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Введение 

Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме 

ежеквартального отчета 

В отношении ценных бумаг эмитента осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг 

 

 

 

 

 

Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов 
управления эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли 

экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности 

эмитента, в том числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и 

совершения определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и 

прогнозы органов управления эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в 

будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение 

ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете. 
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I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов 

управления эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, 

оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных 

лицах, подписавших ежеквартальный отчет 

1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента 

Состав совета директоров эмитента 

 

ФИО Год рождения 

Пинигина Надежда Ивановна (председатель) 1955 

Ан Ен Док 1950 

Бисиркин Сергей Иванович 1964 

Жарылкапов Сакен Жаксилыкович 1964 

Иванушкин Сергей Александрович 1972 

Матыгин Дмитрий Михайлович 1971 

Сафонов Евгений Николаевич 1947 

 

Единоличный исполнительный орган эмитента 

 

 

 

ФИО Год рождения 

Ан Ен Док 1950 

 

Состав коллегиального исполнительного органа эмитента 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Стерлитамакское отделение  № 4594Сберегательного 

банка РФ 

Сокращенное фирменное наименование: Стерлитамакское ОСБ  №4594 СБ РФ 

Место нахождения: г. Стерлитамак, ул.Артѐма,д.53Б 

ИНН: 7707083893 

БИК: 048073601 

Номер счета: 40702810706600000082 

Корр. счет: 30101810300000000601 

Тип счета: рублѐвый 
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Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Башкирское отделение № 8598 Сберегательного банка РФ 

Сокращенное фирменное наименование: Башкирское ОСБ № 8598 СБ РФ 

Место нахождения: г. Уфа, ул.Р.Зорге,д.5 

ИНН: 7707083893 

БИК: 048073601 

Номер счета: 40702810506000103187 

Корр. счет: 30101810300000000601 

Тип счета: рублѐвый 

 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Дополнительный офис № 2 в г.Стерлитамаке Филиала 
Акционерного Банка газовой промышленности Газпромбанк (Закрытое Акционерное 

Общество) в г. Уфе 

Сокращенное фирменное наименование: Доп. Офис № 2 в г. Стерлитамаке Филиала АБ ГПБ 

(ОАО) в г.Уфе 

Место нахождения: г. Стерлитамак, ул. Худайбердина, 87 

ИНН: 7744001497 

БИК: 048073928 

Номер счета: 40702810320250001075 

Корр. счет: 30101810300000000928 

Тип счета: рублѐвый 

 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Сберегательный банк России 

Сокращенное фирменное наименование: Сбербанк России 

Место нахождения: г. Москва, 

ИНН: 7707083893 

БИК: 044525225 

Номер счета: 40702810000020105759 

Корр. счет: 30101810400000000225 

Тип счета: рублѐвый 

 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Урало-Сибирский 

Банк" Стерлитамакский филиал 

Сокращенное фирменное наименование: СФ ОАО Уралсиб 

Место нахождения: г. Стерлитамак, ул.Советская, д.96/а 

ИНН: 0274062111 

БИК: 048082901 

Номер счета: 40702810000100000067 

Корр. счет: 30101810400000000901 

Тип счета: рублѐвый 
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Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Стерлитамакское отделение № 4594Сберегательного 

банка РФ 

Сокращенное фирменное наименование: Стерлитамакское ОСБ  №4594 СБ РФ 

Место нахождения: г. Стерлитамак, ул.Артѐма,д.53Б 

ИНН: 7707083893 

БИК: 048073601 

Номер счета: 40702810706600110082 

Корр. счет: 30101810300000000601 

Тип счета: рублевый 

 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Дополнительный офис № 2 в г. Стерлитамаке Филиала 
Акционерного Банка газовой промышленности Газпромбанк (Закрытое Акционерное 

Общество) в г. Уфе 

Сокращенное фирменное наименование: Доп. Офис № 2 в г. Стерлитамаке Филиала АБ ГПБ 

(ЗАО) в г.Уфе 

Место нахождения: г. Стерлитамак, ул. Худайбердина,, 87 

ИНН: 7744001497 

БИК: 048073928 

Номер счета: 40702840620250001075 

Корр. счет: 30101810300000000928 

Тип счета: долл. США 

 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Дополнительный офис № 2 в г. Стерлитамаке Филиала 
Акционерного Банка газовой промышленности Газпромбанк (Закрытое Акционерное 

Общество) в г. Уфе 

Сокращенное фирменное наименование: Доп. Офис № 2 в г. Стерлитамаке Филиала АБ ГПБ 

(ЗАО) в г.Уфе 

Место нахождения: г. Стерлитамак, ул. Худайбердина, 87 

ИНН: 7744001497 

БИК: 048073928 

Номер счета: 40702840220252001075 

Корр. счет: 30101810300000000928 

Тип счета: долл. США 

 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Сберегательный банк России 

Сокращенное фирменное наименование: Сбербанк России 

Место нахождения: г. Москва, ул.Вавилова, д.19 

ИНН: 7707083893 
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БИК: 044525225 

Номер счета: 40702840300020105759 

Корр. счет: 30101810400000000225 

Тип счета: долл. США 

 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Стерлитамакское отделение № 4594Сберегательного 

банка РФ 

Сокращенное фирменное наименование: Стерлитамакское ОСБ  №4594 СБ РФ 

Место нахождения: г. Стерлитамак, ул.Артѐма,д.53Б 

ИНН: 7707083893 

БИК: 048073601 

Номер счета: 40702840106600100028 

Корр. счет: 30101810300000000601 

Тип счета: долл. США 

 

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента 

Аудитор (аудиторы), осуществляющий независимую проверку бухгалтерского учета и 
финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента, на основании заключенного с ним договора, а 

также об аудиторе (аудиторах), утвержденном (выбранном) для аудита годовой финансовой 

(бухгалтерской) отчетности эмитента по итогам текущего или завершенного финансового года: 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество  «БДО ЮНИКОН». 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «БДО ЮНИКОН»  

Место нахождения: 117545, г. Москва, Варшавское шоссе, д.125, стр. 1. Уфимский филиал: 

450071, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Лесной проезд 8/3, ком. 202, 305. 

ИНН: 7716021332 

ОГРН: 1037739271701 

 

Телефон: (495) 797-5665 

Факс: (495) 319-5909 

Адрес электронной почты: г. Москва: reception@bdo.ru; г. Уфа:bdo.unikon.ufa@mail.ru 

 

Данные о лицензии на осуществление аудиторской деятельности 

Наименование органа, выдавшего лицензию: Министерство финансов РФ. 

Номер: Е 000547 

Дата выдачи: 25.06.2002 

Дата окончания действия: 25.06.2012 

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов 

Аудитор не является членом саморегулируемой организации аудиторов 

Сведения 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 
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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 

 

Год 

2006 

2007 

2008 

2009 

 

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе 

информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц 

аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента) 

Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, а 
также существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с 

эмитентом (должностными лицами эмитента), нет 

Порядок выбора аудитора эмитента 

Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия: 
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»). 

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров 
(участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:  

в соответствии с п. п. 11.2.27., 11.2.28. рассмотрение и включение предложений о 

выдвижении кандидатов для избрания в органы контроля общества входит в 

компетенцию Совета директоров. 

 

Указывается 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. 

Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора, указывается фактический 

размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам каждого из пяти последних 

завершенных финансовых лет, за которые аудитором проводилась независимая проверка 

бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента:  

в соответствии с договорами оказания аудиторских услуг оплата составляет: аудит 

консолидированной отчетности ОАО «Каустик», составленной в соответствии с положениями 

учетной политики, разработанной на основе международных стандартов финансовой отчетности -10 

844 200 руб.; аудит по итогам 2006г. – 600 000руб.; аудит по итогам 2007г. – 660 800руб.; аудит по 

итогам 2008г. – 755 000руб., аудит по итогам 2009 г.- 832 868 руб. 

 

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

отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги у эмитента не 
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имеется. 

 

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. 

 

1.4. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента 

Оценщики эмитентом не привлекались 

1.5. Сведения о консультантах эмитента 

Финансовые консультанты эмитентом не привлекались 

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет 

Иных подписей нет 

II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии 

эмитента 

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя 2005 2006 2007 2008 2009 2010, 3 

мес. 

Стоимость чистых активов 

эмитента 

3 696 940 6 600 340 6 940 385 6 961 429 7 631 522 7 298 060 

Отношение суммы 
привлеченных средств к 

капиталу и резервам, % 

96.65 36.1 26.37 71.73 60 66.12 

Отношение суммы 
краткосрочных обязательств 

к капиталу и резервам, % 

58.98 15.42 16.82 58.69 33.2 35.1 

Покрытие платежей по 

обслуживанию долгов, % 

6.88 20.59 60 51.8 6.3 -30.8 

Уровень просроченной 

задолженности, %  

7.52 0.61 70 26 39.4 42.9 

Оборачиваемость 
дебиторской задолженности, 

раз 

9.83 10.99 9.33 6.13 4.45 4.36 

Доля дивидендов в прибыли, 0 42.68 0 0 0 0 
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% 

Производительность труда, 

тыс. руб./чел 

1 030.38 1 362.58 1 533.11 1 643.68 1 310.29 1 411.57 

Амортизация к объему 

выручки, % 

2.05 1.8 28.2 28.6 39.27 43.74 

 

За рассматриваемый период стоимость чистых активов сократилась по сравнению с 
прошлым годом на 333,462 млн. руб. (4,37%) и составила на 01.04.2010 г. 7 298,06 млн. руб.  

Показатель стоимости чистых активов используется, как правило, для оценки степени 

ликвидности организации. Кроме того, уменьшение стоимости чистых активов 

организации свидетельствует об ухудшении структуры баланса предприятия. 

Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам характеризует степень 

зависимости предприятия от заемных средств. По состоянию  на  01.04.2010г. на 1 руб.  

собственных средств привлечено   66,12 коп. заемных средств, что на 6,28 коп. больше, чем в 

прошлом году, прежде всего за счет роста краткосрочных кредитов и займов. Основу 

привлеченных средств составляют долгосрочные и краткосрочные кредиты и займы. 

Отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам увеличилось с 33,2% 

до 35,1%. Финансовое состояние можно классифицировать как нормальное. 

Доля просроченной задолженности в общей сумме обязательств  составляет   42,9%,   

увеличившееся    по   сравнению  с  2009   годом    на   3,5 процентных пункта. Уровень 

покрытия платежей по обслуживанию долгов значительно снизилось с 6,3% до -30,8%. 
Снижение показателя покрытия платежей по обслуживанию долгов говорит об 

уменьшении возможности погасить обязательства, подлежавшие погашению в отчетном 

периоде. 

В рассматриваемом периоде произошло замедление оборачиваемости дебиторской 

задолженности с 4,45 до 4,36 раз, что связано с более быстрыми темпами роста 

дебиторской задолженности, чем выручки. 

Производительность труда за рассматриваемый период по сравнению с прошлым годом 

увеличилась на 101,28 тыс.руб./чел., составив за 3 месяца 2010 года 1 411,57 тыс.руб. на 1 

сотрудника. Доля амортизации к объему выручки повысилась на 4,47 процентных пунктов.  

  

 

2.2. Рыночная капитализация эмитента 

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

организатором торговли 

2.3. Обязательства эмитента 

2.3.1. Кредиторская задолженность 

Структура кредиторской задолженности эмитента 

За 2009 г. 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование кредиторской задолженности Срок наступления платежа 

 До 1 года Свыше 1 года 

Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками 237 381 0 

в том числе просроченная  17 990 x 

Кредиторская задолженность перед персоналом организации 87 807 0 
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в том числе просроченная  0 x 

Кредиторская задолженность перед бюджетом и государственными 

внебюджетными фондами 

55 802 0 

в том числе просроченная  0 x 

Кредиты 1 483 567 1 759 747 

в том числе просроченные 0 x 

Займы, всего 0 0 

в том числе итого просроченные 0 x 

в том числе облигационные займы 0 0 

в том числе просроченные облигационные займы 0 x 

Прочая кредиторская задолженность 72 830 0 

в том числе просроченная  0 x 

Итого 1 937 387 1 759 747 

в том числе просрочено 17 990 x 

 

При наличии просроченной кредиторской задолженности, в том числе по кредитным договорам 
или договорам займа, а также по выпущенным эмитентом долговым ценным бумагам 

(облигациям, векселям, другим), указываются причины неисполнения и последствия, которые 

наступили или могут наступить в будущем для эмитента вследствие указанных неисполненных 

обязательств, в том числе санкции, налагаемые на эмитента, и срок (предполагаемый срок) 

погашения просроченной кредиторской задолженности: 

задолженность условно просроченная: определена как задолженность свыше 3-х месяцев, 

но согласно договоров имеет срок оплаты более чем 3 месяца. 

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

задолженности 

Полное фирменное наименование: Акционерный коммерческий Сберегательный банк 

Российской Федерации (открытое акционерное общество)  

Сокращенное фирменное наименование: Сбербанк России ОАО 

Место нахождения: 117997, РФ, г. Москва, ул. Вавилова, 19 

ИНН: 7707083893 

ОГРН: 1027700132195 

 

Сумма кредиторской задолженности, руб.: 2 232 982 070 

Размер и условия просроченной кредиторской задолженности (процентная ставка, штрафные 

санкции, пени): 

в связи с отсутствием просроченной задолженности ее условия отсутствуют.  

Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет 

 

За 3 мес. 2010 г. 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование кредиторской задолженности Срок наступления платежа 

 До 1 года Свыше 1 года 

Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками 97 922 0 
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в том числе просроченная  20 689 x 

Кредиторская задолженность перед персоналом организации 54 340 0 

в том числе просроченная  0 x 

Кредиторская задолженность перед бюджетом и государственными 

внебюджетными фондами 

47 502 0 

в том числе просроченная  0 x 

Кредиты 1 869 013 1 993 973 

в том числе просроченные 0 x 

Займы, всего 0 0 

в том числе итого просроченные 0 x 

в том числе облигационные займы 0 0 

в том числе просроченные облигационные займы 0 x 

Прочая кредиторская задолженность 171 232 0 

в том числе просроченная 0 x 

Итого 2 240 009 1 993 973 

в том числе просрочено 20 689 x 

 

При наличии просроченной кредиторской задолженности, в том числе по кредитным договорам 
или договорам займа, а также по выпущенным эмитентом долговым ценным бумагам 

(облигациям, векселям, другим), указываются причины неисполнения и последствия, которые 

наступили или могут наступить в будущем для эмитента вследствие указанных неисполненных 

обязательств, в том числе санкции, налагаемые на эмитента, и срок (предполагаемый срок) 

погашения просроченной кредиторской задолженности: 

задолженность условно просроченная: определена как задолженность свыше 3-х месяцев, 

но согласно договоров имеет срок оплаты более чем 3 месяца. 

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

задолженности 

Полное фирменное наименование: Акционерный коммерческий Сберегательный банк 

Российской Федерации (открытое акционерное общество)  

Сокращенное фирменное наименование: Сбербанк России ОАО 

Место нахождения: 117997, РФ, г. Москва, ул. Вавилова, 19 

ИНН: 7707083893 

ОГРН: 1027700132195 

 

Сумма кредиторской задолженности, руб.: 3 850 881 480 

Размер и условия просроченной кредиторской задолженности (процентная ставка, штрафные 
санкции, пени): 

в связи с отсутствием просроченной задолженности ее условия отсутствуют. 

Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет 

 

2.3.2. Кредитная история эмитента 

Исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение 5 последних завершенных 
финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою 

деятельность менее 5 лет, и действующим на дату окончания отчетного квартала кредитным 

договорам и/или договорам займа, сумма основного долга по которым составляет 5 и более 
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процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату последнего завершенного отчетного 

квартала, предшествующего заключению соответствующего договора, а также иным кредитным 

договорам и/или договорам займа, которые эмитент считает для себя существенными.  

В случае, если эмитентом осуществлялась эмиссия облигаций, описывается исполнение 

эмитентом обязательств по каждому выпуску облигаций, совокупная номинальная стоимость 

которых составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату 

окончания последнего завершенного квартала, предшествующего государственной регистрации 

отчета об итогах выпуска облигаций, а в случае, если размещение облигаций не завершено или по 

иным причинам не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах их выпуска, - на 

дату окончания последнего завершенного квартала, предшествующего государственной 

регистрации выпуска облигаций 

 

Наименование 

обязательства 

Наименование 
кредитора 

(займодавца) 

Сумма 
основного 

долга 

Валюта Срок кредита 
(займа) / срок 

погашения 

Наличие 
просрочки 

исполнения 
обязательства в 

части выплаты 

суммы основного 

долга и/или 

установленных 

процентов, срок 

просрочки, дней 

долгосрочный 

кредит 

ОСБ 8598 г.Уфа 700 000 000 RUR 24.04.09/ 22.04.16 нет 

 

 

2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам 

Указанные обязательства отсутствуют 

2.3.4. Прочие обязательства эмитента 

Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерском балансе, которые могут 
существенно отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, 

источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и 

расходов, не имеется 

2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате 

размещения эмиссионных ценных бумаг 

В отчетном квартале эмитентом не осуществлялось размещение ценных бумаг путем 

подписки 

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

ценных бумаг 

Политика эмитента в области управления рисками: 
Действия эмитента, направленные на снижение 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. 

2.5.1. Отраслевые риски 
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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, ухудшение конъюнктуры 

внутреннего рынка;; 

в) риски, связанные с возможным изменением цен на сырье и услуги  

- 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 

Оценивая влияние риска на изменение курса обмена иностранных валют, необходимо 

отметить, что подверженность финансового состояния этим рискам незначительна. 

