Долгосрочные финансовые вложения 140 2643974 3799060
Отложенные налоговые активы 145 507 32316
  Итого по разделу I 190 5461172 6859826

II. Оборотные активы       
Запасы 210 994869 1107549
       в том числе:       
  сырье, материалы и другие аналогичные ценности 211 536209 630206
  затраты в незавершенном производстве 213 74453 118110
  готовая продукция и товары для перепродажи 214 279499 225855
  расходы будущих периодов 216 104708 133378
Налог на добавленную стоимость по приобретенным 
ценностям 220 92704 79030

Дебиторская задолженность (платежи по которой 
ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) 240 1387875 1382321

       в том числе:       
  покупатели и заказчики 241 518766 708808
Краткосрочные финансовые вложения 250 492874 1208834
Денежные средства 260 91097 272844
Прочие оборотные активы 270 250245 729
  Итого по разделу II 290 3309664 4051307
БАЛАНС 300 8770836 10911133

ПАССИВ 
Код 

строки 
На начало 

отчетного года 
На конец 
отчетного 
периода 

1 2 3 4 
III. Капитал и резервы       

Уставный капитал 410 99694 99694
Добавочный капитал 420 1763141 1763141
Резервный капитал 430 4984 4985
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       в том числе:       

  
резервные фонды, образованные в соответствии 
с законодательством 

   
431 4984 4985

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 470 5072566 7259879
  Итого по разделу III 490 6940385 9127699

IV. Долгосрочные обязательства       
Займы и кредиты 510 600174 768888
Отложенные налоговые обязательства 515 62864 73668
  Итого по разделу IV 590 663038 842556

V. Краткосрочные обязательства       
Займы и кредиты 610 606598 300246
Кредиторская задолженность 620 553813 590118
       в том числе:       
  поставщики и подрядчики 621 119852 259762
  задолженность перед персоналом организации 622 60184 64464

  задолженность перед государственными 
внебюджетными фондами 

   
623 4385 23362

  задолженность по налогам и сборам 624 60968 190731
  прочие кредиторы 625 308424 51799
Задолженность участникам (учредителям) по выплате 
доходов 630 7002 4595

Резервы предстоящих расходов 650 -   45919
  Итого по разделу V 690 1167413 940878
  БАЛАНС 700 8770836 10911133
      

       СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, 
УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ       

Арендованные основные средства 910 1690050 7475412
  в том числе по лизингу 911 27554 31996

Товарно-материальные ценности, принятые на 
ответственное хранение 920 8140 6270

Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных 
дебиторов 940 74672 77043

Обеспечения обязательств и платежей выданные 960 784480 1309706
Износ жилищного фонда 970 2364 2409

Отчет о прибылях и убытках за 9 месяцев 2008г.                      тыс. руб.  

Показатель 

За 
аналогичный 

период 
предыдущего 

года 

наименование код 

За отчетный 
период 

  

1 2 3 4 
     Доходы и расходы по обычным видам деятельности       
  
  
  

Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг 
(за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и 
аналогичных обязательных платежей) 010 9245292 7739071

  Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг 020 (6766047) (5389637)
  Валовая прибыль 029 2479245 2349434
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  Коммерческие расходы 030 (156484) (123390)
  Управленческие расходы 040 (504725) (465698)
  Прибыль (убыток) от продаж 050 1818036 1760346
     Прочие доходы и расходы       
  Проценты к получению 060 119403 59908
  Проценты к уплате 070 (97633) (88204)
  Доходы от участия в других организациях  080 1031000 2
  Прочие доходы 090 1073960 1682096
  Прочие расходы 100 (1306353) (1760701)
     Прибыль (убыток) до налогообложения 140 2683413 1653447
  Отложенные налоговые активы 141 31809 26250
  Отложенные налоговые обязательства 142 (10803) (13985)
  Текущий налог на прибыль 150 (472102) (468011)
  ЕНВД 180 -   (24)
  Уточненный расчет 181 (4) 8613
     Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 190 2187313 1189064
  СПРАВОЧНО:            
  Постоянные налоговые обязательства (активы) 200 182123 58918

РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ 

Показатель За отчетный период 
За аналогичный 

период 
 предыдущего года 

наименование код прибыль убыток прибыль убыток 
1 2 3 4 5 6 

Штрафы, пени и неустойки, признанные или по 
которым получены решения суда (арбитражного 
суда) об их взыскании 210 3133 439 986 7137
Прибыль (убыток) прошлых лет 220 204 2094 1531 3865

Курсовые разницы по операциям в иностранной 
валюте 240 89967 101206 88541 72675

Списание дебиторских и кредиторских 
задолженностей, по которым истек срок исковой 
давности 260 2271 2447 675 5466

7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный 
финансовый год.  