2.5.4. Правовые риски 

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 «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" 

Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Каустик" 
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Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования  

Полное фирменное наименование: Производственное объединение “Каустик” 

Сокращенное фирменное наименование: ПО “Каустик” 

Дата введения наименования: 08.12.1977 

Основание введения наименования: 
преобразование государственного предприятия «Каустик»  в Производственное 

объединение “Каустик” 

 

Полное фирменное наименование: Арендное предприятие “Стерлитамакское 

производственное объединение “Каустик” 

Сокращенное фирменное наименование: СПО “Каустик” 

Дата введения наименования: 29.12.1990 

Основание введения наименования: 
преобразование Производственного объединения “Каустик” в Арендное предприятие 

“Стерлитамакское производственное объединение “Каустик” 

 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество “Каустик” 

Сокращенное фирменное наименование: Уставом не предусмотрено 

Дата введения наименования: 10.12.1991 

Основание введения наименования: 
преобразование Арендного предприятия “Стерлитамакское производственное 

объединение “Каустик” в акционерное общество “Каустик” 

 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество “Каустик” 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО “Каустик” 

Дата введения наименования: 13.06.1996 

Основание введения наименования: 

изменения в наименование были внесены при регистрации Устава в новой редакции 

 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество “Каустик” 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Каустик» 

Дата введения наименования: 28.06.2006 

Основание введения наименования: 

изменения в наименование были внесены при регистрации Устава в новой редакции 

 

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента 

Данные о первичной государственной регистрации 

Номер государственной регистрации: № 38/809 

Дата государственной регистрации: 10.12.1991 

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Исполнительный 

комитет Стерлитамакского городского Совета народных депутатов  Башкирской ССР 

Данные о регистрации юридического лица: 

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1020202079479 

Дата регистрации: 26.08.2002 

Наименование регистрирующего органа: Инспекция МНС России по  г. Стерлитамаку 
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Республики Башкортостан 

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента 

Срок существования эмитента с даты его государственной регистрации, а также срок, до которого 
эмитент будет существовать, в случае если он создан на определенный срок или до достижения 

определенной цели: 

Срок существования эмитента с даты  его государственной регистрации: 17 лет.  

Эмитент создан на неопределенный срок. 

Краткое описание истории создания и развития эмитента. Цели создания эмитента, миссия 
эмитента (при наличии), и иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для 

принятия решения о приобретении ценных бумаг эмитента:  

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 

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 
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2004                 Новая линия производства кабельного пластиката единичной мощностью 200 

кг/час 

 

В соответствии с п. 3.1. Устава ОАО «Каустик» целью деятельности Общества является 

получение прибыли от финансово – хозяйственной деятельности. 

 

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”. 
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. 

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: 453110 Россия, Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, Техническая 32 

Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа 

453110 Россия, Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, Техническая 32 

Адрес для направления корреспонденции 

453110 Россия, Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, Техническая 32 

Телефон: (3473) 21-62-25 

Факс: (3473) 21-62-25 

Адрес электронной почты: info@kaus.ru 

 

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об 
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эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: www.kaus.ru 

 

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика 

0268008010 

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента 

Филиалы и представительства эмитента в соответствии с его уставом (учредительными 

документами): 

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 

3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента 
 

Коды ОКВЭД 

24.16. 

 

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 

Виды хозяйственной деятельности (виды деятельности, виды продукции (работ, услуг)), 

обеспечившие не менее чем 10 процентов выручки (доходов) эмитента за отчетный период 

 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование вида продукции (работ, услуг): смола ПВХС 

 

Наименование показателя 2005 2006 2007 2008 2009 2010, 3 

мес. 

Объем выручки (доходов) от 
данного вида хозяйственной 

деятельности, тыс. руб. 

2 484 839 

000 

3 655 352 

300 

4 144 692 

000 

3 768 910 

000 

3 691 575 

496 

1 130 745 

966 

Доля объема выручки 
(доходов) от данного вида 

хозяйственной деятельности 

в общем объеме выручки 

(доходов) эмитента, % 

33.9 37.8 40.3 37.5 44 59 

 

Изменения размера выручки (доходов) эмитента от основной хозяйственной деятельности на 

10 и более процентов по сравнению с соответствующим отчетным периодом предшествующего 

года и причины таких изменений 

Выручка от реализации смолы ПВХ в 1 квартале 2010 года выросла по сравнению с 1 
кварталом 2009 года на 49%. Причинами увеличения выручки от реализации стали: 

1. рост цены на 35% (в 1 кв 2009 г. - 21584 руб/тн , в 1 квартале 2010 г. –  29 078 

руб./тн), 

2. рост объемов реализации на 10% (в 1 квартал  2009 г.  – 35 223 тн,  в  1 квартал 

2010г. – 38 887 тн) за счет снижения остатков смолы ПВХС на складах (остатки на 

складах на 01.04.09 г. – 24 324 тн, на 01.04.10 г. –9 056тн) 
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Наименование вида продукции (работ, услуг): натр едкий (жидкий) 

 

Наименование показателя 2005 2006 2007 2008 2009 2010, 3 

мес. 

Объем выручки (доходов) от 
данного вида хозяйственной 

деятельности, тыс. руб. 

   1 375 490 

082 

916 911 

738 

278 641 

125 

Доля объема выручки 
(доходов) от данного вида 

хозяйственной деятельности 

в общем объеме выручки 

(доходов) эмитента, % 

   12 11 8 

 

Изменения размера выручки (доходов) эмитента от основной хозяйственной деятельности на 
10 и более процентов по сравнению с соответствующим отчетным периодом предшествующего 

года и причины таких изменений 

Выручка от реализации натра едкого (жидкого) в 2009 году уменьшилась по сравнению с 
2008 годом на 33%. 

1. снижение объемов реализации на 33% (в 2008г. – 176 825 тн, в 2009г. – 119 167 

тн). из за падения хлоропотребления производством смолы ПВХ (в связи с проводимой 
реконструкцией), перхлорэтилена и эпихлоргидрина (консервация в конце 2009г.) 

 

Выручка от реализации натра едкого (жидкого) в 1 квартал 2010 года уменьшилась по 

сравнению с 1 квартал 2009 года на 45%. 

снижение цены на 29% (в 1 квартал 2009 г. - 9174 руб./тн, в 1 квартал 2010 г. - 6506 

руб./тн), 

снижение объемов реализации на 23% (в 1 квартале 2009г. – 30 373 тн,  в  1 квартал 2010 

г. - 23472 тн). Снижение объемов реализации вызвано уменьшением объемов 

производства в связи необходимостью соблюдения баланса по хлору (закрытие  

хлоропотребляющих производств эпихлоргидрина и перхлорэтилена в конце 2009 г. 

повлекло за собой уменьшение производства натра жидкого,  при электролизе которого 

выделяется хлор). 

 

 

Наименование вида продукции (работ, услуг): кабельный пластикат 

 

Наименование показателя 2005 2006 2007 2008 2009 2010, 3 

мес. 

Объем выручки (доходов) от 
данного вида хозяйственной 

деятельности, тыс. руб. 

1 269 328 

000 

1 546 556 

700 

1 760 130 

000 

1 770 946 

000 

957 199 

884 

184 741 

174 

Доля объема выручки 
(доходов) от данного вида 

хозяйственной деятельности 

в общем объеме выручки 

(доходов) эмитента, % 

17.3 16 17.1 17.6 11 10 

 

Изменения размера выручки (доходов) эмитента от основной хозяйственной деятельности на 

10 и более процентов по сравнению с соответствующим отчетным периодом предшествующего 
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года и причины таких изменений 

Указанных изменений не было. 

 

Наименование вида продукции (работ, услуг): сода каустическая 

 

Наименование показателя 2005 2006 2007 2008 2009 2010, 3 

мес. 

Объем выручки (доходов) от 
данного вида хозяйственной 

деятельности, тыс. руб. 

856 223 1 087 509.5 1 116 569 1 375 490   

Доля объема выручки 
(доходов) от данного вида 

хозяйственной деятельности 

в общем объеме выручки 

(доходов) эмитента, % 

11.7 11.2 10.9 13.7   

 

Изменения размера выручки (доходов) эмитента от основной хозяйственной деятельности на 

10 и более процентов по сравнению с соответствующим отчетным периодом предшествующего 

года и причины таких изменений 

Указанных изменений не было. 

 

Наименование вида продукции (работ, услуг): эпихлоргидрин 

 

Наименование показателя 2005 2006 2007 2008 2009 2010, 3 

мес. 

Объем выручки (доходов) от 
данного вида хозяйственной 

деятельности, тыс. руб. 

1 119 327 1 485 792.2 14 326 666 1 266 943   

Доля объема выручки 
(доходов) от данного вида 

хозяйственной деятельности 

в общем объеме выручки 

(доходов) эмитента, % 

15.2 15.4 14 12.6   

 

Изменения размера выручки (доходов) эмитента от основной хозяйственной деятельности на 

10 и более процентов по сравнению с соответствующим отчетным периодом предшествующего 

года и причины таких изменений 

Указанных изменений не было. 

 

 

 

Сезонный характер основной хозяйственной деятельности эмитента 

Основная хозяйственная деятельность эмитента не имеет сезонного характера 

Имеющие существенное значение новые виды продукции (работ, услуг), предлагаемые 

эмитентом на рынке его основной деятельности, в той степени, насколько это соответствует 
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общедоступной информации о таких видах продукции (работ, услуг). Указывается состояние 

разработки таких видов продукции (работ, услуг). 

Имеющих существенное значение новых видов продукции (работ, услуг) нет 

Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская отчетность и 
произведены расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета: 

 

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента 

За 2009 г. 

Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок 

материалов и товаров (сырья) 

 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество 

"Салаватнефтеоргсинтез" 

Место нахождения: РФ, Республика Башкортостан, г.Салават, ул. Молодогвардейцев, 30 

ИНН: 0266008329 

ОГРН: 1020201994361 

 

Доля в общем объеме поставок, %: 66.8 

 

Информация об изменении цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в 

течение соответствующего отчетного периода по сравнению с соответствующим отчетным 

периодом предшествующего года 

 диоксидфтолат – снижение на 30,07% , гидрооксид алюминия- увеличение на 21,3%,  перкадокс 

24L - увеличение на 23,8%, этилен - уменьшение на 18,48%.. 

 

Доля импорта в поставках материалов и товаров, прогноз доступности источников импорта в 

будущем и возможные альтернативные источники 

13,6% 

За отчетный квартал 

Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок 

материалов и товаров (сырья) 

 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество 

"Салаватнефтеоргсинтез" 

Место нахождения: РФ, Республика Башкортостан, г.Салават, ул. Молодогвардейцев, 30 

ИНН: 0266008329 

ОГРН: 1020201994361 

 

Доля в общем объеме поставок, %: 71.5 

 

Информация об изменении цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в 

течение соответствующего отчетного периода по сравнению с соответствующим отчетным 

периодом предшествующего года 
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 перхлорвиниловая смола -уменьшение на 27%, стеарат кальция технический -  уменьшение на 

13,7%, полиэтилен НД - увеличение на 17%, полиэтилен ВД - увеличение на 128%, 

гексахлориридиевая кислота - увеличение на 76,77%, растворитель КОРБ - увеличение на 127%, 

диоксидфтолат - увеличение на 53%, сурьма - увеличение на 28%, этилен - увеличение на 85,5%, 

алюминий первичный - увеличение на 19,5%.   

 

Доля импорта в поставках материалов и товаров, прогноз доступности источников импорта в 

будущем и возможные альтернативные источники 

27% 

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.  Отправка продукции 

производилась также в страны ЕС, страны Юго-Восточной Азии и Индию. 

Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и 
возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния: 

обществом проводится работа по расширению рынков сбыта продукции. 

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий 

Наименование органа, выдавшего лицензию: Ростехнадзор 

Номер: ВО-03-209-1849 

Наименование вида (видов) деятельности: эксплуатация изделий, в которых содержатся 

радиоактивные вещества 

Дата выдачи: 06.02.2009 

Дата окончания действия: 06.02.2012 

 

Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по экологическому, 

технологическому и атомному надзору 

Номер: 1370/2007 

Наименование вида (видов) деятельности: осуществление выбросов вредных (загрязняющих) 

веществ в атмосферный воздух  

Дата выдачи: 22.11.2007 

Дата окончания действия: 01.07.2012 

 

Наименование органа, выдавшего лицензию: Управление по недропользованию по Республике 

Башкортостан 

Номер: 00802 

Наименование вида (видов) деятельности: добыча подземных вод из скважин питьевого 
водозабора для хозяйственно - питьевого и технологического обеспечения водой 

предприятия 

Дата выдачи: 11.01.2008 

Дата окончания действия: 31.05.2011 

 

Наименование органа, выдавшего лицензию: Управление по недропользованию по Республике 
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Башкортостан 

Номер: 008003 

Наименование вида (видов) деятельности: добыча подземных вод из скважин промышленного 

водозабора для технологического обеспечения водой предприятия 

Дата выдачи: 11.01.2008 

Дата окончания действия: 31.05.2011 

 

Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере 

транспорта Министерство транспорта РФ 

Номер: ПРД № 0204179 

Наименование вида (видов) деятельности: осуществление погрузочно - разгрузочной 

деятельности применительно к опасным грузам на ж/д транспорте 

Дата выдачи: 26.09.2008 

Дата окончания действия: 26.09.2013 

 

Наименование органа, выдавшего лицензию: Ростехнадзор 

Номер: 00-ЭХ-003130(ЖХ) 

Наименование вида (видов) деятельности: эксплуатация химически опасных 

производственных объектов 

Дата выдачи: 17.06.2009 

Дата окончания действия: 17.06.2014 

 

Наименование органа, выдавшего лицензию: Ростехнадзор 

Номер: ВП-00-010628(ЖКХ) 

Наименование вида (видов) деятельности: эксплуатация взрывопожароопасных 

производственных объектов 

Дата выдачи: 20.08.2009 

Дата окончания действия: 20.08.2014 

 

Законодательных и иных ограничений возможности  продления имеющихся у ОАО 

«Каустик» специальных разрешений (лицензий) не имеется 

3.2.6. Совместная деятельность эмитента 

Эмитент не ведет совместную деятельность с другими организациями 

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. 

Наименование мероприятия Суть мероприятия 

Реконструкция производства ВХ-

ПВХ 

       Реализация программы по оснащению производств 

ВХ-ПВХ после проведенной реконструкции 

автоматическими установками пожарной сигнализации и 

пожаротушения. А также, монтаж узла пиролиза ДХЭ 

для 3-й нитки производства ВХ, что необходимо, в 

дальнейшем, для наращения мощности производства 
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ПВХ. 

Монтаж установки получения плава 

каустика с использованием водорода 

 

Увеличение выпуска твердого каустика  до 50 

тыс.тн/год. Внедрение энергосберегающих чистых 

технологий с использованием в качестве теплоносителя 

продуктов сгорания водорода в кислороде взамен 

используемых в настоящее время продуктов сгорания 

природного газа и высокотемпературного теплоносителя 

«даутерм», приведет к исключению выбросов 

органических веществ, окиси углерода и углекислого 

газа. 

Техническое перевооружение 

объектов БОС 

Стабилизация работы очистных сооружений и 

доведение качества сбрасываемых сточных вод до 

требуемых нормативов. 

 

 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. 

 

3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, 

холдингах, концернах и ассоциациях 

Эмитент не участвует в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, 

концернах и ассоциациях 

3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью Центр 

досуга "Куганак". 

Сокращенное фирменное наименование: ООО ЦД «Куганак» 

Место нахождения 

453110 Россия, Республика Башкортостан,г. Стерлитамак,, Техническая 32 

ИНН: 0268035720 

ОГРН: 1040203428935 

 

Дочернее общество: Да 

Зависимое общество: Нет 

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: доля 

эмитента в уставном капитале юридического лица 100 %. 

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности 
эмитента: 

- 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. 

Осуществляет необходимые для эмитента виды деятельности, определенные уставом, как 
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дочернее общество 

 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 

Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен 

Единоличный исполнительный орган общества 

 

 

ФИО Год 

рождения 

Доля 
участия лица 

в уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля 
принадлежа

щих лицу 

обыкновенны

х акций 

эмитента, % 

Нуртдинова Ляля Салимовна 1953 0 0 

 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Торговый 

дом «Каустик» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «ТД «Каустик» 

Место нахождения 

107140 Россия, г. Москва, Краснопрудная 12 корп. 1 стр. 1 оф. 15,17 

ИНН: 7708542074 

ОГРН: 1047796827649 

 

Дочернее общество: Да 

Зависимое общество: Нет 

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: доля 

эмитента в уставном капитале юридического лица 100 %. 

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности 
эмитента: 

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. 

Создание и развитие рынков сбыта продукции ОАО «Каустик». 

 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 

Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен 
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Единоличный исполнительный орган общества 

 

 

ФИО Год 

рождения 

Доля 
участия лица 

в уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля 
принадлежа

щих лицу 

обыкновенны

х акций 

эмитента, % 

Никитин Алексей Петрович 1977 0 0 

 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

«Башплитпром» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Башплитпром» 

Место нахождения 

453330 Россия, Республика Башкортостан, Кугарчинский район, с. Мраково, З.Биишевой 91 

ИНН: 0232007084 

ОГРН: 1080262000719 

 

Дочернее общество: Да 

Зависимое общество: Нет 

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: доля 

эмитента в уставном капитале юридического лица 100 %. 

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности 
эмитента: 

- 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. 

Осуществляет необходимые для эмитента виды деятельности, определенные уставом, как 

дочернее общество. 

 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 

Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен 

Единоличный исполнительный орган общества 
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ФИО Год 

рождения 

Доля 
участия лица 

в уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля 
принадлежа

щих лицу 

обыкновенны

х акций 

эмитента, % 

Юсупов Феликс Рамильевич 1974 0 0 

 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

«РемСервисЛюкс» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «РемСервисЛюкс» 

Место нахождения 

105120 Россия, г. Москва, Б. Полуярославский переулок 8 

ИНН: 7710600566 

ОГРН: 1057748324941 

 

Дочернее общество: Да 

Зависимое общество: Нет 

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: доля 

эмитента в уставном капитале юридического лица 100 %. 

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности 
эмитента: 

- 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. 
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- 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. 

Осуществляет необходимые для эмитента виды деятельности, определенные уставом, как 

дочернее общество. 

 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 

Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен 

Единоличный исполнительный орган общества 

 

 

ФИО Год 

рождения 

Доля 
участия лица 

в уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля 
принадлежа

щих лицу 

обыкновенны

х акций 

эмитента, % 

Ледин Анатолий Владимирович 1950 0 0 

 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 

 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Транснефтехим» 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Транснефтехим» 

Место нахождения 

105066 Россия, г.Москва, Нижняя Красносельская 40/12 корп. 20 

ИНН: 7725238980 

ОГРН: 1037725047843 

 

Дочернее общество: Да 

Зависимое общество: Нет 

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: доля 

эмитента в уставном капитале юридического лица 100%. 
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Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100 

Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 100 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности 
эмитента: 

деятельность автомобильного грузового специализированного и неспециализированного 

транспорта, погрузочно-разгрузочная деятельность на железнодорожном транспорте, 

техническое обслуживание и ремонт технических средств, используемых на 

железнодорожном транспорте. 

Обеспечение благоприятных условий для продвижения продукции ОАО «Каустик» на рынках 

сбыта. 

 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 

Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен 

Единоличный исполнительный орган общества 

 

 

ФИО Год 

рождения 

Доля 
участия лица 

в уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля 
принадлежа

щих лицу 

обыкновенны

х акций 

эмитента, % 

Сырчин Сергей Витальевич 1961 0 0 

 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 

 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Северо-западное 

представительство АО "Каустик" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "СЗП АО "Каустик" 

Место нахождения 

197349 Россия, Ленинградская обл., пос. Сертолово, Молодцова 7 корп. 2  

ИНН: 4703039760 

ОГРН: 1027807579645 

 

Дочернее общество: Нет 

Зависимое общество: Да 

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту:  доля 

эмитента в уставном капитале юридического лица 67 %. 

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 67 

Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 67 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
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Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности 
эмитента: 

-реализация товарной продукции ОАО «Каустик» в Северо – Западном регионе; 

-работа с предприятиями – дебиторами ОАО «Каустик» с целью возврата их 

задолженности; 

-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. 

Содействие в реализации целей деятельности ОАО «Каустик», предусмотренных Уставом 

ОАО «Каустик». 

 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 

 

ФИО Год 

рождения 

Доля 
участия лица 

в уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля 
принадлежа

щих лицу 

обыкновенны
х акций 

эмитента, % 

нет сведений    

 

Единоличный исполнительный орган общества 

 

 

ФИО Год 

рождения 

Доля 
участия лица 

в уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля 
принадлежа

щих лицу 

обыкновенны

х акций 

эмитента, % 

Рябов Игорь Владимирович 1962 0 0 

 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 
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Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Сода» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Сода» 

Место нахождения 

453122 Россия, Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, Бабушкина 7 

ИНН: 0268015226 

ОГРН: 1020202078270 

 

Дочернее общество: Нет 

Зависимое общество: Да 

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту:  доля 

эмитента в уставном капитале юридического лица 34,73%. 

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 34.73 

Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 34.19 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности 
эмитента: 

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. 

Поставщик сырья. 

 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 

 

ФИО Год 

рождения 

Доля 
участия лица 

в уставном 
капитале 

эмитента, % 

Доля 
принадлежа

щих лицу 
обыкновенны

х акций 

эмитента, % 

Ибатуллин Равиль Рашитович 1961   

Евтушенко Евгений Викторович 1962   

Клинский Олег Викторович 1971   

Крупинов Геннадий Васильевич 1957   

Пустовгаров Юрий Леонидович 1964   

Матыгин Дмитрий Михайлович 1971   

Пинигина Надежда Ивановна 1955   

Пяткин Дмитрий Юрьевич 1963   

Садыков Джамиль Рифкатович 1975   

 

Единоличный исполнительный орган общества 
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Полномочия единоличного исполнительного органа общества переданы управляющей 

организации 

Сведения об управляющей организации, которой переданы полномочия единоличного 

исполнительного органа общества 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Башкирская 

химия" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Башкирская химия" 

Место нахождения: РФ, Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, ул. Техническая, 32 

Доля участия управляющей организации в уставном капитале эмитента, %: 48.23 

Доля принадлежащих управляющей организации обыкновенных акций эмитента, %: 48.23 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Каркас" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Каркас" 

Место нахождения 

353440 Россия, Краснодарский край, г. Анапа, Ленина 151 

ИНН: 2301003739 

ОГРН: 1022300517722 

 

Дочернее общество: Нет 

Зависимое общество: Да 

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: доля 

эмитента в уставном капитале юридического лица 40 % 

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 40 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности 
эмитента: 

-строительно-монтажные и ремонтно-строительные работы, производство и реализация 

столярных изделий, строительных материалов, изделий и конструкций; 
-оптовая торговля; 

-розничная торговля. 

Содействие в реализации целей деятельности ОАО «Каустик», предусмотренных Уставом 

ОАО «Каустик». 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 

Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен 

Единоличный исполнительный орган общества 

ФИО Год 

рождения 

Доля 
участия лица 

в уставном 

капитале 

Доля 
принадлежа

щих лицу 

обыкновенны
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эмитента, % х акций 

эмитента, % 

Савостиков Николай Николаевич 1952 0 0 

 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 

 

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 

За 2009 г. 

Единица измерения: руб. 

 

Наименование группы объектов основных средств Первоначальн
ая 

(восстановите

льная) 

стоимость 

Сумма 
начисленной 

амортизации. 

имущество со сроком полезного использования свыше 2 лет до 3 лет 

включительно 

7 172 209.59 6 741 763.78 

имущество со сроком полезного использования свыше 2 лет до 3 лет 

включительно 

33 056 400.8 23 343 344.26 

имущество со сроком полезного использования свыше 3 лет до 5 лет 

включительно 

232 367 

464.98 

132 485 230.47 

имущество со сроком полезного использования свыше 5 лет до 7 лет 

включительно 

465 157 

197.57 

274 940 774 

имущество со сроком полезного использования свыше 7 лет до 10 лет 

включительно 

991 577 

001.21 

571 199 585.92 

имущество со сроком полезного использования свыше 10 лет до 15 лет 

включительно 

912 421 

307.78 

588 991 274.57 

имущество со сроком полезного использования свыше 15 лет до 20 лет 

включительно 

594 016 

957.17 

441 206 007.47 

имущество со сроком полезного использования свыше 20 лет до 25 лет 

включительно 

177 545 

776.86 

129 141 505.82 

имущество со сроком полезного использования свыше 25 лет до 30 лет 

включительно 

166 670 749 101 472 282.06 

имущество со сроком полезного использования свыше 30 лет 2 480 655 

842.18 

1 044 552 

240.21 

 

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных 
средств: 

Способ начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств 
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- линейный 

Отчетная дата: 31.12.2009 

На дату окончания отчетного квартала 

Единица измерения: руб. 

 

Наименование группы объектов основных средств Первоначальн
ая 

(восстановите
льная) 

стоимость 

Сумма 
начисленной 

амортизации. 

недолговечное имущество со сроком полезного использования от 1 года  

до 2 лет включительно 

6 969 290.24 6 665 014.69 

имущество со сроком полезного использования свыше 2 лет до 3 лет 

включительно 

33 829 277.37 24 636 692.63 

имущество со сроком полезного использования свыше 3 лет до 5 лет 

включительно 

234 486 

172.56 

140 270 340.67 

имущество со сроком полезного использования свыше 5 лет до 7 лет 

включительно 

500 928 

239.53 

285 391 014.38 

имущество со сроком полезного использования свыше 7 лет до 10 лет 

включительно 

1 017 207 

337.08 

586 589 047.8 

имущество со сроком полезного использования свыше 10 лет до 15 лет 

включительно 

919 143 

597.83 

596 437 633.42 

имущество со сроком полезного использования свыше 15 лет до 20 лет 

включительно 

601 005 

110.68 

443 870 388.03 

имущество со сроком полезного использования свыше 20 лет до 25 лет 

включительно 

180 826 

419.09 

129 986 424.55 

имущество со сроком полезного использования свыше 25 лет до 30 лет 

включительно 

166 670 749 102 862 430.88 

имущество со сроком полезного использования свыше 30 лет 2 483 354 

539.88 

1 052 742 

783.84 

 

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных 
средств: 

Способ начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств 

- линейный 

Отчетная дата: 31.03.2010 

Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных 
средств, осуществленной за 5 завершенных финансовых лет, предшествующих отчетному 

кварталу, либо за каждый завершенный финансовый год, предшествующий отчетному кварталу, 

если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, и за отчетный квартал 

Переоценка основных средств за указанный период не проводилась 

Указываются сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, 
стоимость которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, и 

иных основных средств по усмотрению эмитента, а также сведения обо всех фактах обременения 

основных средств эмитента (с указанием характера обременения, момента возникновения 

обременения, срока его действия и иных условий по усмотрению эмитента), существующих на 

дату окончания последнего завершенного отчетного периода: 

Наименование организации Дата возникновения обременения Дата окончания 

обременения Вид залога 
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ОСБ 8598 г.Уфа                                             28.02.2008                                              

27.05.15                           Недвижимость 

ОСБ 8598 г.Уфа                                             07.05.2008                                              

27.02.15                                 Недвижимость 

ОСБ 8598 г.Уфа                                             22.09.2008                                              

08.09.15                                 Недвижимость 

ОСБ 8598 г.Уфа                                             09.10.2008                                              

08.10.15                                 Недвижимость 

ОСБ 8598 г.Уфа                                             22.10.2009                                              

17.10.16                                 Недвижимость 

ОСБ 8598 г.Уфа                                             28.01.2010                                              

23.01.15                                 Оборудование 
ОСБ 8598 г.Уфа                                             25.02.2009                                              

24.02.16                                 Недвижимость 

ОСБ 8598 г.Уфа                                             24.04.2009                                              

22.04.16                                 Недвижимость 

ОСБ 8598 г.Уфа                                             20.11.2009                                              

18.11.10                                 Оборудование 

ОСБ 8598 г.Уфа                                             07.12.2009                                              

27.08.10                                 Оборудование 

ОСБ 8598 г.Уфа                                             28.12.2009                                              

24.09.10                                 Оборудование 

ОСБ 8598 г.Уфа                                             21.10.2010                                              

18.10.10                                 Оборудование 

 

 

 

 

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

4.1.1. Прибыль и убытки 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя 2005 2006 2007 2008 2009 2010, 3 

мес. 

Выручка 7 437 270 9 764 217 10 562 959 11 099 996 6 438 847 1 925 665 

Валовая прибыль 1 635 578 3 391 211 3 266 990 2 981 491 1 933 189 291 921 

Чистая прибыль 
(нераспределенная прибыль 

(непокрытый убыток) 

692 385 2 876 791 1 639 463 3 429 859 670 093 -333 462 

Рентабельность 

собственного капитала, % 

20.57 55.87 24.2 49 9.2 -17.9 

Рентабельность активов, % 18.34 45.82 18.5 33.1 9.77 -10.97 

Коэффициент чистой 

прибыльности, % 

9.31 29.46 15.52 31.15 7.94 -17.32 

Рентабельность продукции 

(продаж), % 

13.32 27.38 23.4 19.1 12 4.4 
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Оборачиваемость капитала 1.46 1.5 1.56 1.58 1.16 1.08 

Сумма непокрытого убытка 

на отчетную дату 

     -333 462 

Соотношение непокрытого 
убытка на отчетную дату и 

валюты баланса 

     -333 462 

 

 

 

Экономический анализ прибыльности/убыточности эмитента исходя из динамики приведенных 
показателей. В том числе раскрывается информация о причинах, которые, по мнению органов 

управления эмитента, привели к убыткам/прибыли эмитента, отраженным в бухгалтерской 

отчетности по состоянию на момент окончания отчетного квартала в сравнении с аналогичным 

периодом предшествующего года (предшествующих лет): 

При расчете рентабельности продаж определяется, что за 3 месяца 2010 года по сравнению 

с 2009 годом произошло уменьшение прибыли, принесенной каждой единицей реализованной 

продукции, на 7,6 пунктов. 

Уровень коэффициента чистой прибыльности по сравнению с прошлым годом также 

снизился на 25,26 процентных пунктов и на конец анализируемого периода достиг значения -

17,32%, что говорит о том, что чистой прибыли приходящейся на 1 рубль реализованной 

продукции стало меньше на 0,25 рублей. 

По итогам 3 месяцев 2010 года предприятие получило непокрытый убыток в размере 333 462 

тыс. руб., тогда как за аналогичный период прошлого года предприятие получило чистую 

прибыль в размере 10 427 тыс. руб. Выручка за отчетный период составила 1 925 665 

тыс.руб., увеличившись  по сравнению с аналогичным периодом прошлого года  на   59 681 

тыс. руб. 

Рентабельность активов за 3 месяца 2010 года по сравнению с предыдущим годом  

сократилась с 9,77% до -10,97%. Таким образом данный показатель снизился на 20,74%, что 

связано со снижением прибыли (EBIT). 

Рентабельность собственного капитала за 3 месяца 2010 года снизилась на 27,1% по 

сравнению с прошлым годом и достигла  -17,9%. Это связано со значительным снижением 

чистой прибыли. 

Оборачиваемость капитала за 3 месяца 2010 года составила 1,08, уменьшившись на 0,08  
оборота  по  сравнению  с  прошлым  годом,  т.е.  за  3 месяца 2010г. совершено полных 

циклов  производства и  обращения на 0,08 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 

Увеличение размера выручки от продажи товаров, продукции, работ, услуг в анализируемом 
периоде на 3,20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года произошло за счет 

влияния следующих факторов: 

1) снижение объемов реализации на 218 804,49 тыс. руб. , в том числе наибольшее 

изменение необходимо отметить по смолам ПВХ С (увеличение на 790 807,61 тыс.руб.), 

пластикатам (уменьшение на 59 725,07 тыс.руб.), эпихлоргидрину (уменьшение на 150 850,87 

тыс.руб.), натру жидкому (уменьшение на 63 310,36 тыс.руб.), натру твердому (уменьшение 

на 21 893,98 тыс.руб.), перхлорэтилену (уменьшение на 29 869,34 тыс.руб.).  
2)  увеличения цен реализации на 278 485,55 тыс. руб., в том числе наибольшее изменение 

необходимо отметить по натрам жидким (уменьшение на 62 633,49 тыс.руб.), натрам 

твердым (уменьшение на 886,39 тыс.руб.), смолам ПВХ С (увеличение на 291 388,62 тыс.руб.), 

кабельным пластикатам (увеличение на  50 616,81 тыс. руб.). 

Необходимо отметить, что в анализируемом периоде произошло сокращение чистой 
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прибыли по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Значение чистой прибыли  за 

3 месяцев 2009 года составляло 10 427 тыс. руб., а за 3 месяцев 2010 года предприятием был 

получен убыток в размере 333 462 тыс.руб. Такое резкое сокращение обусловлено 

уменьшением величины прочих доходов и увеличение величины прочих расходов.  

 Примечание: суммы указаны без НДС. 

 

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя 2005 2006 2007 2008 2009 2010, 3 

мес. 

Собственные оборотные 

средства 

-287 575 2 713 982 2 142 251 1 727 483 1 981 442 2 218 370 

Индекс постоянного актива 1.06 0.66 0.72 0.79 0.81 0.79 

Коэффициент текущей 

ликвидности 

0.84 3.58 2.75 1.39 1.72 1.81 

Коэффициент быстрой 

ликвидности 

0.47 2.79 1.9 1.03 1.01 1.22 

Коэффициент автономии 

собственных средств 

0.51 0.73 0.79 0.58 0.59 0.6 

 

 

 

Экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента на основе экономического 
анализа динамики приведенных показателей: 

Необходимо отметить рост величины собственных оборотных средств по сравнению с 

прошлым годом на 236 928,29 тыс. руб. или на 11,96%.  
Показатель текущей ликвидности дает общую оценку ликвидности активов, показывая, 

что на один рубль текущих обязательств в анализируемом периоде приходится на 5,07% 

больше текущих активов, чем в 2009 году. Причиной этому служат опережающие темпы 

роста текущих активов над текущими обязательствами.  

Текущая ликвидность ОАО «Каустик» в пределах норматива, что свидетельствует о 

достаточной платежеспособности. 

Показатель быстрой ликвидности увеличивается за анализируемый период на 21,73%.  

Доля высоколиквидных активов - краткосрочных финансовых вложений и денежных средств 

- в структуре текущих активов увеличилось на 0,06 пунктов (составив в конце отчетного 

периода 12,70%), текущие обязательства увеличились на 0,37 пунктов (составив на конец 

отчетного периода 21,14%). Соответственно, это повлияло на динамику значений 

коэффициента срочной ликвидности в сторону улучшения ситуации.  

Индекс постоянного актива Общества равен 0,79 и отражает отношение внеоборотных 

активов и средств, отвлеченных в долгосрочную дебиторскую задолженность к 

собственным средствам. 

На коэффициент автономии собственных средств в рассматриваемом периоде оказало 

влияние рост активов и снижение собственного капитала предприятия, в результате чего 

на 01.04.2010 г. этот коэффициент повысился на 2,43% по сравнению с 2009 годом, достигнув 

значения 0,60. 

 

4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента 

4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента 
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Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя 2005 2006 2007 2008 2009 2010, 3 

мес. 

Размер уставного капитала 99 694 99 694 99 694 99 694 99 694 99 694 

Общая стоимость акций 

(долей) эмитента, 
выкупленных эмитентом для 

последующей перепродажи 

(передачи) 

      

Процент акций (долей), 
выкупленных эмитентом для 

последующей перепродажи 

(передачи), от размещенных 

акций (уставного капитала) 

эмитента 

30.5 0.46 0 0 0 0 

Размер резервного капитала 
эмитента, формируемого за 

счет отчислений из прибыли 

эмитента 

4 984 4 984 4 984 4 985 4 985 4 985 

Размер добавочного 
капитала эмитента, 

отражающий прирост 

стоимости активов, 

выявляемый по результатам 

переоценки, а также сумму 

разницы между продажной 

ценой (ценой размещения) и 

номинальной стоимостью 

акций (долей) общества за 

счет продажи акций (долей) 

по цене, превышающей 

номинальную стоимость 

2 080 652 2 077 585 1 763 141 1 414 719 1 371 504 1 371 158 

Размер нераспределенной 

чистой прибыли эмитента 

1 542 017 4 418 535 5 072 566 5 418 831 6 155 339 5 822 223 

Общая сумма капитала 

эмитента 

3 696 943 6 600 337 6 940 385 6 938 229 7 631 522 7 298 060 

 

Размер уставного капитала, приведенный в настоящем пункте, соответствует 

учредительным документам эмитента 

 

 

Структура и размер оборотных средств эмитента в соответствии с бухгалтерской отчетностью 

эмитента 

 

Наименование показателя 2005 2006 2007 2008 2009 2010, 3 

мес. 