Сводная (консолидированная) бухгалтерская отчетность эмитента, 
составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской 
Федерации, за последний завершенный финансовый год: бухгалтерией эмитента 
составляется сводная, совместно с обособленными подразделениями, отчетность, 
состав которой раскрыт в пункте 7.2.. Консолидированная (совместно с дочерними и 
зависимыми) отчетность не составляется.  

7.4. Сведения об учетной политике эмитента. 
В отчетном квартале изменения в учетную политику, принятую на 2008 год, не 

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

экспорт в общем объеме продаж.  
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Общая сумма доходов эмитента, полученных от экспорта продукции (товаров, 
работ, услуг): 366 936 000 руб.  
Доля доходов эмитента, полученных от экспорта продукции (товаров, работ, услуг), 
в доходах эмитента от обычных видов деятельности: 11 %  

7.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и 
существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после 
даты окончания последнего завершенного финансового года. 
Общая стоимость недвижимого имущества: 2 725 192 058 руб. 
Величина начисленной амортизации: 1 250 269 821 руб. 
 Изменения в составе недвижимого имущества ОАО «Каустик», а также 
приобретение и выбытие по любым основаниям иного имущества ОАО «Каустик», 
балансовая стоимость которого превышает 5 процентов балансовой стоимости 
активов ОАО «Каустик», а также иные существенные для ОАО «Каустик» 
изменения, произошедшие в составе имущества ОАО «Каустик», в отчетном периоде  
отсутствуют  

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое 
участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности 
эмитента 

Судебные процессы, которые могут существенно отразиться на финансово – 
хозяйственной деятельности ОАО «Каустик» в результате участия в них, в 
отчетном периоде отсутствуют.  

 
VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных 

ценных бумагах 
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте 
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала 

(паевого фонда) эмитента. 
Уставный капитал ОАО «Каустик» составляет 99 694 000 (девяносто девять 
миллионов шестьсот девяносто четыре тысячи ) рублей.  
На величину уставного капитала Обществом размещено 996 940 (девятьсот 
девяносто шесть тысяч девятьсот сорок ) штук акций номинальной стоимостью 
100 рублей каждая, в том числе: 
обыкновенных 900 499 (девятьсот тысяч четыреста девяносто девять) штук общей 
номинальной стоимостью 90 049 900 руб. (90,326% от уставного капитала 
Общества);  
привилегированных 96 441 (девяносто шесть тысяч четыреста сорок одна) штук 
общей номинальной стоимостью 9 644 100 руб. (9,673% от уставного капитала 
Общества). 
Акции ОАО «Каустик» за пределами РФ не обращаются.  

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала 
(паевого фонда) эмитента 
Размер уставного капитала эмитента по состоянию на 22.05.2003 г.  
Структура уставного капитала: 99 694 000 руб. 
обыкновенных 900 499 штук,  
привилегированных 96 441 штук. 
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение об изменении 
уставного капитала: общее собрание акционеров  
Дата и номер составления протокола собрания (заседания) органа управления 
эмитента, на котором принято решение об изменении размера уставного капитала 
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эмитента: № 13 от 22.05.2003 г. 
Размер уставного капитала эмитента после изменения: 99 694 000 рублей. 

8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а 
также иных фондов эмитента 
Название фонда: резервный фонд 
Размер фонда, установленный учредительными документами: в соответствии с п. 6.2. 
Устава Общества резервный фонд создается в размере 5 процентов от его 
уставного капитала. 
Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного квартала и в 
процентах от уставного (вкладочного) капитала (паевого фонда): 4 985 000 руб. (5% 
от уставного капитала). 
Размер отчислений в фонд в течение отчетного квартала: отчисления в фонд в течение 
отчетного квартала не осуществлялись.  
Размер средств фонда использованных в течение отчетного квартала и направления 
использования этих средств: использование средств фонда не осуществлялось. 
 В отчетном периоде изменения резервного размера фонда не произошло,  
формирование за счет чистой прибыли и использование Обществом иных фондов не 
осуществлялось.  

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

Высший орган управления эмитента: общее собрание акционеров. 
Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания 

(заседания) высшего органа управления эмитента: в соответствии с пунктом 10.7. 
Устава ОАО «Каустик» сообщение о проведении общего собрания акционеров 
осуществляется путем опубликования в органах местной печати (газета "Химик") и 
направления письменного уведомления акционерам, не проживающим в месте 
нахождения Общества. 

Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного 
собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок 
направления (предъявления) таких требований: в соответствии с пунктом  10.6. 
Устава ОАО «Каустик»  внеочередное общее собрание акционеров проводится по 
решению Совета директоров общества на основании его собственной инициативы 
требования Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества, а также 
акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов 
голосующих акций Общества на дату предъявления требования. 

Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа 
управления эмитента: В соответствии с пунктом 10.5. Устава ОАО «Каустик» 
общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров. Годовое 
общее собрание акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее 
чем через шесть месяцев после окончания финансового года.  

Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) 
высшего органа управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений: в 
соответствии с пунктом 7.3. Устава ОАО «Каустик» акционеры (акционер), 
являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций 
Общества, в срок не позднее чем через 60 дней после окончания финансового года 
вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и 
выдвинуть кандидатов в совет директоров, ревизионную комиссию Общества, число 
которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. 
Доля голосующих акций, принадлежащих акционеру (акционерам), вносящему 
предложение в повестку дня годового общего собрания акционеров, определяется на 
дату внесения такого предложения. 
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Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), 
предоставляемыми для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа 
управления эмитента, а также порядок ознакомления с такой информацией 
(материалами):  в соответствии с пунктом 11.2.4. Устава ОАО «Каустик» 
определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при  
подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления 
осуществляется Советом директоров.  

В соответствии с пунктом 7.2. Устава ОАО «Каустик» акционеры – владельцы 
размещенных акций Общества имеют право получать информацию об Обществе в 
порядке, определенном настоящим уставом и действующим законодательством. 

Информация (материалы), предусмотренная настоящей статьей 52 ФЗ «Об 
акционерных обществах», 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 единоличного исполнительного органа Общества, а также в иных местах, 
адреса которых указаны в сообщении о проведении общего собрания. 

Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, 
принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения. 

Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в общем 
собрании акционеров, предоставить ему копии указанных документов в течение 5  
дней с даты поступления в Общество соответствующего требования. 

Плата, взимаемая Обществом за предоставление копий документов, 
содержащих информацию (копий материалов), подлежащую предоставлению лицам, 
имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего 
собрания общества, не может превышать затраты на их изготовление. 

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

1. Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество 
«Транснефтехим» 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Транснефтехим» 
Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва,4-й Рощинский проезд,д.15. 
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой 
организации: 100 % 
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций акционерного общества: 100% 
Доля коммерческой организации в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 
эмитента: нет. 
Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента: нет  
 
2. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 
Центр досуга «Куганак» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО ЦД «Куганак» 
Место нахождения: Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. 
Стерлитамак,ул. Техническая, 32 
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой 
организации: 100 % 
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций акционерного общества: нет 
Доля коммерческой организации в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 
эмитента: нет 
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Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента: нет 
 
3. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 
«Торговый дом «Каустик» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО ТД «Каустик» 
Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва, ул. Краснопрудная, д.12/1, 
стр.1, пом.15, 17. 
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой 
организации: 100 % 
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций акционерного общества: нет 
Доля коммерческой организации в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 
эмитента: нет 
Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента: нет 
 
4. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Северо-
западное представительство АО "Каустик"  
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "СЗП АО "Каустик" 
Место нахождения: Российская Федерация, г. Санкт – Петербург, ул. Репищева, д. 14, 
литер В 
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой 
организации: 67% 
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций акционерного общества: 67% 
Доля коммерческой организации в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 
эмитента: нет 
Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента: нет 
 
5. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 
"Каркас" 
 Сокращенное фирменное наименование: ООО "Каркас" 
Место нахождения: Российская Федерация, Краснодарский край, г. Анапа, ул. Ленина, 
151 
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой 
организации: 40 % 
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций акционерного общества: нет 
Доля коммерческой организации в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 
эмитента: нет 
Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента: нет 

 
6. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

“Башламинат”. 
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Башламинат" 

    Место нахождения: Российская Федерация Республика Башкортостан, г. 
Стерлитамак,  
     ул. О. Кошевого, 2. 
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой 
организации: 6,68% 
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций акционерного общества: нет 
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Доля коммерческой организации в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 
эмитента: нет 
Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента: нет 
 
7.Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 
“Юмагузинское    водохранилище”. 
 Сокращенное фирменное наименование: ООО “Юмагузинское водохранилище”. 
 Место нахождения: Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. С. 
Халтурина, 28 
 Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой 
организации: 6,17 % 
 Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций акционерного общества: нет 
 Доля коммерческой организации в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 
эмитента: нет 
 Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента: нет 
 
8. Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество Санаторно-
курортный комплекс “ДиЛУЧ”. 
 Сокращенное фирменное наименование: ЗАО СКК “ДиЛУЧ”. 
 Место нахождения: Российская Федерация , Краснодарский край, г. Анапа, ул. 
Пушкина, 22. 
 Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой 
организации: 5 % 
 Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций акционерного общества: 0% 
 Доля коммерческой организации в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 
эмитента: нет 
 Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента: нет 
 
9. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Сода». 
 Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Сода». 