ИТОГО Оборотные активы 1 891 051 3 732 003 3 309 664 5 219 544 4 516 222 4 781 954 

Запасы 700 921 808 285 994 869 1 504 052 1 184 415 1 330 041 

Налог на добавленную 155 363 80 431 92 704 72 381 38 027 119 718 
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стоимость по 

приобретенным ценностям 

Дебиторская задолженность 
(платежи по которой 

ожидаются более чем через 

12 месяцев после отчетной 

даты) 

    188 070 188 211 

Дебиторская задолженность 
(платежи по которой 

ожидаются в течение 12 

месяцев после отчетной 

даты) 

900 006 877 514 1 387 875 2 059 112 1 559 478 1 598 258 

Краткосрочные финансовые 

вложения 

 1 729 950 492 874 1 344 837 1 267 315 1 250 994 

Денежные средства 134 761 235 823 91 097 237 970 275 169 289 156 

Прочие оборотные активы   250 245 742 3 748 5 576 

 

Источники финансирования оборотных средств эмитента (собственные источники, займы, 

кредиты): 

Величина оборотных средств за 3 месяца 2010г. по сравнению с началом года увеличилась на 265 

732 тыс. руб. или на 5,88%, преимущественно за счет увеличения запасов, дебиторской 

задолженности и НДС по приобретенным материальным ценностям. Доля готовой продукции за 

анализируемый период в общей сумме оборотных активов выросла на 0,76 процентных пункта и 

достигла уровня 3,27%. Необходимо отметить, что произошло уменьшение суммы товаров 

отгруженных на 80,63 процентных пункта.  Доля денежных средств в общей сумме оборотных 

активов напротив возросла на 5,08 процентных пункта. 

 

 

Политика эмитента по финансированию оборотных средств, а также факторы, которые могут 
повлечь изменение в политике финансирования оборотных средств, и оценка вероятности их 

появления: 

В течение 3 месяцев 2010 года текущие активы финансировались за счет заемных средств 

на 53,61%, за счет собственного капитала на 46,39 %, тогда как в 2009 году текущие активы 

финансировались за счет заемных средств на 56,13%, а за счет собственного капитала на 

43,87%. 

 

 

4.3.2. Финансовые вложения эмитента 

Не указывается эмитентами, не имеющих ценных бумаг, допущенных к обращению 

организатором торговли 

4.3.3. Нематериальные активы эмитента 

За 2009 г. 

Единица измерения: руб. 

 

Наименование группы объектов нематериальных активов Первоначальная 
(восстановительная

) стоимость 

Сумма 
начисленной 

амортизации 

патенты 8 766 471 2 014 798 
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Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент представляет 
информацию о своих нематериальных активах.:  

учетная политка ОАО "Каустик"    

ПБУ 14/2000 

На дату окончания отчетного квартала 

Единица измерения: руб. 

 

Наименование группы объектов нематериальных активов Первоначальная 
(восстановительная

) стоимость 

Сумма 
начисленной 

амортизации 

патенты 8 766 471 2 169 758 

 

 

 

Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент представляет 
информацию о своих нематериальных активах.:  

учетная политка 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. 

Основные направления развития общества: 

Наименование мероприятия: реконструкция производства ВХ-ПВХ  

Фактически освоено: 82302,0 тыс. руб. 

Наименование мероприятия: внедрение современной технологии утилизации экологически опасных 

отходов, образующихся в системе БОС. 
Фактически освоено: 3017,6 тыс. руб. 

Наименование мероприятия: монтаж установки получения плава каустика с использованием 

водорода.  

Фактически освоено: 469,4 тыс. руб. 

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 6576,98  тыс. 

руб. 

Патенты, полученные в 1 квартале 2010г. 

 
№ 

п/

п 

Название патента Номер патента, 

свидетельства 

Приоритет Дата гос. 

регистрации 

Срок 

действия 

1 Способ получения 2378281 12.08.08 10.01.10 20 лет 
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ингибитора отложений 

минеральных солей 

2 Способ получения          
п-фенилендиамина 

2378248 27.10.08 10.01.10 20 лет 

3 Клей для липких лент 2381249 18.09.07 10.02.10 20 лет 

4 Способ изготовления 

электрода для 
электролиза водных 

растворов хлоридов 

щелочных металлов 

2383660 01.07.08 10.03.10 20 лет 

 

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.  

Срок действия товарного знака 10 лет. При условии оплаты гос. пошлины за каждые последующие 

10 лет - срок действия не ограничен. Регистрации на товарный знак может быть аннулирована, если 

он не используется правообладателем в течение трех лет с даты приоритета. При 

невыполненииусловий 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 

 В первом квартале 2010 года сохранились проявления негативных последствий воздействия 

мирового финансового кризиса на реальный сектор российской экономики, снижение темпов роста 

в таких ключевых секторах как промышленное производство, строительство и транспорт.  

Негативное влияние на рост промышленного производства по-прежнему продолжают оказывать 

низкий уровень инвестиций и платежеспособный спрос. 

Снижение темпов производства произошло по большинству видов химической продукции: 

минеральных удобрений, синтетических смол и пластмасс, в том числе смолы поливинилхлоридной 

и сополимеров винилхлорида, полистирола и сополимеров стирола, синтетических красителей, 

химических волокон и нитей.  
 Снижение производства по отрасли в целом обусловлено падением конкурентоспособности 

отечественной продукции на внешних рынках, ростом цен на различные виды сырья и сокращением 

спроса на внутреннем рынке, а также влиянием финансового кризиса, вызвавшим снижение спроса, 

в том числе и на продукцию химического производства 

 Основными проблемами, негативно влияющими на развитие промышленного производства, 

являются: ухудшение доступа к кредитным ресурсам, обеспеченность оборотными средствами, 

снижение объема продаж, задержка оплаты готовой продукции, снижение инвестиционной 

активности и объема строительных работ, значительное падение цен и снижение спроса на мировых 

рынках на большинство важнейших товаров российского экспорта. 

Снижение внутреннего спроса на товары зарубежного производства, вызванное ухудшением 

состояния российской экономики  в условиях  мирового финансово-экономического  кризиса,  

привело  к уменьшению импорта товаров. Импорт продукции химической промышленности 

снизился по стоимости на 26,5%. Сокращение произошло  за счет  снижения физических объемов 

ввоза лекарственных средств, мыла и моющих средств, пластмасс и изделий из них, экстрактов 

дубильных или красильных.  

Сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) до налогообложения по итогам 

деятельности крупных и средних предприятий химического комплекса за январь–июль 2009 года по 

сравнению с аналогичным периодом 2008 года снизился на 194,1 млрд. руб., на 94,8% и составил 
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10,5 млрд. рублей. При этом в химическом производстве снижение составило 186,7 млрд. руб., 

95,1%, производстве резиновых и пластмассовых изделий - 7,4 млрд. руб., 88,9 процента. 

Снижение положительного сальдированного финансового результата в химическом комплексе в 

январе-июле 2009 года определялось значительным снижением прибыли и увеличением убытков.  

Прибыль эффективно работающих крупных и средних предприятий химического комплекса до 

налогообложения в январе-июле 2009 года составила 69,1 млрд. руб., 32,5% соответствующему 

периоду 2008 года. 

При этом убытки неэффективно работающих крупных и средних предприятий химического 

комплекса увеличились на 50,4 млрд. руб. (в 7,2 раза) и составили 58,5 млрд. руб. 

Доля убыточно работающих предприятий в общем количестве крупных и средних предприятий 

химического комплекса увеличилась с 24,5% в январе–июле 2008 года до 34,6% в январе–июле 2009 

года, в химическом производстве соответственно с 28,5% до 33,6%, в производстве резиновых и 
пластмассовых изделий с 19,8% до 35,7%. 

Снижение производства смолы поливинилхлоридной и сополимеров винилхлорида (404,1 тыс.т., 

93,8 % к январю-сентябрю 2008 года) обусловлено ограничением спроса на внутреннем рынке; 

полистирола и сополимеров стирола (187,7 тыс.т., 95,3 %) - ограничением потребности в смежных 

отраслях. В то время как на ОАО «Каустик» в связи с реконструкцией произошло увеличение 

производства смолы поливинилхлоридной до 200 тыс.тн. 

Среднесписочная численность работающих в январе-августе 2009 года в химическом производстве 

по полному кругу организаций (без внешних совместителей) составила 446,3 тыс.чел., 90,8% к 

соответствующему периоду 2008 года, в производстве резиновых и пластмассовых изделий – 256,4 

тыс.чел., 88,5 процента. 

В январе-сентябре 2009 года по сравнению с аналогичным периодом 2008 года товарооборот 

продукции химического комплекса сократился на 43,8% и составил 19,7 млрд.долл. Доля экспорта в 

товарообороте снизилась до 51,2%, импорта - возросла до 48,8 процента. 

Товарную структуру российского импорта химической и нефтехимической продукции формирует 

широкий по номенклатуре и ассортименту круг товаров, включающий, главным образом, химикаты 

с высокой добавленной стоимостью. К таким товарам относятся (в % от стоимости импорта в 

январе-сентябре 2009 года): изделия из пластмасс – 25,5%; лакокрасочные материалы – 5,3%;  

химические средства защиты растений – 3%; товары бытовой химии – 2,2%. Кроме того, важное 

место в импорте занимают пластмассы и синтетические смолы и химические волокна и нити. За 9 

месяцев 2009 года их доля в стоимости импорта составила 16,9% и 2,9% соответственно. 

Системная проблема химического комплекса России заключается в разрыве между развитием рынка 

химической продукции и развитием российского химического производства. Указанный разрыв в 

перспективе может вырасти до критического размера вследствие постепенной утраты имеющихся и 
отставанием в формировании новых конкурентных преимуществ.  

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. 

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%). Более четверти (26,8%) валовых выбросов 
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приходится на предприятия, расположенные в Татарстане (ОАО «Нижнекамснефтехим» и др.), 

Башкортостане (ОАО «Сода», г. Стерлитамак и др.), в Мурманской (ОАО «Апатит») и Иркутской 

областях (ОАО «Ангарская НХК»).  

4) Финансовый кризис 

В связи с мировым экономическим кризисом отмечается нехватка оборотных средств на многих 

предприятиях. Также необходимо отметить сокращение спроса на продукцию. 

Среди положительных тенденций необходимо отметить высокую инновационную активность 

предприятия, увеличение цен на реализуемую продукцию с 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 значительного снижения потребления 

природного газа и образования содержащих вредные вещества газовых выбросов; 

проект «Реконструкция электролизеров ртутного и диафрагменного каустика» 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; 

были проведены работы по проекту «Использование грунтовой воды на производство обессоленной 

воды», что позволило направить отработанную грунтовую техническую воду на получение 

обессоленной воды; 

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 натрия, 

кальций хлористый, алюминий хлористый, кислота соляная); 

 хлорсодержащие органические продукты (дихлорэтан, поливинилхлорид суспензионный, 

поливинилхлорид,  терефталоилхлорид и другие); 

 продукция переработки ПВХ (пластикаты кабельные, ленты изоляционные); 

 продукция бытовой химии (дезинфицирующее средство «Белизна»).  

Суммарный объем выпуска соды каустической в 1 квартале 2010 г. увеличился на уровне 

показателя 3,8% за аналогичный период 2009 г. Стерлитамакское ОАО Каустик занимает первое 

место в России по объему производства каустической соды. Доля нашего предприятия в общем 

объеме производства составила 18 %. Снижение выпуска на Стерлитамакском ОАО Каустик в 1 

квартале на 21,3% связанно со снижением нагрузки в связи с проведением пуско-наладочных работ 

по реконструкции комплекса ВХ-ПВХ. 
Суммарный объем выпуска поливинилхлорида российскими производителями в 1 квартале 2010 г. 

увеличился на  17% по сравнению с аналогичным периодом 2009 года, что связано с пуском 

производства в связи с проведением работ по реконструкции комплекса ВХ-ПВХ на ОАО 

«Каустик». В условиях финансового кризиса по-прежнему наблюдаются жесткие условия 
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кредитования для торговых компаний, снижение платежеспособности переработчиков, замедление 

темпов строительства как основной потребляющей отрасли. 

 По уровню действующих мощностей и объемам производства поливинилхлорида наше 

предприятие занимает второе место среди российских производителей ПВХ, уступая первенство 

ОАО Саянскхимпласт.  

Суммарный объем выпуска поливинилхлорида российскими производителями в 1 квартале 2010 г. 

увеличился на  17% по сравнению с аналогичным периодом 2009 года, что связано с пуском 

производства в связи с проведением работ по реконструкции комплекса ВХ-ПВХ на ОАО 

«Каустик». В условиях финансового кризиса по-прежнему наблюдаются жесткие условия 

кредитования для торговых компаний, снижение платежеспособности переработчиков, замедление 

темпов строительства как основной потребляющей отрасли. 

 По уровню действующих мощностей и объемам производства поливинилхлорида наше 
предприятие занимает второе место среди российских производителей ПВХ, уступая первенство 

ОАО Саянскхимпласт.  

Последствия экономического и финансового кризиса в России и в большинстве стран СНГ на 

работе кабельной промышленности стали сказываться с сентября 2008 года. Глубина падения 

объемов производства продукции кабельной промышленности в сравнении с прошлым годом 

оценивается в 35%. Работа по минимизации потерь и убытков привело к постепенному сокращению 

отставания в выпуске по сравнению с 2009 годом. 

 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.Снижение конкурентоспособности предприятий вследствие изменения законодательства, 

затрагивающего интересы отрасли (тарифная политика, экспортные пошлины, антидемпинговые 

пошлины и квоты стран-импортеров).  

5. 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.  

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 

Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с 
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уставом (учредительными документами) 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 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 
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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 (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; 
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 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 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 
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Федерального Закона «Об акционерных обществах»; 

  11.2.22. Утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а 

также расторжение договора с ним; 

  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, 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 
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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 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; 
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 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. 

 

 

 

 

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 

5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента 

ФИО: Пинигина Надежда Ивановна 

(председатель) 

Год рождения: 1955 

 

Образование: 

высшее профессиональное 

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

и в настоящее время, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2004 2007 ОАО "Единая торговая компания" Генеральный директор 

2007 2009 ОАО "Башкирская химия" Генеральный директор 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

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

выпускал опционов 

 

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

обществ эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

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

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

власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации о несостоятельности (банкротстве):  

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Ан Ен Док 

Год рождения: 1950 

 

Образование: 

высшее профессиональное 

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

и в настоящее время, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2004 2007 ЗАО "Завод пластмасс" Генеральный директор 

2007 2007 ОАО "Башкирская химия" Заместитель генерального 

директора по производству 

2007 2009 ОАО "Каустик" Генеральный директор 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

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

выпускал опционов 

 

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

обществ эмитента 
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Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

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

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

власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации о несостоятельности (банкротстве):  

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Бисиркин Сергей Иванович 

Год рождения: 1964 

 

Образование: 

высшее профессиональное 

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

и в настоящее время, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2005 2005 ЗАО "ЮКОС РМ" Начальник отдела 
корпоративных проектов- 

заместитель Управляющего 

делами 

2005 2008 ЗАО "ЮКОС РМ" Директор 
дирекцииакционерных 

отношений Управления 

корпоративных отношений 

2008 2009 ОАО "Башкирская химия" Заместитель генерального 
директора по корпоративным 

проектам 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

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

выпускал опционов 

 

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

обществ эмитента 
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Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

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

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

власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации о несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Жарылкапов Сакен Жаксилыкович 

Год рождения: 1964 

 

Образование: 

высшее профессиональное 

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

и в настоящее время, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2003 2004 ООО "Алнасмаш" начальник отдела, директор 

дирекции 

2004 2005 ЗАО "Икт-Консалт" руководитель проекта 
Департамента 

корпоративных и 

информационных систем 

управления 

2005 2007 ОАО "МГТС" начальник отдела кадров 

управления по персоналу 

2007 2008 ОАО "КОМСТАР-Объединенные 

ТелеСистемы" 

начальник отдела внедрения 
кадровых технологий Блока 

упр  авления персоналом 

2008 2009 ОАО "Башкирская химия" заместитель генерального 
директора, руководитель 

проекта Департамента 

корпоративных и 

информационных систем 

управления 
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Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

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

выпускал опционов 

 

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

обществ эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

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

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

власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации о несостоятельности (банкротстве):  

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Иванушкин Сергей Александрович 

Год рождения: 1972 

 

Образование: 

высшее профессиональное 

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

и в настоящее время, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2003 2004 авиакомпания Лютганза главный бухгалтер по России 

и странам СНГ 

2004 2005 ИБГ АБ "Никойл" заместитель директора 
дирекции по управлению 

инвестициями в 

транспортно-промышленный 

сектор 

2005 2007 ОАО "Башкирская химия" директор финансовой 

дирекции 

2007 2009 ОАО "Башкирская химия" заместитель генерального 

директора по экономике 

 

 



 

 

 58 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

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

выпускал опционов 

 

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

обществ эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

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

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

власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации о несостоятельности (банкротстве):  

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Матыгин Дмитрий Михайлович 

Год рождения: 1971 

 

Образование: 

высшее профессиональное 

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

и в настоящее время, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2003 2009 Московская городская коллегия адвокатов адвокат 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

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

выпускал опционов 

 

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

обществ эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 
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Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

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

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

власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации о несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Сафонов Евгений Николаевич 

Год рождения: 1947 

 

Образование: 

высшее профессиональное 

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

и в настоящее время, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2003 2004 ООО "Инжиниринговая компания " 

БашНИПИнефть" 

заместитель директора по 

производству 

2004 2004 ГУП "Башкгипронефтехим" начальник управления по 

надзору 

2005 2006 АНК "Башнефть" заместитель 
исполнительного директора, 

исполнительный директор 

2006 2006 АНК "Башнефть" начальник 
производственного 

управления 

2007 2008 ООО "Башгеопроект" генеральный директор 

2008 2009 Министерство промышленности, 
инвестиций и инновационной политики 

Республики Башкортостан 

заместитель министра 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

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

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

обществ эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

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

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

власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации о несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

 

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента 

 

 

ФИО: Ан Ен Док 

Год рождения: 1950 

 

Образование: 

высшее профессиональное 

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

и в настоящее время, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2004 2007 ЗАО "Завод пластмасс" Генеральный директор 

2007 2007 ОАО "Башкирская химия" Заместитель генерального 

директора по производству 

2007 2009 ОАО "Каустик" Генеральный директор 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

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

выпускал опционов 

 

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

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

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

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

власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации о несостоятельности (банкротстве):  

 

Лицо указанных должностей не занимало 

5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

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

каждому органу управления эмитента 

Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением 
физического лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления 

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

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

представления, которые были выплачены эмитентом за последний завершенный финансовый год: 

Единица измерения: руб. 

Совет директоров 

 

Вознаграждение  

Заработная плата  

Премии  

Комиссионные  

Льготы  

Компенсации расходов  

Иные имущественные представления  

Иное  

ИТОГО  

 

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

Соглашения относительно таких выплат отсутсствуют, кроме условий по трудовому 

договору с штатными сотрудниками 
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Размер вознаграждения по данному органу по итогам работы за последний завершенный 
финансовый год, который был определен (утвержден) уполномоченным органом управления 

эмитента, но по состоянию на момент окончания отчетного периода не был фактически 

выплачен: 

Указанных фактов не было 

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

хозяйственной деятельностью эмитента 

Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной 
деятельностью эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными 

документами) эмитента: 

В соответствии со ст. 14 Устава ОАО «Каустик» органом контроля за 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. 

 

Эмитентом создана служба внутреннего аудита 

Срок работы службы внутреннего аудита/внутреннего контроля и ее ключевые сотрудники: 
Отдел внутреннего аудита существует с 2005г. 
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Структура отдела: 

- начальник отдела; 

- заместитель начальника; 

- экономист; 

- бухгалтер. 

Основные функции службы внутреннего аудита; подотчетность службы внутреннего аудита, 
взаимодействие с исполнительными органами управления эмитента и советом директоров 

(наблюдательным советом) эмитента: 

Отдел внутреннего аудита предназначен для решения отдельных функциональных проблем 

управления, разработки и проверки информационных 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. 

Взаимодействие службы внутреннего аудита и внешнего аудитора эмитента:  
Отдел внутреннего аудита оперативно предоставляет информацию по запросам внешнего 

аудитора, что позволяет проводить внешний аудит на более высоком уровне; отдел 

внутреннего аудита и внешний аудитор оказывают взаимные консультации при проведении 

аудиторских проверок. 

Эмитентом утвержден (одобрен) внутренний документ, устанавливающий правила по 

предотвращению использования служебной (инсайдерской) информации 

Сведения о наличии документа по предотвращению использования служебной (инсайдерской) 
информации: 

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 его полный текст: 

www.kaus.ru 

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

хозяйственной деятельностью эмитента 

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

Ревизионная комиссия ОАО «Каустик» 

ФИО: Мова Нина Петровна 

(председатель) 

Год рождения: 1960 
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Образование: 

высшее профессиональное 

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

и в настоящее время, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2003г. 2006г. Администрация г. Стерлитамак Главный бухгалтер Комитета 
по управлению 

собственностью 

Минимущества Республики 

Башкортостан по г. 

Стерлитамаку 

2006г. 2009г. Администрация г. Стерлитамак Начальник отдела 
бухгалтерского учета, 

администрирования 

платежей, экономического 

мониторинга, аудита и 

автоматизации системы 

управления имуществом - 

главный бухгалтер Комитета 

по управлению 

собственностью 

Минземимущества 

Республики Башкортостан по 

г. Стерлитамаку 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

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

выпускал опционов 

 

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

обществ эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

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

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

власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской 
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Федерации о несостоятельности (банкротстве):  

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Ибрагимов Марсель Азгатович 

Год рождения: 1976 

 

Образование: 

высшее профессиональное 

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

и в настоящее время, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2003г. 2004г. Управление по налоговым преступлениям 

МВД РБ в г.Стерлитамаке 

Специалист-ревизор 

2004 2005 ОАО "Каустик" Начальник отдела 

внутреннего аудита 

2005г. 2009г. ОАО "Каустик" Заместитель начальника 

отдела внутреннего контроля 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

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

выпускал опционов 

 

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

обществ эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

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

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

власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации о несостоятельности (банкротстве):  

 

Лицо указанных должностей не занимало 
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ФИО: Казанцева Елена Владимировна 

Год рождения: 1965 

 

Образование: 

высшее профессиональное 

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

и в настоящее время, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2003г. 2007г. ООО "Кровлестом" Заместитель генерального 
директора по экономике и 

финансам 

2007г. 2008г. ОАО "Каустик" Заместитель начальника 

отдела внутреннего аудита 

2008г. 2009г. ОАО "Каустик" Заместитель начальника 

отдела внутреннего аудита 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

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

выпускал опционов 

 

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

обществ эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

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

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

власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации о несостоятельности (банкротстве):  

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

 

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

Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов контроля за финансово-
хозяйственной деятельностью. Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная 

плата, премии, комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные 
имущественные представления, которые были выплачены эмитентом за последний завершенный 

финансовый год: 

Единица измерения: руб. 

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

Ревизионная комиссия ОАО «Каустик» 

 

Вознаграждение  

Заработная плата  

Премии  

Комиссионные  

Льготы  

Компенсации расходов  

Иные имущественные представления  

Иное  

ИТОГО  

 

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: 
Соглашения относительно таких выплат в текущем финансовом году отсутствуют, кроме 

условий по трудовому договору с штатными сотрудниками. 

 

Размер вознаграждения по данному органу по итогам работы за последний завершенный 
финансовый год, который был определен (утвержден) уполномоченным органом управления 

эмитента, но по состоянию на момент окончания отчетного периода не был фактически 

выплачен: 

Указанных фактов не было 

 

5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе 

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

(работников) эмитента 

Единица измерения: руб. 

 

Наименование показателя 2009 1 кв. 2010 

Среднесписочная численность работников, чел. 5 956 5 719 

Доля сотрудников эмитента, имеющих высшее профессиональное 

образование, % 

23.25 23.28 

Объем денежных средств, направленных на оплату труда 355 676 

693.51 

284 626 833.87 

Объем денежных средств, направленных на социальное обеспечение 2 002 552.91 1 749 561.71 

Общий объем израсходованных денежных средств 357 679 

246.42 

286 376 395.58 

 

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

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

фонде) эмитента 

Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся 

возможности их участия в уставном (складочном) капитале эмитента 

VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о 

совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась 

заинтересованность 

6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента 

Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания 

последнего отчетного квартала: 2 

Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 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 

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

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

 

Полное фирменное наименование: Модисанна Лимитед 

Сокращенное фирменное наименование: Модисанна Лимитед 

Место нахождения 

3096 Кипр, Limassol, Omirou 64 корп. IMPERIUM TOWER стр. Makariou III 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 51.77 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 42.1 

Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного 

(складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами его обыкновенных 

акций 

Указанных лиц нет 

 

 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Башкирская химия" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Башкирская химия" 

Место нахождения 

453110 Россия, Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, Техническая 32 

ИНН: 7725530209 

ОГРН: 1057746091831 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 48.23 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 48.23 
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Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного 

(складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами его обыкновенных 

акций 

Полное фирменное наименование: Модисанна Лимитед 

Сокращенное фирменное наименование: Модисанна Лимитед 

Место нахождения 

3096 Кипр, Limassol, Omirou 64 корп. MPERIUM TOWER 

Доля лица в уставном капитале акционера (участника) эмитента, %: 100 

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

100 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 51.77 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 42.1 

 

 

Номинальный держатель 

Информация о номинальном держателе: 

Полное фирменное наименование: Акционерный коммерческий банк "РОСБАНК" (открытое 

акционерное общество) 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО АКБ «РОСБАНК» 

Место нахождения 

107078 Россия, г. Москва, Маши Порываевой 11 

ИНН: 7730060164 

ОГРН: 1027739460737 

Телефон: (495) 921-0101 

Факс: (495) 232-9846 

Адрес электронной почты: mailbox@rosbank.ru 

 

Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг 

Номер: 2272 

Дата выдачи: 27.01.2003 

Дата окончания действия: 

Бессрочная 

Наименование органа, выдавшего лицензию: Центральный банк Российской Федерации 

Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента 

на имя номинального держателя: 134 665 

 

Номинальный держатель 

Информация о номинальном держателе:  

Полное фирменное наименование: Акционерный коммерческий Сберегательный банк 

Российской Федерации (открытое акционерное общество)  

Сокращенное фирменное наименование: Сбербанк России ОАО 

Место нахождения 

117997 Россия, г.Москва, Вавилова 19 
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ИНН: 7707083893 

ОГРН: 1027700132195 

Телефон: (495) 957-5765 

Факс: (495) 957-5765 

Адрес электронной почты: custody@sbrf.ru 

 

Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг 

Номер: 1481 

Дата выдачи: 03.10.2002 

Дата окончания действия: 

Бессрочная 

Наименование органа, выдавшего лицензию: Центральный банк Российской Федерации 

Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента 

на имя номинального держателя: 742 702 

 

Номинальный держатель 

Информация о номинальном держателе:  

Полное фирменное наименование: Инвестиционная компания «Велес Капитал» (ООО) 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «ИК Велес Капитал» 

Место нахождения 

123610 Россия, г. Москва, Краснопресненская наб. 12 корп. 7 оф. 18 

ИНН: 7709303960 

ОГРН: 1027700098150 

Телефон: (495) 258-1988 

Факс: (495) 258-1989 

Адрес электронной почты: pr@ veles-capital.ru 

 

Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг 

Номер: 077-06549-000100 

Дата выдачи: 14.10.2003 

Дата окончания действия: 

Бессрочная 

Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России 

Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента 

на имя номинального держателя: 23 132 

 

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в 

уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального 

права ('золотой акции') 

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

федеральной собственности, % 
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Указанной доли нет 

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

собственности субъектов Российской Федерации), %  

Указанной доли нет 

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

муниципальной собственности, % 

Указанной доли нет 

Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской 

Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом 

('золотой акции'), срок действия специального права ('золотой акции') 

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. 

Начало срока действия: с 16 апреля 1997г.     

Cрок действия предусмотрен законодательством Республики Башкортостан. 

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

фонде) эмитента 

Ограничений на участие в уставном (складочном) капитале эмитента нет 

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

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

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

Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного 
(складочного) капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - 

также не менее 5 процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, 

имевших право на участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, 

проведенном за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате окончания 

отчетного квартала, или за каждый завершенный финансовый год, предшествующий дате 

окончания отчетного квартала, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а 

также за последний квартал по данным списка лиц, имевших право на участие в каждом из таких 
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собраний. 

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

(участников) эмитента: 14.03.2005 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: Модисанна Лимитед 

Сокращенное фирменное наименование: Модисанна Лимитед 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 93.85 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 85.09 

 

 

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

(участников) эмитента: 10.03.2006 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: Модисанна Лимитед 

Сокращенное фирменное наименование: Модисанна Лимитед 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 35.03 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 26.27 

 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Башкирская химия" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Башкирская химия" 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 58.82 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 58.82 

 

 

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

(участников) эмитента: 19.05.2006 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: Модисанна Лимитед 

Сокращенное фирменное наименование: Модисанна Лимитед 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 35.03 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 26.27 

 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Башкирская химия" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Башкирская химия" 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 58.82 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 58.82 

 

 

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

(участников) эмитента: 09.03.2007 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: Модисанна Лимитед 
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Сокращенное фирменное наименование: Модисанна Лимитед 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 45.62 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 36.86 

 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Башкирская химия" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Башкирская химия" 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 48.23 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 48.23 

 

 

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

(участников) эмитента: 27.07.2007 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: Модисанна Лимитед 

Сокращенное фирменное наименование: Модисанна Лимитед 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 45.62 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 45.62 

 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Башкирская химия" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Башкирская химия" 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 48.23 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 48.23 

 

 

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

(участников) эмитента: 08.08.2007 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: Модисанна Лимитед 

Сокращенное фирменное наименование: Модисанна Лимитед 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 45.62 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 36.86 

 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Башкирская химия" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Башкирская химия" 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 48.23 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 48.23 

 

 

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

(участников) эмитента: 08.10.2007 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: Модисанна Лимитед 

Сокращенное фирменное наименование: Модисанна Лимитед 
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Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 45.62 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 36.86 

 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Башкирская химия" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Башкирская химия" 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 48.23 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 48.23 

 

 

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

(участников) эмитента: 30.04.2008 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: Модисанна Лимитед 

Сокращенное фирменное наименование: Модисанна Лимитед 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 49.68 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 40.43 

 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Башкирская химия" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Башкирская химия" 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 48.23 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 48.23 

 

 

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

(участников) эмитента: 09.10.2008 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: Модисанна Лимитед 

Сокращенное фирменное наименование: Модисанна Лимитед 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 51.77 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 42.1 

 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Башкирская химия" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Башкирская химия" 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 48.23 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 48.23 

 

 

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

(участников) эмитента: 01.12.2008 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: Модисанна Лимитед 

Сокращенное фирменное наименование: Модисанна Лимитед 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 51.77 
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Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 42.1 

 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Башкирская химия" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Башкирская химия" 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 48.23 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 48.23 

 

 

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

(участников) эмитента: 10.04.2009 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: Модисанна Лимитед 

Сокращенное фирменное наименование: Модисанна Лимитед 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 51.77 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 42.1 

 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Башкирская химия" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Башкирская химия" 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 48.23 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 48.23 

 

 

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

(участников) эмитента: 03.08.2009 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: Модисанна Лимитед 

Сокращенное фирменное наименование: Модисанна Лимитед 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 51.77 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 42.1 

 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Башкирская химия" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Башкирская химия" 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 48.23 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 48.23 

 

 

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

заинтересованность 

Указанных сделок не совершалось 

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности 

За 2009 г. 
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Единица измерения: руб. 

 

Вид дебиторской задолженности Срок наступления платежа 

 До 1 года Свыше 1 года 

Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков 548 565 000 92 927 588 

в том числе просроченная 196 004 176 x 

Дебиторская задолженность по векселям к получению 0 0 

в том числе просроченная  0 x 

Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в 

уставный капитал 

0 0 

в том числе просроченная  0 x 

Дебиторская задолженность по авансам выданным 281 908 737 0 

в том числе просроченная  17 033 215 x 

Прочая дебиторская задолженность 729 005 257 95 142 333 

в том числе просроченная  3 195 975 x 

Итого 1 559 478 994 188 069 921 

в том числе просроченная  216 233 367 x 

 

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской 

задолженности за указанный отчетный период  

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Каучук» 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Каучук» 

Место нахождения: Республика Башкортостан,  г.Стерлитамак 

Сумма дебиторской задолженности, руб.: 269 535 279 

Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные 
санкции, пени): 

нет 

Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Нет 

 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Башкирская 

химия» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Башкирская химия» 

Место нахождения: Республика Башкортостан, г.Стерлитамак 

Сумма дебиторской задолженности, руб.: 263 932 979 

Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные 
санкции, пени): 

нет 

Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Да 

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 0 

Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 0 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 48.23 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 48.23 
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На дату окончания отчетного квартала 

Единица измерения: руб. 

 

Вид дебиторской задолженности Срок наступления платежа 

 До 1 года Свыше 1 года 

Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков 666 326 917 92 927 588 

в том числе просроченная  191 359 210 x 

Дебиторская задолженность по векселям к получению 0 0 

в том числе просроченная  0 x 

Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в 

уставный капитал 

0 0 

в том числе просроченная  0 x 

Дебиторская задолженность по авансам выданным 179 123 721  

в том числе просроченная  8 640 006 x 

Прочая дебиторская задолженность 752 807 121 95 283 837 

в том числе просроченная  3 625 418 x 

Итого 1 598 257 759 188 211 425 

в том числе просроченная  203 624 634 x 

 

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской 

задолженности за указанный отчетный период  

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Каучук» 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Каучук» 

Место нахождения: Республика Башкортостан,  г.Стерлитамак 

Сумма дебиторской задолженности, руб.: 269 685 428 

Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные 
санкции, пени): 

нет 

Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Нет 

 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Башкирская 

химия» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Башкирская химия» 

Место нахождения: Республика Башкортостан, г.Стерлитамак 

Сумма дебиторской задолженности, руб.: 339 098 785 

Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные 
санкции, пени): 

нет 

Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Да 

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 0 

Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 0 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 48.23 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 48.23 
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VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая 

информация 

7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента 

2009 

 

Бухгалтерский баланс 

на 31 декабря 2009 г. 

  Коды 

Форма № 1 по ОКУД 0710001 

 Дата 31.12.2009 

Организация: Открытое акционерное общество "Каустик" по ОКПО 00203312 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 0268008010 

Вид деятельности по ОКВЭД 24.16. 