     Место нахождения: Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. 
Стерлитамак, ул.Бабушкина, 7. 
 Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой 
организации: 34,73% 
 Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций акционерного общества: 34,6% 
 Доля коммерческой организации в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 
эмитента: нет 
 Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента: нет 
 
10.Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 
«Башхим Трейд». 
 Сокращенное фирменное наименование: ООО «Башхим-Трейд». 
 Место нахождения: Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. 
Стерлитамак,  
 ул. Техническая,32. 
 Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой 
организации: 100% 
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 Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций акционерного общества: нет 
 Доля коммерческой организации в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 
эмитента: нет 
 Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента: нет 

 
11.Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 
«Башплитпром». 
 Сокращенное фирменное наименование: ООО «Башплитпром». 
 Место нахождения: Российская Федерация, Республика Башкортостан, Кугарчинский 
район, с. Мраково,       ул. Зайнаб Биишевой, 91. 
 Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой 
организации: 100% 
 Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций акционерного общества: нет 
 Доля коммерческой организации в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 
эмитента: нет 
 Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента: нет 

 
12.Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 
«РемСервисЛюкс». 
 Сокращенное фирменное наименование: ООО «РемСервисЛюкс». 
 Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва, Б.Полуярославский переулок, 8. 
 Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой 
организации: 100% 
 Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций акционерного общества: нет 
 Доля коммерческой организации в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 
эмитента: нет 
 Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента: 
нет. 

8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом 
Существенных сделок (группы взаимосвязанных сделок), размер обязательств по 

которой составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента,  
в отчетном периоде заключено не было.  

8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента 
Кредитные рейтинги ОАО «Каустик» и / или ценным бумагам ОАО «Каустик» в 

2003-2008гг. не присваивались.  
8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента 

Категория акций: обыкновенная  
Номинальная стоимость каждой акции: 100 (сто) рублей. 
Количество акций, находящихся в обращении: 900 499 (девятьсот тысяч четыреста 
девяносто девять) штук. 
Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (количество 
акций дополнительного выпуска, в отношении которого не осуществлена 
государственная регистрация отчета об итогах их выпуска): нет 
Количество объявленных акций:  34 058 496 (тридцать четыре миллиона пятьдесят 
восемь тысяч четыреста девяносто шесть) штук. 
Количество акций, находящихся на балансе эмитента: нет 
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате 
конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате 
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исполнения обязательств по опционам эмитента: нет  
Государственный регистрационный номер: 1-02-01068-К 
Дата государственной регистрации: 17.12.2003 г.  
Права, предоставляемые акциями их владельцам:  в соответствии со ст. 7 Устава 
ОАО «Каустик» акционеры в порядке, предусмотренном Уставом ОАО «Каустик», 
имеют право: 

7.2.1. Участвовать в управлении Обществом; 
7.2.2. Участвовать в результатах деятельности Общества, получая часть 

чистой прибыли в виде дивидендов; 
7.2.3. Получать информацию об Обществе в порядке, определенном 

действующим законодательством РФ и настоящим Уставом; 
7.2.4. Отчуждать принадлежащие им акции в порядке, предусмотренном 

законодательством РФ и настоящим Уставом. 
7.3. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее 

чем 2 (двух) % (процентов) голосующих акций Общества, в срок не позднее чем 
через 60 дней после окончания финансового года вправе внести вопросы в 
повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в 
Совет директоров, Ревизионную комиссию Общества, число которых не может 
превышать количественный состав соответствующего органа. 

Доля голосующих акций, принадлежащих акционеру (акционерам), вносящему 
предложение в повестку дня годового Общего собрания акционеров, 
определяется на дату внесения такого предложения. 

7.4. Если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания 
акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, акционеры 
(акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (двух) % 
(процентов) голосующих акций Общества, в срок не менее чем за 30 дней до даты 
проведения внеочередного Общего собрания акционеров, вправе предложить 
кандидатов для избрания в Совет директоров, число которых не может 
превышать количественный состав Совета директоров. 

Доля голосующих акций, принадлежащих акционеру (акционерам), вносящему 
предложение в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров, 
определяется на дату внесения такого предложения. 

7.5. Акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое Общим 
собранием акционеров с нарушением требований Федерального Закона «Об 
акционерных обществах», иных правовых актов Российской Федерации, 
настоящего Устава, в случае, если он не принимал участия в Общем собрании 
акционеров или голосовал против принятия такого решения и указанным решением 
нарушены его права и законные интересы. Такое заявление может быть подано в суд 
в течение шести месяцев со дня, когда акционер узнал или должен был узнать о 
принятом решении. 

7.6. Акционеры - владельцы голосующих акций Общества вправе требовать 
выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях и порядке, 
предусмотренном Федеральным Законом «Об акционерных обществах» и настоящим 
Уставом. 