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое 

акционерное общество 

по ОКОПФ / 

ОКФС 

 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 

Местонахождение (адрес): 453110 Россия, Республика 

Башкортостан, г. Стерлитамак, Техническая 32 

  

 

АКТИВ Код 
строк

и 

На начало 

отчетного года 

На конец 
отчетного 

периода 

1 2 3 4 

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ    

Нематериальные активы 110 6 731 6 752 

Основные средства 120 2 708 383 2 746 567 

Незавершенное строительство 130 425 596 2 268 381 

Доходные вложения в материальные ценности 135   

Долгосрочные финансовые вложения 140 2 991 874 2 624 779 

прочие долгосрочные финансовые вложения 145 1 348 2 047 

Отложенные налоговые активы 148   

Прочие внеоборотные активы 150 24 064 33 780 

ИТОГО по разделу I 190 6 157 996 7 682 306 

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ    

Запасы 210 1 487 264 1 184 415 

сырье, материалы и другие аналогичные ценности 211 534 029 491 967 

животные на выращивании и откорме 212   

затраты в незавершенном производстве (издержках 

обращения) 

213 92 990 230 385 
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готовая продукция и товары для перепродажи 214 728 167 305 641 

товары отгруженные 215   

расходы будущих периодов 216 132 078 148 432 

прочие запасы и затраты 217   

Налог на добавленную стоимость по приобретенным 

ценностям 

220 72 831 38 027 

Дебиторская задолженность (платежи по которой 

ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) 

230 35 977 188 070 

покупатели и заказчики (62, 76, 82) 231 3 492 92 928 

Дебиторская задолженность (платежи по которой 

ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) 

240 2 012 790 1 559 478 

покупатели и заказчики (62, 76, 82) 241 387 834 548 565 

Краткосрочные финансовые вложения (56,58,82) 250 1 835 109 1 267 315 

займы, предоставленные организациям на срок менее 12 

месяцев 

251   

собственные акции, выкупленные у акционеров 252   

прочие краткосрочные финансовые вложения 253   

Денежные средства 260 237 971 275 169 

Прочие оборотные активы 270 5 277 3 748 

ИТОГО по разделу II 290 5 687 219 4 516 222 

БАЛАНС 300 11 845 215 12 198 528 

 

 

ПАССИВ Код 
строк

и 

На начало 

отчетного года 

На конец 
отчетного 

периода 

1 2 3 4 

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ    

Уставный капитал 410 99 694 99 694 

Собственные акции, выкупленные у акционеров 411   

Добавочный капитал 420 1 414 719 1 371 504 

Резервный капитал 430 4 985 4 985 

резервы, образованные в соответствии с законодательством 431   

резервы, образованные в соответствии с учредительными 

документами 

432   

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 470 5 442 031 6 155 339 

ИТОГО по разделу III 490 6 961 429 7 631 522 

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА    

Займы и кредиты 510 680 068 1 759 747 

Отложенные налоговые обязательства 515 117 347 105 927 

Прочие долгосрочные обязательства 520 23 456 166 552 

ИТОГО по разделу IV 590 820 871 2 032 226 

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА    

Займы и кредиты 610 1 144 011 1 483 567 
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основной долг 611 1 140 667 1 473 236 

проценты 612 3 344 10 331 

Кредиторская задолженность 620 300 546 453 820 

поставщики и подрядчики 621 142 669 237 381 

задолженность перед персоналом организации 622 60 026 87 807 

задолженность перед государственными внебюджетными 

фондами 

623 20 373 21 861 

задолженность по налогам и сборам 624 30 592 33 941 

прочие кредиторы 625 46 886 72 830 

Задолженность перед участниками (учредителями) по 

выплате доходов 

630 2 618 358 597 393 

Доходы будущих периодов 640   

Резервы предстоящих расходов 650   

Прочие краткосрочные обязательства 660   

ИТОГО по разделу V 690 4 062 915 2 534 780 

БАЛАНС 700 11 845 215 12 198 528 

 

 

СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ 

Наименование показателя Код 
строк

и 

На начало 

отчетного года 

На конец 
отчетного 

периода 

1 2 3 4 

Арендованные основные средства 910 7 523 716 7 382 941 

в том числе по лизингу 911 68 576 45 858 

Товарно-материальные ценности, принятые на 

ответственное хранение 

920 4 537 28 441 

Товары, принятые на комиссию  930   

Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных 

дебиторов 

940 91 536 68 240 

Обеспечения обязательств и платежей полученные 950  91 370 

Обеспечения обязательств и платежей выданные 960 2 199 154 3 524 534 

Износ жилищного фонда 970 2 424 0 

Износ объектов внешнего благоустройства и других 

аналогичных объектов 

980   

Нематериальные активы, полученные в пользование 990 20 440 30 248 

Арендованные земельные участки, сданные в субаренду 1000 28 851 25 756 

Бланки строгой отчетности 1010 0 5 

Спец. оснастка в эксплуатации 1020 27 311 130 822 

Имущество в доверительном управлении 1030 23 128 23 128 

имущество на ответственном хранении 1040 2 735 3 019 
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Отчет о прибылях и убытках 

за 2009 г. 

  Коды 

Форма № 2 по ОКУД 0710002 

 Дата 31.12.2009 

Организация: Открытое акционерное общество "Каустик" по ОКПО 00203312 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 0268008010 

Вид деятельности по ОКВЭД 24.16. 

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое 

акционерное общество 

по ОКОПФ / 

ОКФС 

 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 

Местонахождение (адрес): 453110 Россия, Республика 

Башкортостан, г. Стерлитамак, Техническая 32 

  

 

Наименование показателя Код 
строк

и 

За отчетный 

период 

За аналогичный 
период 

предыдущего 

года 

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 8 438 847 10 999 002 

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг  020 -6 505 658 -8 010 705 

Валовая прибыль 029 1 933 189 2 988 297 

Коммерческие расходы 030 -244 238 -215 479 

Управленческие расходы 040 -678 321 -665 735 

Прибыль (убыток) от продаж 050 1 010 630 2 107 083 

Операционные доходы и расходы    

Проценты к получению 060 431 414 202 614 

Проценты к уплате 070 -330 878 -142 467 

Доходы от участия в других организациях 080 2 401 2 054 441 

Прочие операционные доходы 090 1 219 688 1 368 386 

Прочие операционные расходы 100 -1 489 259 -1 655 223 

Внереализационные доходы 120   

Внереализационные расходы 130   

Прибыль (убыток) до налогообложения 140 843 996 3 934 834 

Отложенные налоговые активы 141 699 841 

Отложенные налоговые обязательства 142 11 420 -54 483 

Текущий налог на прибыль  150 -208 484 -428 197 

Уточненный расчет 181 22 462 64 

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 190 670 093 3 453 059 

СПРАВОЧНО:    
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Постоянные налоговые обязательства (активы) 200 27 566 -173 864 

Базовая прибыль (убыток) на акцию  201 0.7 4 

Разводненная прибыль (убыток) на акцию  202   

 

 

Наименование показателя Код 
строк

и 

За отчетный период За аналогичный период 

предыдущего года 

  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 3 664 3 076 11 091 561 

Прибыль (убыток)  прошлых лет 220 530 3 778 1 010 2 621 

Курсовые разницы по операциям в 
иностранной валюте, подлежащих оплате     в 

иностранной валюте 

240 589 656 666 770 172 214 236 304 

Курсовые разницы по операциям в 
иностранной валюте, подлежащих оплате в 

рублях 

250 1 070 1 959  205 

Списание дебиторских и кредиторских 
задолженностей, по которым истек срок 

исковой давности 

260 1 368 4 748 2 877 16 194 
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Отчет об изменениях капитала 

за 2009 г. 

  Коды 

Форма № 3 по ОКУД 0710003 

 Дата 31.12.2009 

Организация: Открытое акционерное общество "Каустик" по ОКПО 00203312 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 0268008010 

Вид деятельности по ОКВЭД 24.16. 

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое 

акционерное общество 

по ОКОПФ / 

ОКФС 

 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 

Местонахождение (адрес): 453110 Россия, Республика 

Башкортостан, г. Стерлитамак, Техническая 32 

  

 

I. Изменения капитала 

Наименование показателя Код 
строк

и 

Уставный 

капитал 

Добавочны

й капитал 

Резервный 

капитал 

Нераспреде
ленная 

прибыль 

(непокрыты

й убыток) 

Итого 

1 2 3 4 5 6 7 

Остаток на 31 декабря года, 
предшествующего 

предыдущему 

010 99 694 1 763 141 4 984 5 072 566 6 940 385 

Изменения в учетной 

политике 

020      

Результат от переоценки 

объектов основных средств 

025      

По бухгалтерским записям   -1 1  0 

Остаток на 1 января 

предыдущего года 

030 99 694 1 763 140 4 985 5 072 566 6 940 385 

Результат от пересчета 

иностранных валют 

031      

Чистая прибыль 032    3 429 859 3 429 859 

Дивиденды 033    -3 432 015 -3 432 015 

Отчисления в резервный 

фонд 

034      

Увеличение величины 

капитала за счет: 

      

дополнительного выпуска 

акций 

070      

увеличения номинальной 

стоимости акций 

075      

реорганизации 

юридического лица 

080      
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Результат выбытия 

основных средств 

    348 421 348 421 

Уменьшение величины 

капитала за счет: 

      

уменьшения номинала 

акций 

061      

уменьшения количества 

акций 

062      

реорганизации 

юридического лица 

063      

Результат выбытия 

основных средств 

064  -348 421   -348 421 

Остаток на 31 декабря 

предыдущего года 

070 99 694 1 414 719 4 985 5 418 831 6 938 229 

Изменения в учетной 

политике 

080      

Результат от переоценки 

объектов основных средств 

      

Результат изменения 

ставки налога на прибыль 

090    23 200 23 200 

Остаток на 1 января 

отчетного года 

100 99 694 1 414 719 4 985 5 442 031 6 961 429 

Результат от пересчета 

иностранных валют 

101      

Чистая прибыль 102    670 093 670 093 

Дивиденды 103      

Отчисления в резервный 

фонд 

104      

Увеличение величины 

капитала за счет: 

      

дополнительного выпуска 

акций 

120      

увеличения номинальной 

стоимости акций 

122      

реорганизации 

юридического лица 

123      

Результат выбытия 

основных средств 

124    43 215 43 215 

I. Изменения капитала       

Уменьшение величины 

капитала за счет: 

      

уменьшения номинала 

акций 

130      

уменьшения количества 

акций 

132      

реорганизации 

юридического лица 

133      
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Результат выбытия 

основных средств 

134  -43 215   -43 215 

Остаток на 31 декабря 

отчетного года 

140 99 694 1 371 504 4 985 6 155 339 7 631 522 

 

 

II. Резервы 

Наименование показателя Код 
строк

и 

Остаток на 
начало 

отчетного 

года 

Поступило 
в отчетном 

году 

Израсходов
ано 

(использова

но) в 

отчетном 

году 

Остаток на 
конец 

отчетного 

года 

1 2 3 4 5 6 

Резервы, образованные в соответствии с 

законодательством: 

     

      

данные предыдущего года 151 4 985   4 985 

данные отчетного года 152 4 985   4 985 

Резервы, образованные в соответствии с 

учредительными документами: 

     

      

данные предыдущего года 161  709 807 -709 807  

данные отчетного года 162  629 777 -629 777  

Оценочные резервы:      

 

 

Справки 

Наименование показателя Код Остаток на начало 

отчетного года 

Остаток на конец 

отчетного периода 

1 2 3 4 

1) Чистые активы 200 6 961 429 7 631 522 

  Из бюджета Из внебюджетных фондов 

  за отчетный 

год 

за 
предыдущи

й год 

за отчетный 

год 

за 
предыдущий 

год 

  3 4 5 6 

2) Получено на:      

расходы по обычным видам деятельности 

- всего 

     

в том числе:      

      

капитальные вложения во внеоборотные 

активы 

     

в том числе:      
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Отчет о движении денежных средств 

за 2009 г. 

  Коды 

Форма № 4 по ОКУД 0710004 

 Дата 31.12.2009 

Организация: Открытое акционерное общество "Каустик" по ОКПО 00203312 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 0268008010 

Вид деятельности по ОКВЭД 24.16. 

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое 

акционерное общество 

по ОКОПФ / 

ОКФС 

 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 

Местонахождение (адрес): 453110 Россия, Республика 

Башкортостан, г. Стерлитамак, Техническая 32 

  

 

Наименование показателя Код 
строк

и 

За отчетный 

период 

За аналогичный 
период 

предыдущего 

года 

1 2 3 4 

Остаток денежных средств на начало отчетного года  237 964 91 097 

Движение денежных средств по текущей деятельности    

Средства, полученные от покупателей, заказчиков 020 9 466 078 12 535 185 

Поступления от уступки права требования  67 322 136 514 

Прочие доходы 110 301 527 218 100 

Денежные средства, направленные:    

на оплату приобретенных товаров, услуг, сырья и иных 

оборотных активов 

150 -6 418 834 -8 762 103 

на оплату труда 160 -1 077 420 -1 058 540 

на выплату дивидендов, процентов 170 -1 707 387 -922 217 

на расчеты по налогам и сборам 180 -712 500 -1 150 331 

внебюджетные фонды 181 -264 687 -256 095 

возврат предоплаты 182 -13 109 -110 877 

на прочие расходы 190 -378 157 -335 476 

Чистые денежные средства от текущей деятельности 200 -737 167 294 160 

Движение денежных средств по инвестиционной 

деятельности 

   

Выручка от продажи объектов основных средств и иных 

внеоборотных активов 

210 7 298 18 626 

Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых 

вложений 

220  78 969 

Поступления денежных средств на покупку ценных бумаг   50 000  

Возврат денежных средств, ранее направленных на покупку 

ценных бумаг 

 50 000  
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Полученные дивиденды 230 937 324 948 368 

Полученные проценты 240 32 275 101 906 

Поступления от погашения займов, предоставленных другим 

организациям 

250 1 020 414 724 857 

Поступления от погашения займов, предоставленных 

физическим лицам 

251 500  

Возврат займа дочерними организациями 260 19 780 18 130 

Возврат банковского вклада  1 797 000 12 448 000 

Приобретение дочерних организаций 280   

Приобретение объектов основных средств, доходных 
вложений в материальные ценности и нематериальных 

активов 

290 -2 008 702 -792 890 

Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений 300 -1 847 000 -12 388 000 

Займы, предоставленные другим организациям 310 -621 718 -2 079 870 

Займы, предоставленные физическим лицам  -500  

Возврат денежных средств, ранее полученных по договору 

куплипродажи ценных бумаг 

 -50 000  

Возврат ранее поступивших процентов по займу  -10 035  

Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности 340 -623 364 -921 904 

Движение денежных средств по финансовой деятельности    

Поступления от эмиссии акций или иных долевых бумаг 350   

Поступления от займов и кредитов, предоставленных 

другими организациями 

360 4 052 710 3 342 709 

Поступление от гашения бездоходного векселя   250 000 

Возврат беспроцентного займа дочерней организацией   7 031 

Погашение займов и кредитов (без процентов) 390 -2 622 843 -2 810 954 

Погашение обязательств по финансовой аренде 400 -32 137 -14 175 

Выкуп собственных акций    

Чистые денежные средства от финансовой деятельности 430 1 397 730 774 611 

Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их 

эквивалентов 

440 37 199 146 867 

Остаток денежных средств на конец отчетного периода 450 275 163 237 964 

Величина влияния изменений курса иностранной валюты по 

отношению к рублю (расход) 

 2 865 -24 248 
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Приложение к бухгалтерскому балансу 

за 2009 г. 

  Коды 

Форма № 5 по ОКУД 0710005 

 Дата 31.12.2009 

Организация: Открытое акционерное общество "Каустик" по ОКПО 00203312 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 0268008010 

Вид деятельности по ОКВЭД 24.16. 

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое 

акционерное общество 

по ОКОПФ / 

ОКФС 

 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 

Местонахождение (адрес): 453110 Россия, Республика 

Башкортостан, г. Стерлитамак, Техническая 32 

  

 

Нематериальные активы 

Наименование показателя Код 
строк

и 

Наличие на 
начало 

отчетного 

года 

Поступило Выбыло Остаток на 
конец 

отчетного 

периода 

1 2 3 4 5 6 

Объекты интеллектуальной 
собственности (исключительные права на 

результаты интеллектуальной 

собственности) 

010 8 192 575  8 767 

в том числе:      

у патентообладателя на изобретение, 
промышленный образец, полезную 

модель 

011 8 171 70  8 241 

у правообладателя на программы ЭВМ, 

базы данных 

012     

у правообладателя на топологии 

интегральных микросхем 

013     

у владельца на товарный знак и знак 
обслуживания, наименование места 

происхождения товаров 

014 21 505  526 

у патентообладателя на селекционные 

достижения 

015     

Организационные расходы      

Деловая репутация организации      

Прочие 040     

 

 

Наименование показателя Код 
строк

и 

На начало 

отчетного года 

На конец 
отчетного 

периода 
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1 2 3 4 

Амортизация нематериальных активов - всего 050 1 461 2 015 

в том числе:    

исключительное право на изобретение (патенты) 051 1 461 1 946 

товарный знак 052 2 69 

 

 

Основные средства 

Наименование показателя Код 
строк

и 

Наличие на 
начало 

отчетного 

года 

Поступило Выбыло Остаток на 
конец 

отчетного 

периода 

1 2 3 4 5 6 

Здания 070 2 174 321 23 954 -71 391 2 126 884 

Сооружения и передаточные устройства 075 1 261 968 89 572 -16 697 1 334 843 

Машины и оборудование 080 2 216 977 252 278 -31 944 2 437 311 

Транспортные средства 085 126 875 7 516 -51 293 83 098 

Производственный и хозяйственный 

инвентарь 

090 73 902 3 782 -3 804 73 880 

Рабочий скот 095     

Продуктивный скот 100     

Многолетние насаждения 105 4 625   4 625 

Другие виды основных средств 110     

Земельные участки и объекты 

природопользования 

115     

Капитальные вложения на коренное 

улучшение земель 

120     

Итого 130 5 858 668 377 102 -175 129 6 060 641 

 

 

Наименование показателя Код 
строк

и 

На начало 

отчетного года 

На конец 
отчетного 

периода 

1 2 3 4 

Амортизация основных средств - всего 140 3 150 285 3 314 074 

в том числе:    

зданий и сооружений 141 1 255 617 1 295 640 

машин, оборудования, транспортных средств 142 1 836 024 1 958 737 

других 143 58 644 59 697 

Передано в аренду объектов основных средств - всего 150 129 319 83 354 

в том числе:    

здания 151 79 271 82 622 

сооружения 152 50 048 732 

Переведено объектов основных средств на консервацию 155 500 689 916 789 
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Получено объектов основных средств в аренду - всего 160 7 523 716 7 382 941 

в том числе:    

лизинг основных средств 161 68 576 45 858 

земельные участки 162 7 448 020 7 331 413 

контейнера 163 1 605 1 605 

железнодорожные пути 164 520 520 

цистерны 165 4 995 3 545 

Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и 

находящиеся в процессе государственной регистрации 

166 67 634 21 432 

СПРАВОЧНО.    