7.9. Каждая размещенная обыкновенная акция Общества предоставляет 
акционеру - ее владельцу одинаковый объём прав. 

Акционеры - владельцы размещенных обыкновенных акций Общества могут в 
соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных обществах» и настоящим 
Уставом участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем 
вопросам его компетенции, а также имеют право на получение дивидендов, а в 
случае ликвидации Общества - право на получение части его имущества. 
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7.12. Объявленные акции при их размещении предоставляют те же права, что и 
ранее размещенные акции Общества соответствующей категории (типа), 
предусмотренные настоящим Уставом. 

В случаях, когда одна и та же акция принадлежит нескольким лицам, все  они 
по отношению к Обществу признаются одним акционером и осуществляют свои 
права через одного из них, или общего представителя. Совладельцы акции солидарно 
отвечают по обязательствам, лежащим на акционерах. 

 
В соответствии с пунктом 15.6. Устава ОАО «Каустик» к документам 

бухгалтерского учета и протоколам заседаний правления имеют право доступа 
акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих 
акций Общества. 

 
Категория акций: привилегированная  
Тип привилегированных акций: не определен  
Номинальная стоимость каждой акции: 100 (сто) рублей. 
Количество акций, находящихся в обращении: 96 441 (девяносто шесть тысяч 
четыреста сорок одна) штук. 
Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (количество 
акций дополнительного выпуска, в отношении которого не осуществлена 
государственная регистрация отчета об итогах их выпуска): нет 
Количество объявленных акций: 2 889 502 (два миллиона восемьсот восемьдесят 
девять тысяч пятьсот две) штук. 
Количество акций, находящихся на балансе эмитента: нет 
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате 
конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате 
исполнения обязательств по опционам эмитента: нет  
Государственный регистрационный номер: 2-02-01068-К 
Дата государственной регистрации: 17.12.2003 г.  
Права, предоставляемые акциями их владельцам:  в соответствии со ст. 7 Устава 
ОАО «Каустик» акционеры в порядке, предусмотренном настоящим уставом, имеют 
право: 

7.2.1. Участвовать в управлении Обществом; 
7.2.2. Участвовать в результатах деятельности Общества, получая часть 

чистой прибыли в виде дивидендов; 
7.2.3. Получать информацию об Обществе в порядке, определенном 

действующим законодательством РФ и настоящим Уставом; 
7.2.4. Отчуждать принадлежащие им акции в порядке, предусмотренном 

законодательством РФ и настоящим Уставом. 
7.3. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее 

чем 2 (двух) % (процентов) голосующих акций Общества, в срок не позднее чем 
через 60 дней после окончания финансового года вправе внести вопросы в 
повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в 
Совет директоров, Ревизионную комиссию Общества, число которых не может 
превышать количественный состав соответствующего органа. 

Доля голосующих акций, принадлежащих акционеру (акционерам), вносящему 
предложение в повестку дня годового Общего собрания акционеров, 
определяется на дату внесения такого предложения. 

7.4. Если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания 
акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, акционеры 
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(акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (двух) % 
(процентов) голосующих акций Общества, в срок не менее чем за 30 дней до даты 
проведения внеочередного Общего собрания акционеров, вправе предложить 
кандидатов для избрания в Совет директоров, число которых не может 
превышать количественный состав Совета директоров. 

Доля голосующих акций, принадлежащих акционеру (акционерам), вносящему 
предложение в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров, 
определяется на дату внесения такого предложения. 

7.5. Акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое Общим 
собранием акционеров с нарушением требований Федерального Закона «Об 
акционерных обществах», иных правовых актов Российской Федерации, 
настоящего Устава, в случае, если он не принимал участия в Общем собрании 
акционеров или голосовал против принятия такого решения и указанным решением 
нарушены его права и законные интересы. Такое заявление может быть подано в суд 
в течение шести месяцев со дня, когда акционер узнал или должен был узнать о 
принятом решении. 

7.6. Акционеры - владельцы голосующих акций Общества вправе требовать 
выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях и порядке, 
предусмотренном Федеральным Законом «Об акционерных обществах» и настоящим 
Уставом. 

7.10. Акционеры - владельцы размещенных привилегированных акций 
Общества не имеют права голоса на Общем собрании акционеров, если иное не 
установлено Федеральным Законом «Об акционерных обществах». 

7.11. Акционеры - владельцы размещенных привилегированных акций 
Общества имеют право на первоочередное перед акционерами - владельцами 
размещенных обыкновенных акций Общества получение части чистой прибыли 
Общества в виде дивидендов, а также выплату начисленных, но не выплаченных 
дивидендов и ликвидационной стоимости при ликвидации Общества, в порядке, 
установленном Федеральным Законом «Об акционерных обществах». Размер 
дивиденда и ликвидационная стоимость по привилегированным акциям Общества 
составляет 1 (один) % (процент) от номинальной стоимости привилегированной 
акции Общества. 