Результат от переоценки объектов основных средств: 170   

первоначальной (восстановительной) стоимости 171   

амортизации 172   

Изменение стоимости объектов основных средств в 
результате достройки, дооборудования, реконструкции, 

частичной ликвидации 

180  79 450 

 

 

Доходные вложения в материальные ценности 

Наименование показателя Код 
строк

и 

Наличие на 
начало 

отчетного 

года 

Поступило Выбыло Остаток на 
конец 

отчетного 

периода 

1 2 3 4 5 6 

Имущество для передачи в лизинг  210     

Имущество, предоставляемое по 

договору проката 

220     

Прочие 230     

Итого 240     

Амортизация доходных вложений в 

материальные ценности 

250     

 

 

Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы 

Виды работ Код 

строк

и 

Наличие на 

начало 
отчетного 

года 

Поступило Списано Наличие на 

конец 
отчетного 

периода 

1 2 3 4 5 6 

Всего 310 1 181 1 203 -2 212 172 

в том числе:      

в том числе      

стендовая установка полимеризации 

ПВХ 

311 444  -444  

внедрение полиэлектрита ВПК402 312  367 -275 92 
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Наименование показателя Код 
строк

и 

На начало 

отчетного года 

На конец 
отчетного 

периода 

1 2 3 4 

СПРАВОЧНО. Сумма расходов по незаконченным научно-
исследовательским, опытно-конструкторским и 

технологическим работам 

320 6 039 6 869 

Наименование показателя Код 
строк

и 

За отчетный 

период 

За аналогичный 
период 

предыдущего 

года 

1 2 3 4 

Сумма не давших положительных результатов расходов по 
научно-исследовательским, опытно-конструкторским и 

технологическим работам, отнесенных на 

внереализационные расходы 

330  2 900 

 

 

Расходы на освоение природных ресурсов 

Виды работ Код 
строк

и 

Остаток на 
начало 

отчетного 

периода 

Поступило Списано Остаток на 
конец 

отчетного 

периода 

1 2 3 4 5 6 

Расходы на освоение природных 

ресурсов - всего 

410     

в том числе:      

Наименование показателя Код 
строк

и 

На начало 

отчетного года 

На конец 
отчетного 

периода 

1 2 3 4 

Сумма расходов по участкам недр, незаконченным поиском 
и оценкой месторождений, разведкой и (или) 

гидрогеологическими изысканиями и прочими 

аналогичными работами 

420   

Сумма расходов на освоение природных ресурсов, 
отнесенных в отчетном периоде на внереализационные 

расходы как безрезультатные 

430   

 

 

Финансовые вложения 

Наименование показателя Код 
строк

и 

Долгосрочные Краткосрочные 

  на начало 
отчетного 

года 

на конец 
отчетного 

периода 

на начало 
отчетного 

года 

на конец 
отчетного 

периода 
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1 2 3 4 5 6 

Вклады в уставные (складочные) 

капиталы других организаций - всего 

510 990 540 986 292   

в том числе дочерних и зависимых 

хозяйственных обществ 

511 552 127 552 127   

Государственные и муниципальные 

ценные бумаги 

515     

Ценные бумаги других организаций - 

всего 

520 1 567 807 1 632 134   

в том числе долговые ценные бумаги 

(облигации, векселя) 

     

Предоставленные займы 525 431 273 4 099 1 835 109 1 267 315 

Депозитные вклады 530     

Прочие 535 2 254 2 254   

Итого 540 2 991 874 2 624 779 1 835 109 1 267 315 

Из общей суммы финансовые вложения, 

имеющие текущую рыночную стоимость: 

     

Вклады в уставные (складочные) 

капиталы других организаций - всего 

     

в том числе дочерних и зависимых 

хозяйственных обществ 

     

Государственные и муниципальные 

ценные бумаги 

     

Ценные бумаги других организаций - 

всего 

     

в том числе долговые ценные бумаги 

(облигации, векселя) 

     

Прочие      

Итого      

СПРАВОЧНО.      

По финансовым вложениям, имеющим 
текущую рыночную стоимость, 

изменение стоимости в результате 

корректировки оценки 

580     

По долговым ценным бумагам разница 
между первоначальной стоимостью и 

номинальной стоимостью отнесена на 

финансовый результат отчетного периода 

590     

 

 

Дебиторская и кредиторская задолженность 

Наименование показателя Код 
строк

и 

Остаток на 
начало 

отчетного года 

Остаток на 
конец отчетного 

периода 

1 2 3 4 

Дебиторская задолженность:    

краткосрочная - всего 610 2 012 790 1 559 478 
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в том числе:    

расчеты с покупателями и заказчиками 611 387 834 548 565 

авансы выданные 612 324 589 281 908 

прочая 613 1 300 367 729 005 

долгосрочная - всего 620 35 977 188 070 

в том числе:    

расчеты с покупателями и заказчиками 621 3 492 92 928 

авансы выданные 622   

прочая 623 32 485 95 142 

Итого 630   

Кредиторская задолженность:    

краткосрочная - всего 640 1 444 557 1 937 387 

в том числе:    

расчеты с поставщиками и подрядчиками 641 142 669 237 381 

авансы полученные 642 40 211 38 905 

расчеты по налогам и сборам 643 50 965 55 802 

кредиты 644 1 144 011 1 483 567 

займы 645   

прочая 646 66 701 121 732 

долгосрочная - всего 650 703 524 1 926 299 

в том числе:    

кредиты 651 680 068 1 759 747 

займы 652   

аккредитивы 653 23 456 166 552 

ИТОГО 660 2 148 081 3 863 686 

 

 

Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)  

Наименование показателя Код 
строк

и 

За отчетный год За предыдущий 

год 

1 2 3 4 

Материальные затраты 710 4 880 872 6 494 202 

Затраты на оплату труда 720 1 257 889 1 233 357 

Отчисления на социальные нужды 730 267 242 304 718 

Амортизация 740 235 074 210 029 

Прочие затраты 750 606 170 606 403 

Итого по элементам затрат 760 7 277 247 8 848 709 

Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [–]):    

незавершенного производства 765 137 395 18 537 

расходов будущих периодов 766 26 198 44 158 

резерв предстоящих расходов 767   
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Обеспечения 

Наименование показателя Код 
строк

и 

Остаток на 
начало 

отчетного года 

Остаток на 
конец отчетного 

периода 

1 2 3 4 

Полученные - всего 810  91 370 

в том числе:    

банковские гарантии   91 370 

Имущество, находящееся в залоге 820   

из него:    

объекты основных средств 821   

ценные бумаги и иные финансовые вложения 822   

прочее 823   

Выданные – всего 830 850 000  

в том числе:    

векселя 831   

Имущество, переданное в залог 840 1 349 154 3 524 534 

из него:    

объекты основных средств 841 760 599 3 444 294 

ценные бумаги и иные финансовые вложения 842 250 250 

сырье, продукция 844 588 305 79 990 

 

 

Государственная помощь 

Наименование показателя Код 
строк

и 

За отчетный 

период 

За аналогичный 
период 

предыдущего 

года 

1 2 3 4 

Получено в отчетном году бюджетных средств - всего 910   

в том числе:    

в том числе: МОБ резерв    

целевое пособие - прочие    

  На начало 
отчетного 

периода 

Получено 
за отчетный 

период 

Возвращен
о за 

отчетный 

период 

На конец 
отчетного 

периода 

1 2 3 4 5 6 

Бюджетные кредиты - всего 920     

в том числе:      
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Пояснительная записка 

Данная Пояснительная записка является неотъемлемой частью годовой бухгалтерской отчетности 

ОАО «Каустик» за 2009 год, подготовленной в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации.  

 

1. «ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБЩЕСТВА»  

 Наименование организации: "Открытое акционерное общество "Каустик", 

(ОАО "Каустик")  KAUSTIK  Joint Stock Company. 

Организационно - правовая  форма:  Открытое акционерное общество.  

(до 28.06.2006г. - Закрытое акционерное общество) 

Место нахождения: Россия, Башкортостан, г. Стерлитамак, ул. Техническая, 32. 
Почтовый адрес: 453110, Россия, Башкортостан, г. Стерлитамак,  

ул. Техническая,  32.  

Юридический адрес: 453110, Россия, Башкортостан, г. Стерлитамак,  

ул. Техническая, 32. 

Дата государственной регистрации: 12 декабря 1991 года.  

Регистрационный номер: № 271 

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию:  

Исполнительный комитет Стерлитамакского городского Совета народных депутатов  Башкирской  ССР.   

Свидетельство  о внесении  записи  в  Единый  государственный  реестр  юридических  лиц  

серии  02  № 003520114,  дата  внесения  записи  -  26  августа  2002г.  

Основной  государственный  регистрационный  номер  -  1020202079479,  дата  внесения  записи  

-  26  августа  2002г.   

Свидетельство  о внесении  записи  в  Единый  государственный  реестр  юридических  лиц  

серии  02  № 005153527,  дата  внесения  записи  -  28  июня  2006 г.  

          Выпуски акций ОАО «Каустик» перерегистрированы Самарским РО ФКЦБ России за № 1-02-

01068-К (обыкновенные) и за № 2-02-01068-К (привилегированные) от 17.12.2003 г. Акции полностью 

оплачены. 

Уставный капитал на 01.01.2009 г. - 99 694 000 руб.  Количество акций  -  996 940 шт. целых  

(900 499 - обыкновенных и 96 441 - привилегированных).   

Количество акционеров, зарегистрированных в реестре на 01.01.2009г. - 2 акционера 

(номинальных держателей - 3). 

Акционеры: 

 - MODISANNA LIMITED распоряжается долей в 51,77% акций от уставного капитала ОАО 
«Каустик»;    

 - ОАО «Башкирская химия» распоряжается долей в 48,23% акций от уставного капитала ОАО 

«Каустик». 

           На балансе общества собственных акций нет. 

Годовым общим собранием акционеров, состоявшимся 21 мая 2009г. и внеочередным общим 

собранием акционеров, состоявшимся 31 августа 2009г.,  принято решение дивиденды не выплачивать.  

           Реестродержатель общества - Закрытое акционерное общество «Регистраторское общество 

«СТАТУС», расположенное по адресу: Россия, 109544,  г. Москва,  ул. Добровольческая, д. 1/64. 

Лицензия   № 10-000-1-00304  от 12.04.2004 г. сроком  действия - бессрочно, выдана Федеральной 

Комиссией по рынку ценных бумаг РФ. 

 Состав Совета директоров ОАО «Каустик» (с 21.05.2009 г.): 

№ п/п Ф.И.О. Место работы 

1 Ан Ен Док генеральный директор ОАО «Каустик». 

2 Бисиркин Сергей Иванович 
заместитель генерального директора ОАО «Башкирская    

химия»  по корпоративным проектам 

3 
Жарылкапов Сакен 

 Жаксилыкович 

заместитель генерального директора ОАО «Башкирская    

химия», руководитель проекта Департамента корпоративных и 

информационных систем управления 

4 
Иванушкин Сергей 

Александрович 

заместитель генерального директора по экономике ОАО 

«Башкирская химия». 
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5 Матыгин Дмитрий Михайлович адвокат  

6 Пинигина Надежда Ивановна 
генеральный директор ОАО «Башкирская химия», председатель 

Совета директоров ОАО «Каустик». 

7 Сафонов Евгений Николаевич 

представитель государства по специальному праву («Золотая 

акция»), заместитель министра министерства промышленности, 

инвестиционной и инновационной политики Республики 

Башкортостан. 

 

Состав ревизионной комиссии ОАО «Каустик»: 

№ п/п Ф.И.О. Место работы 

1 Казанцева Елена Владимировна Начальник отдела внутреннего аудита ОАО «Каустик» 

2 Ибрагимов Марсель Азгатович Начальник отдела внутреннего контроля ОАО «Каустик» 

3 Мова Нина Петровна 

представитель государства по специальному праву («Золотая 

акция»), 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, 

 

Основные виды деятельности, которые вправе осуществлять ОАО «Каустик»: 

1. Производство отвечающей требованиям и интересам потребителей химической 
продукции, в том числе: соды каустической и хлора , органических и неорганических 

хлорпроизводных, поливинилхлорида и продукции на основе их переработки;  

2. Эксплуатация взрывоопасных, пожароопасных, химически опасных объектов;  

3. Эксплуатация газовых, тепловых и электрических сетей, распределение 

тепловой энергии; 

4. Внешнеэкономическая деятельность;  

5. Погрузочно-разгрузочная деятельность на железнодорожном транспорте, 

техническое обслуживание и ремонт подвижного состава и технических средств, 

используемых в железнодорожном транспорте, деятельность автом обильного грузового 

специализированного и неспециализированного транспорта;  

6. Торгово-закупочная деятельность, оптово-розничная торговля универсальными 
товарами в неспециализированных магазинах; 

7. Производство, монтаж, ремонт и техническое обслуживание промышленного 

оборудования общего назначения; 

8. Проектирование и строительство зданий и сооружений II уровня ответственности в 

соответствии с государственными стандартами, производство общестроительных работ по 

возведению зданий, по прокладке местных трубопроводов, линий связи и линий электропередач, 

включая взаимосвязанные вспомогательные работы; 

9. Эксплуатация гидротехнических сооружений, добыча подземных вод и 

водопользование, деятельность по эксплуатации водопроводных распределительных сетей и 

распределению воды на коммунально-бытовые нужды населения; 
10. Удаление, размещение и обработка твердых отходов, инвентаризация выбросов, 

разработка нормативов предельно допустимых выбросов в атмосферу, деятельность по 

эксплуатации канализационных сетей (с очистными сооружениями), очистка сточных вод для 

производственных и коммунально-бытовых нужд населения, в целях предотвращения 

загрязнения окружающей среды; 

11. Проведение экспертизы промышленной безопасности; 

12. Испытания и анализ состава и чистоты материалов и  веществ; 

13. Выполнение прикладных научно-исследовательских работ и разработок в области 

естественных и технических наук, ведение опытно -конструкторских разработок и проектно - 

конструкторских работ; 

14. Распиловка, строгание и другие виды механической обработки и подготовки 

древесины, производство деревянных строительных конструкций, включая сборные 

деревянные строения, и столярных изделий; 
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15. Производство товаров народного потребления, металлической тары, оказание 

платных услуг населению; 

16. Покупка, продажа, постройка и сдача внаѐм собственного недвижимого имущества; 

17. Профессиональная подготовка кадров в рамках обучения в образовательном 

учреждении дополнительного профессионального образования; 

18. Изготовление, доставка, организация потребления и реализации продукции 

общественного питания, кулинарной продукции и кондитерских изделий на базе столовых и 

буфетов; 

19. Деятельность гостиницы с рестораном, детских лагерей на время каникул, сдача внаѐм 

для временного проживания меблированных комнат и предоставление мест для временного 

проживания в общежитиях; 

20. Деятельность по охране здоровья и санитарному просвещению, по проведению 
диагностики, профилактики, лечения и оздоровительных мероприятий на базе поликлиник, 

санатория- профилактория и медпунктов; 

21. Деятельность по организации, проведению и содействию в подготовке спортивных 

мероприятий на стадионе, предоставлению услуг в области спорта; 

22. Производство сельскохозяйственной продукции и продукции животноводства;  

23. Иные виды хозяйственной и коммерческой деятельности, не запрещенные 

действующим законодательством РФ и не противоречащие цели деятельности Общества.  

 

Сведения о наличии специальных разрешений (лицензий, заключений, аттестатов и т.п.)  

 
№

 
п

/
п 

Номер 

лицензии 

Дата  

выдачи 
лицензии 

Действительна 

до (дата) 
 

Срок  

действия 
(лет) 

Вид деятельности Наименование 

органа, выдавшего 
лицензию 

1 №00-ЭХ-003130 15.07.04 15.07.2009 5 лет Производственная ФС по технадзору 

2 №00-ЭХ-003130 

(ЖХ) 

(переоформление 

лицензии №00-

ЭХ-003130) 

07.11.06  15.07.2009 2 года  8 

мес. 

Эксплуатация хим. 

опасных производ. 

объектов 

ФС по 

экологическому, 

тех. и атомному 

надзору 

3 №00-ЭХ-003130 

(ЖХ) 

(переоформление 

лицензии №00-

ЭХ-003130) 

17.06.2009 

г. 

17.06.2014 5 лет Эксплуатация хим. 

опасных производ. 

объектов 

ФС по 

экологическому, 

тех. и атомному 

надзору 

4 №00-ЭВ-003182 26.07.04 26.07.2009 5 лет Производственная ФС по технадзору 

5 №00-ЭВ-003182 

(ЖКСК) 
(переоформление 

лицензии №00-

ЭВ-003182) 

13.12.06  26.07.2009 2 года 7 

мес. 

Эксплуатация 

взрывооп. произв. 
объектов 

ФС по 

экологическому, 
тех. и атомному 

надзору 

6 № 00595 31.05.04 31.05.2009 5 лет Эксплуатация водного 

объекта 

ОГУ природн. 

ресурсов и 

охраны окруж. 

среды 

7 № Б 820107 04.02.2004 04.02.2009 5 лет Производственная ФГУ «Центр сан.-

эпид. надзора» 

8 № 220482 21.12.2006  21.12.2011 5 лет Образовательная Минобразования 

РБ 

9 № Б 265302 28.11.2005 20.11.2010  5 лет Работы со 

сведениями, 

составляющими гос. 

тайну 

УФСБ РФ по РБ 
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1

0 

№ Б 265463 31.01.2007 20.112010 3 года 

10 мес. 

Работы со 

сведениями, 

составляющими гос. 

тайну 

УФСБ РФ по РБ 

1

1 

№ Д 576748 25.04.2005 25.04.2010 5 лет Строительная ФА по строит-ву 

и ЖКХ 

1

2 

№ Д 701694 

(переоформление 

лицензии № Д 

576748) 

13.03.2006 25.04.2010 4 года 1 

мес. 