 7.12. Объявленные акции при их размещении предоставляют те же права, что и 
ранее размещенные акции Общества соответствующей категории (типа), 
предусмотренные настоящим Уставом. 

В случаях, когда одна и та же акция принадлежит нескольким лицам, все  они 
по отношению к Обществу признаются одним акционером и осуществляют свои 
права через одного из них, или общего представителя. Совладельцы акции солидарно 
отвечают по обязательствам, лежащим на акционерах. 

В соответствии с пунктом 15.6. Устава ОАО «Каустик» к документам 
бухгалтерского учета и протоколам заседаний правления имеют право доступа 
акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих 
акций Общества. 

Конвертация привилегированных акций в обыкновенные акции или 
привилегированные акции иных типов Уставом ОАО «Каустик» не предусмотрена. 

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

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

Размещение иных ценных бумаг, кроме акций, эмитентом не осуществлялось с 
момента создания общества по настоящее время.   

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых находятся в обращении  
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Размещение иных ценных бумаг, кроме акций, эмитентом не осуществлялось с 
момента создания общества по настоящее время.   

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

  Выпуски ценных бумаг, обязательства эмитента по которым не исполнены  
либо исполнены  ненадлежащим образом (дефолт), отсутствуют.  

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

 Размещение облигаций с обеспечением эмитентом в отчетном  квартале  не 
осуществлялось.   

8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска 
 Размещение облигаций с обеспечением эмитентом в отчетном  квартале  не 
осуществлялось.   

8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные 
ценные бумаги эмитента 
Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента: 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество  
"Регистраторское общество «СТАТУС" 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО " Регистраторское общество «СТАТУС 
" 
Место нахождения: Российская Федерация,  г. Москва, ул. Добровольческая, 1/64 
Номер, дата выдачи, срок действия лицензии регистратора на осуществление 
деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг:  № 10-000-1-00304  от 
12.04.2004 г. Срок действия: бессрочная.  
Орган, выдавший указанную лицензию: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг 
РФ 
Иные сведения о ведении реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента: 

     Телефон:  (495) 974-83-50. 
Факс: (495) 974-83-50. 
E-mail: info@ rostatus.ru  

8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и 
экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и 
других платежей нерезидентам 
Налоговый Кодекс (часть первая)  от 31.07.1998 г. N 146-ФЗ 
Налоговый кодекс РФ (часть вторая)  от 05.08.2000 г.  N 117-ФЗ 
Федеральный закон РФ от 10.12.2003г. № 173-ФЗ( ред. От 29.06.2004г.) «О валютном 
регулировании и валютном контроле». 
Федеральный закон от 09.07.1999г. № 160-ФЗ (ред. От 08.12.2003г.) «Об 
иностранных инвестициях в Российской Федерации». 
Федеральный закон РФ от 29.10.1998 г. № 164-ФЗ  «О финансовой аренде (лизинге)». 
  
Федеральный закон РФ от 17.07.1999 г. N 167-ФЗ «О ратификации Соглашения 
между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Кипр 
об избежании двойного налогообложения в отношении налогов на доходы и капитал». 
Федеральный закон РФ от 28.04.1997 г. N 74-ФЗ "О ратификации Конвенции между 
Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Казахстан об 
устранении двойного налогообложения и предотвращении уклонения от уплаты 
налогов на доход и капитал". 
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8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и 

размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента 
Таблица 1. Налогообложение доходов юридических лиц по размещаемым и 
размещенным ценным бумагам в виде дивидендов   

Категории владельцев ценных бумаг №№ 
Юридические лица 
– налоговые 
резиденты РФ 

Иностранные юридические лица - 
(нерезиденты), получающие доходы от 
источников, находящихся на территории 
РФ 

1. Наименование дохода 
по размещаемым 
ценным бумагам 

Дивиденды 

2. Наименование налога 
на доход по ценным 
бумагам 

Налог на прибыль 

3. Ставка налога 9% 5-15% 
4. Порядок и сроки 
уплаты налога 

Налоги с доходов в 
виде дивидендов 
взимаются у 
источника выплаты 
этих доходов и 
перечисляются в 
федеральный  
бюджет налоговым 
агентом, 
осуществившем 
выплату, в течение 
10 дней со дня 
выплаты дохода. 

Сумма налога, удержанного с доходов 
иностранных организаций,  
перечисляется налоговым агентом в 
федеральный бюджет одновременно с 
выплатой дохода либо в валюте 
выплаты этого дохода, либо в валюте 
Российской Федерации по официальному 
курсу Центрального банка Российской 
Федерации на дату перечисления налога. 

5. Особенности порядка 
налогообложения для 
данной категории 
владельцев ценных бумаг 

Общая сумма налога 
с суммы дивидендов 
определяется с 
разницы между 
суммой дивидендов, 
подлежащих 
распределению 
между акционерами 
– резидентами, и 
суммой дивидендов, 
полученных самим 
налоговым агентом 
за отчетный период. 
В случае, если 
полученная разница 
отрицательна, то не 
возникает 
обязанности по 
уплате налога и не 
производится 
возмещение из 
бюджета. Сумма 
налога, подлежащая 
удержанию из 
доходов 
налогоплательщика – 
получателя 
дивидендов, 
исчисляется исходя 
из общей суммы 
налога и доли 

Устранение двойного налогообложения. 
Для освобождения от налогообложения 
или применения льготного режима 
налогообложения  налогоплательщик 
(иностранная организация)  должен 
представить налоговому агенту, 
выплачивающему доход, до даты выплаты 
дохода подтверждение, того, что он 
является резидентом государства, с 
которым Российская Федерация имеет 
международный договор (соглашение), 
регулирующий вопросы налогообложения.. 
Такое подтверждение должно быть 
заверено компетентным органом 
соответствующего иностранного 
государства. В случае непредставления 
подтверждения до даты выплаты дохода 
налоговый агент обязан удержать налог на 
доходы иностранной организации.  
В соответствии с п. 2 статьи 312 НК 
иностранный получатель дохода  имеет 
право  на возврат ранее удержанного 
налога по доходу, выплаченному ему ранее,  
в течение  трех лет с момента окончания 
налогового периода, в котором был 
выплачен доход, при условии 
предоставления иностранным получателем 
дохода в налоговый орган по месту 
постановки на учет налогового агента 
соответствующих документов (перечень 
приведен в статье 312 НК РФ).  
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каждого 
налогоплательщика в 
общей сумме 
дивидендов. 

Возврат ранее удержанного и уплаченного 
налога осуществляется в месячный срок со 
дня подачи заявления и упомянутых 
документов.  

6.Законодательные и 
нормативные акты, 
регламентирующие 
порядок 
налогообложения 
указанных доходов 

Глава 25 Налогового Кодекса РФ "Налог на прибыль организаций" 

 
Таблица 2. Налогообложение доходов физических лиц по размещаемым и 
размещенным ценным бумагам в виде дивидендов   

Категории владельцев ценных бумаг №№ 
Физические лица – 
налоговые резиденты РФ 

Физические лица, получающие доходы от 
источников, расположенных в РФ, не 
являющиеся налоговыми резидентами РФ 

1. Наименование 
дохода по 
размещаемым 
ценным бумагам 

Дивиденды 

2. Наименование 
налога на доход 
по ценным 
бумагам 

Налог на доходы физических лиц 

3. Ставка налога 9% 30% 
4. Порядок и 
сроки уплаты 
налога 

Обязанность удержать из доходов налогоплательщика сумму налога и уплатить 
ее в соответствующий бюджет возлагается на российскую организацию, 
являющуюся источником дохода налогоплательщика в виде дивидендов 
(налогового агента). Начисленная сумма налога удерживается непосредственно 
из доходов налогоплательщика при их фактической выплате. Налоговые агенты 
обязаны перечислять суммы исчисленного и удержанного налога не позднее дня 
фактического получения в банке наличных денежных средств на выплату 
дохода, а также дня перечисления дохода со счетов налоговых агентов в банке 
на счета налогоплательщика либо по его поручению на счета третьих лиц в 
банках 
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5. Особенности 
порядка 
налогообложени
я для данной 
категории 
владельцев 
ценных бумаг 

Общая сумма налога с суммы 
дивидендов определяется с 
разницы между суммой 
дивидендов, подлежащих 
распределению между 
акционерами - резидентами, и 
суммой дивидендов, полученных 
самим налоговым агентом за 
отчетный период. 
В случае, если полученная разница 
отрицательна, то не возникает 
обязанности по уплате налога и 
не производится возмещение из 
бюджета. Сумма налога, 
подлежащая удержанию из 
доходов налогоплательщика - 
получателя дивидендов, 
исчисляется исходя из общей 
суммы налога и доли каждого 
налогоплательщика в общей сумме 
дивидендов. 

Устранение двойного 
налогообложения.  
Для освобождения от 
налогообложения, получения 
налоговых вычетов или иных 
налоговых привилегий 
налогоплательщик должен 
представить в органы Министерства 
Российской Федерации по налогам и 
сборам официальное подтверждение 
того, что он является резидентом 
государства, с которым Российская 
Федерация заключила действующий в 
течение соответствующего 
налогового периода (или его части) 
договор (соглашение) об избежании 
двойного налогообложения. Такое 
подтверждение может быть 
представлено как до уплаты налога, 
так и в течение одного года после 
окончания того налогового периода, по 
результатам которого 
налогоплательщик претендует на 
получение освобождения от 
налогообложения, налоговых вычетов 
или привилегий. 

6. 
Законодательны
е и нормативные 
акты, 
регламентирую
щие порядок 
налогообложени
я указанных 
доходов 

Налоговый кодекс Российской Федерации ч. 2 гл. 23 "Налог на доходы, 
физических лиц" (с изменениями и дополнениями), статья 275 НК РФ. 

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

      категория акций – обыкновенные  акции; 
размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям эмитента каждой 

категории (типа) в расчете на одну акцию и в совокупности по всем акциям одной 
категории (типа) - 1 304 (одна тысяча триста четыре) руб. на одну обыкновенную 
акцию ОАО «Каустик», в совокупности по всем обыкновенным акциям – 1 174 250 696 
руб.; 

наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о 
выплате дивидендов по акциям эмитента – внеочередное общее собрание акционеров; 

дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором 
принято решение о выплате (объявлении) дивидендов, дата и номер протокола собрания 
(заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате 
(объявлении) дивидендов – 24 августа 2007г., протокол № 21 от 24.08.2007г. ; 

       срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента -  до  
31 декабря 2007 г.; 

форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента – 
денежные средства; 

отчетный период (год, квартал), за который выплачиваются (выплачивались) 
объявленные дивиденды по акциям эмитента – 2006 год; 

общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента за 2006 год – 
1 171 702 680  руб.; 
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в случае, если объявленные дивиденды по акциям эмитента не выплачены или 
выплачены эмитентом не в полном объеме, - причины невыплаты объявленных 
дивидендов – непредставление зарегистрированными лицами информации об изменении 
своих данных; 

иные сведения об объявленных и/или выплаченных дивидендах по акциям 
эмитента, указываемые эмитентом по собственному усмотрению - нет. 

 
       категория акций – привилегированные  акции, тип не предусмотрен; 

размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям эмитента каждой 
категории (типа) в расчете на одну акцию и в совокупности по всем акциям одной 
категории (типа) - 1 304 (одна тысяча триста четыре) руб. на одну привилегированную 
акцию ОАО «Каустик», в совокупности по всем привилегированным акциям – 
125 759 064  руб.; 

наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о 
выплате дивидендов по акциям эмитента – внеочередное общее собрание акционеров; 

дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором 
принято решение о выплате (объявлении) дивидендов, дата и номер протокола собрания 
(заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате 
(объявлении) дивидендов – 24 августа 2007г., протокол № 21 от 24.08.2007г. ; 

      срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента -  до  
31 декабря 2007 г.; 

форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента – 
денежные средства; 

отчетный период (год, квартал), за который выплачиваются (выплачивались) 
объявленные дивиденды по акциям эмитента – 2006 год; 

общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента за 2006 год – 
123 711 784  руб.; 

в случае, если объявленные дивиденды по акциям эмитента не выплачены или 
выплачены эмитентом не в полном объеме, - причины невыплаты объявленных 
дивидендов – непредставление зарегистрированными лицами информации об изменении 
своих данных; 

иные сведения об объявленных и/или выплаченных дивидендах по акциям 
эмитента, указываемые эмитентом по собственному усмотрению - нет. 

 
Решение о выплате (объявлении) дивидендов за 2003-2005г.г., 2007г., 1 полугодие 
2008г. Обществом не принималось.  
Эмиссия облигаций, а также выплата доходов по облигациям Общества за 2003-
2007г.г., в 3 квартале 2008г.  органами управления Общества не осуществлялись.  

8.10. Иные сведения 
В соответствии с уведомлением Самарского РО ФКЦБ России Исх. № 8104/0403 

от 17.12.2003г., № 8105/0403 от 17.12.2003 г. распоряжениями Самарского РО ФКЦБ 
России № 048034, 048035 от 17.12.2003 г. осуществлено объединение выпусков ценных 
бумаг ЗАО «Каустик», в результате которого: 

Аннулирован государственный регистрационный номер, присвоенный выпуску 
ценных бумаг (акций обыкновенных именных бездокументарных) ЗАО «Каустик»: 1-05-
01068-К. 

Указанному выпуску ценных бумаг (акций обыкновенных именных 
бездокументарных) ЗАО «Каустик» присвоен государственный регистрационный 
номер: 1-02-01068-К. 
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Аннулирован государственный регистрационный номер, присвоенный выпуску 
ценных бумаг (акций привилегированных именных бездокументарных) ЗАО «Каустик»: 
2-05-01068-К. 

Указанному выпуску ценных бумаг (акций привилегированных именных 
бездокументарных) ЗАО «Каустик» присвоен государственный регистрационный 
номер: 2-02-01068-К. 