Строительная ФА по строит-ву 

и ЖКХ 

1

3 

№ Д 814611 

(переоформление 

лицензии № Д 

701694) 

11.12.2006 25.04.2010  

(с 01.01.2010 г. 

лицензирование 

данного вида 

деятельности 

отменено в связи с 
введением 

саморегулирования) 

 

3 года 4 

мес. 

Строительная Фед. агентство по 

строительству и 

ЖКХ 

1

4 

№ 01227 15.08.2003 31.05.2011 7 лет 10 

мес. 

Добыча подземных 

вод 

Администрация 

Гафурийского 

района РБ 

1

5 

№ 01228 15.08.2003 31.05.2011 7 лет 10 

мес. 

Добыча подземных 

вод 

Администрация г. 

Ишимбая 

1

6 

№ 01230 15.08.2003 31.05.2011 7 лет 10 

мес. 

Добыча подземных 

вод 

Администрация г. 

Ишимбая 

1

7 

№ 02. БЦ.01.002. 

Л.000096.12.06 

15.12.2006 15.12.2011 5 лет Использование 

источников 

ионизирующего 

излучения 

ФС по надзору в 

сфере защиты 

прав 

потребителей и 

благополуч. Чел. 

1

8 

№ ВО-03-209-

1312 

13.12.2006  13.02.2009  2 года 2 

мес. 

Эксплуатация 

изделий, содержащих 

радиоактивные 

вещества 

ФС по 

экологическому, 

тех. и атомному 

надзору 

1

9 

№ 001671-Р 28.11.2005 28.11.2010 5 лет На ремонт средств 

измерения 

Фед. агентство по 

тех. 

регулированию 

2

0 

02-01-000729 23.01.2007 10.08.2011 4 года 6 

мес. 

Медицинская 

(«Ольховка») 

ФС по надзору в 

сфере 

здравоохранения 

и соц. развития 

2

1 

00802 11.01.2008 31.05.2011 3 года 4 

мес. 

Добыча подземных 

вод 

Администрация 

сельского 

поселения 

Ишеевский 
Ишимбайского р-

на РБ 

2

2 

00803 11.01.2008 31.05.2011 3 года 4 

мес. 

Добыча подземных 

вод 

Администрация 

сельского 

поселения 

Ишеевский 

Ишимбайского р-

на РБ 

2 0204179 26.09.2008  26.09.2013 5 лет Погрузочно- Министерство 
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3 разгрузочная 

деятельность 

транспорта РФ 

ФС по надзору в 

сфере транспорта 

2

4 

ГС-4-02-02-1026-

0-0268008010-

011730-1 

25.12.2008 25.12.2013    

(с 01.01.2010 г. 

лицензирование 

данного вида 

деятельности 

отменено в связи с 

введением 

саморегулирования) 

 

5 лет Строительная Министерство 

регионального 

развития РФ 

2

5 

ЛО-02-01-000119 22.05.2008 22.05.2013 5 лет Медицинская 

(«Ольховка») 

Министерство 

здравоохранения 

РБ 

2
6 

ЛО-02-01-000507 19.03.2009 19.03.2014 5 лет Медицинская Министерство 
здравоохранения 

РБ 

2

7 

ЛО-02-01-000782 26.11.2009 26.11.2014 5 лет Медицинская Министерство 

здравоохранения 

РБ 

2

8 

3-2/00531 27.11.2009 27.11.2014 5 лет Производство работ 

по монтажу, ремонту 

и обслуживанию 

стредств обеспечения 

пожарной 

безопасности зданий и 

сооружений 

Министрество РФ 

по делам 

гражданской 

обороны, 

чрезвычайным 

ситуациям и 

ликвидации 

последствий стих. 

бедствий 

2

9 

ВП-00-010628 

(ЖКХ) 

20.08.2009 20.08.2014 5 лет Эксплуатация 

взрывопожароорасных 

производственных 

объектов 

ФС по 

экологическому, 

технологическому 

и атомноиму 

надзору 

3

0 

ОТ-41-001452 

(02) 

13.03.2009 13.03.2014 5 лет Деятельность по 

сбору, 

использованию, 

обезвреживанию, 

транспортировке, 

размещению опасных 

отходов 

ФС по 

экологическому, 

технологическому 

и атомноиму 

надзору 

3
1 

ВО-03-209-1849 06.02.2009 06.02.2012 3 года Эксплуатация 
изделий, в которых 

содержатся 

радиоактивные 

вещества 

ФС по 
экологическому, 

технологическому 

и атомноиму 

надзору 
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№ 
п/п 

наименование 
документа 

рег. № наименование выдавшего органа вид деятельности дата 
выдачи 

(регистраци
и) 

срок 
действия 

1 Свидетельство о поверке № 27/2/2506 ФГУ "Центр стандартизации, метрологии и 

сертификации РБ ФА по техническому 
регулированию и метрологии 

Средство измерений ПАК для многоуровневых 

автоматизированных систем контроля и учета электроэнергии и 
мощности "Корона - 1" заводской номер 005 

20.10.2008 20.10.2014 

2 Свидетельство о 

регистрации 
электролаборатории 

№ Р-41/ТО-118 Управление по технологическому и 

экологическому надзору Ростехнадзора по РБ 

Допуск в эксплуатацию передвижной с переносным 

комплектом приборов, стационарной электролаборатории с 
правом выполнения испытаний и измерений 

электрооборудования и электроустановок напряжением до и 
выше 1000 В 

19.10.2006 19.10.2009 

3 Аттестат аккредитации № 01.00193.2006 ГНМЦ  ФГУП "Уральский научно - 

исследовательский институт метрологии" ФА по 
техническому регулированию и метрологии 

Право аттестации методик выполнения измерений и проведения 

метрологической экспертизы документов 

30.06.2006 30.06.2011 

4 Аттестат аккредитации № 028072 ФГУ "Центр стандартизации, метрологии и 

сертификации РБ" 

Право проведения калибровочных работ 22.12.2006 31.12.2011 

5 Разрешение № РРС 00-32500 Федеральная служба по экологическому, 
технологическому и атомному надзору 

Применение оборудования: колонное, емкостное и 
теплообменное, печи трубчатые, детали соединительные 

приварные для стальных технологических трубопроводов 

согласно перечню в приложении к настоящему разрешению  

18.12.2008 18.12.2013 

6 Разрешение РРС 41 № 00208 Федеральная служба по экологическому, 

технологическому и атомному надзору 

Применение и выпуск (серийный) оборудования: подъемно - 

транспортное, грузозахватные приспособления, тара, захваты (с 
применением сварки): стропы, захваты для рулонов пленки; 

тара производственная (контейнер для отходов металла); 
грузозахватное приспособление для перемещения полуднищ 

электролизеров 

28.03.2008 28.03.2011 

7 Санитарно - 

эпидемиологическое 
заключение 

№ 

02.Уп.04.694.М.0
01637.11.06 

Управление Роспотребнадзора по Республике 

Башкортостан 

Работы с использованием генерирующих источников излучения 

(согласно приложению) 

13.11.2006 09.11.2011 

8 Свидетельство об 

аттестации 

№ 52А410439 ОАО "Российская экспертная компания по 

объектам повышенной опасности" 

Лаборатория бюро по диагностике и неразрушающему 

контролю ОАО "Каустик" удовлетворяет требованиям Системы 

неразрушающего контроля Федеральной службы по 
экологическому, технологическому и атомному надзору России 

06.12.2006 06.12.2009 

9 Свидетельство № АЦСТ - 5-

00369 

Национальная ассоциация контроля и сварки Производственная аттестация технологии сварки (наплавки) в 

соответствии с требованиями РД 03-615-03 

20.04.2007 20.04.2011 

10 Свидетельство № АЦСТ - 5-

00368 

Национальная ассоциация контроля и сварки Производственная аттестация технологии сварки (наплавки) в 

соответствии с требованиями РД 03-615-03 

20.04.2007 20.04.2011 

11 Свидетельство № АЦСТ - 5-

00257 

Национальная ассоциация контроля и сварки Производственная аттестация технологии сварки (наплавки) в 

соответствии с требованиями РД 03-615-03 

22.06.2006 22.06.2010 
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12 Свидетельство № АЦСТ - 5-
00258 

Национальная ассоциация контроля и сварки Производственная аттестация технологии сварки (наплавки) в 
соответствии с требованиями РД 03-615-03 

22.06.2006 22.06.2010 

13 Сертификат 
соответствия 

№ РОСС 
RU.АЯ36.М3127

7 

ООО "Башкирский центр сертификации и 
экспертизы" 

Услуга питания столовой, питания предприятий других типов 25.07.2008 24.07.2011 

14 Разрешение № 1370/2007 Федеральная служба по экологическому, 
технологическому и атомному надзору 

Выброс вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный 
воздух 

22.11.2007 01.07.2012 

15 Разрешение № 034/2007 Федеральная служба по экологическому, 

технологическому и атомному надзору 

Сброс загрязняющих веществ в окружающую среду (водные 

объекты) 

26.02.2007 26.02.2010 

16 Аттестат РОСС.RU.0001.5

13416 

Федеральное агентство по техническому 

регулированию и метрологии 

Лаборатория цеха нейтрализации и очистки промышленных 

сточных вод ЗАО "Каустик" соответствует требованиям 
Системы аккредитации аналитических лабораторий (центров), а 

также требованиям ГОСТ Р ИСО / МЭК 17025, аккредитована 
на техническую компетентность 

23.03.2006 23.03.2011 

18 Свидетельство № 5/6-401-77 Межведомственная комиссия по аттестации 

аварийно - спасательных формирований, 
спасателей и образовательных учреждений по их 

подготовке 

Проведение ВГСО ОАО "Каустик" газоспасательных работ и 

локализации чрезвычайных ситуаций 

04.10.2006 04.10.2009 

19 Разрешение № 13-03-2008 Управление по технологическому и 
экологическому надзору Ростехнадзора по 

Республике Башкортостан 

Проведение технического освидетельствования баллонов 
объемом 40 л по ГОСТ 949 (клеймо 38Э) 

18.04.2008 18.04.2013 

20 Аттестат аккредитации № РОСС 

RU.0001.516755 

Федеральное агентство по техническому 

регулированию и метрологии 

Методо - аналитическая лаборатория центральной лаборатории 

научно - исследовательского центра ОАО "Каустик" 
соответствует требованиям ГОСТ Р ИСО / МЭК 17025-2006 на 

техническую компетентность 

01.02.2008 21.01.2011 

21 Свидетельство № ЦСМ 

РБ.ОАИЛ.ПР.014
79 

Федеральное государственное учреждение Центр 

стандартизации, метрологии и сертификации 
Республики Башкортостан 

Наличие в методо - аналитической лаборатории Центральной 

лаборатории ЗАО "Каустик" условий, необходимых для 
выполнения измерений в закрепленной за лабораторией области 

17.04.2006 17.04.2009   

22 Разрешение серия РХИ № 
0021330 

МВД РФ хранение и использование оружия и патронов к нему 04.12.2007 02.09.2010  
(в связи с 

началом 
действия с 

01.01.2010 г. 
Федеральног

о закона  № 
272-ФЗ от  

22.12.2008 г. 

получено 
предписание 

МВД РФ по 
РБ о 
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необходимос
ти сдачи 

разрешения. 
Разрешение 

сдано в УВД 
по г. Стер-

литамак) 

23 Разрешение серия РХИ № 

0001828 

МВД РФ хранение и использование оружия и патронов к нему 02.09.2005 02.09.2010  

(с учетом 
положений 

Федеральног
о закона № 

272-ФЗ от  
22.12.2008 

г.) 

24 Аттестат аккредитации РОСС.RU.0001.2

2ХП91 

Федеральное агентство по техническому 

регулированию и метрологии 

Испытательный центр аккредитован на техническую 

компетентность 

12.07.2007 08.08.2009 

25 Сертификат 
соответствия 

№ РОСС RU ОТ 
000046 

Министерство труда и социального развития РФ Работы по охране труда в ОАО "Каустик" соответствуют 
государственным нормативным требованиям охраны труда 

01.11.2006 18.05.2011 

26 Свидетельство № ЦСМ 
РБ.ОАИЛ.ПР.014

83 

Федеральное государственное учреждение Центр 
стандартизации, метрологии и сертификации 

Республики Башкортостан 

Наличие в лаборатории цеха № 15 опытно - производственного 
участка № 23 условий, необходимых для выполнения 

измерений в закрепленной за лабораторией области 

деятельности 

17.04.2006 17.04.2009 

27 Свидетельство № ЦСМ 
РБ.ОАИЛ.ПР.014

80 

Федеральное государственное учреждение Центр 
стандартизации, метрологии и сертификации 

Республики Башкортостан 

Наличие в лаборатории производства № 3 условий, 
необходимых для выполнения измерений в закрепленной за 

лабораторией области деятельности 

17.04.2006 17.04.2009 

28 Свидетельство № ЦСМ 

РБ.ОАИЛ.ПР.014
81 

Федеральное государственное учреждение Центр 

стандартизации, метрологии и сертификации 
Республики Башкортостан 

Наличие в лаборатории цеха № 27 по изготовлению и 

покрытию металлооксидных анодов условий, необходимых для 
выполнения измерений в закрепленной за лабораторией области 

деятельности 

17.04.2006 17.04.2009 

29 Свидетельство № ЦСМ 
РБ.ОАИЛ.ПР.014

82 

Федеральное государственное учреждение Центр 
стандартизации, метрологии и сертификации 

Республики Башкортостан 

Наличие в лаборатории ОТК условий, необходимых для 
выполнения измерений в закрепленной за лабораторией области 

деятельности 

17.04.2006 17.04.2009 

30 Свидетельство о 

постановке на 
специальный учет 

№ 0090001697 Минфин РФ Российская Государственная 

пробирная палата 

ОАО "Каустик" поставлено на специальный учет как 

юридическое лицо, осуществляющее операции с драгоценными 
металлами и драгоценными камнями 

26.07.2006 26.07.2011 

31 Свидетельство № ЦСМ 

РБ.ОАИЛ.ПР.014

78 

Федеральное государственное учреждение Центр 

стандартизации, метрологии и сертификации 

Республики Башкортостан 

Наличие в лаборатории по контролю технологических цехов 

производства № 2 (ПВХ смол) условий, необходимых для 

выполнения измерений в закрепленной за лабораторией области 
деятельности 

17.04.2006 17.04.2009 
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32 Аттестат № РОСС.RU. 
0001.515884 

Федеральное агентство по техническому 
регулированию и метрологии 

Лаборатория по контролю технологических цехов производства 
№ 1 (хлора и каустической соды) соответствует требованиям 

Системы аккредитации аналитических лабораторий, а также 
требованиям ГОСТ Р ИСО / МЭК 17025 

23.03.2006 23.03.2009 

33 Свидетельство № 

77.99.26.8.У.1118
0.12.08 

Федеральная служба по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека 

Изготавление и оборот диаллилдиметиламмония хлорида, 

деметилдиаллиламмония хлористого 

23.12.2008 07.02.2012 

34 Разрешение № 101-08-0777 Федеральная служба по надзору в сфере 

массовых коммуникаций, связи с охраны 

культурного наследия 

Использование радиочастот или радиочастотных каналов 

при соблюдении необходимых условий использования 

радиочастот или радиочастотных каналов для 

радиоэлектронных средств гражданского назначения  

04.03.08 03.03.2018 

35 Свидетельства Серия 0208 № 

04795, № 

04796,  № 

04797, № 04798 

УФС по надзору в сфере массовых 

коммуникаций, связи и охраны культурного 

наследия  по РБ  

Зарегистрировано радиоэлектронное средство VERTEX 

VXR - 7000U,  6E780001, 6К840014, 2Е280067, 2Е280088 

25.06.08 03.03.2018 

36 Свидетельство об 

оценке соответствия 

№ ИО - 00026-

00117  

ФГУ «ЦЛАТИ по ПФО» филиал «ЦЛАТИ 

по РБ»  

Подтверждение того, что организационно - техническая 

готовность организации, осуществляющей деятельность 

на объектах подконтрольных Ростехнадзору, 

соответствует СДА - 18   

16.03.09 16.03.2012 

37 Свидетельства № АЦСТ -5-

00931,  № 

АЦСТ -5-00932,  

№ АЦСТ -5-
00935, № 

АЦСТ -5-00936, 

№ АЦСТ -5-

00937  

Национальное агентство контроля и сварки  Производственная аттестация технологии сварки 

(наплавки) в соответствии с требованиями РД 03-615-03 

14.01.09 

20.01.09 

14.01.2013 

20.01.2013 

38 Санитарно - 

эпидемиологическое 

заключение 

№ 

02.ТО.22.900.М

.000034.02.09  

ТОУ Роспотребнадзора по РБ в г. 

Стерлитамак и Аургазинском, Гафурийском, 

Стерлибашевском, Стерлитамакском 

районах   

Деятельность по сбору, использованию, обезвреживанию, 

транспортировке, размещению опасных отходов 1,2,3,4 

классов опасности (согласно приложению) соответствует 

государственным санитарно - эпидемиологическим 

правилам и нормативам 

18.02.09 Бессрочно 

39 Письмо № 12-14/76  Ростехнадзор  Возможность проведения до 31.12.2011 инженерно - 

техническими службами ОАО «Каустик» работ по 

первичному и периодическому техническому 

освидетельствованию оборудования, входящего в состав 

опасных производственных объектов предприятия, за 

исключением внеочередных технических 

освидетельствований, связанных с инцидентами и 

19.01.09 31.12.2011 
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авариями 

40 Решение № 02-

00.00.00.000 Р-

РСБХ-С-2009-

00181/00  

Министерство природопользования и 

экологии РБ  

О предоставлении р. Белой в пользование для целей 

сброса сточных вод ОАО «Каустик» 

25.02.09 25.02.14 

41 Свидетельство об 

оценке состояния 

измерений в 

лаборатории 

№ ЦСМ 

РБ.ОАИЛ.ПР. 
01936, 01934, 

01932, 01935, 

01933  

ФГУ «Центр стандартизаци, метрологии и 

сертификации РБ»  

Наличие в лаборатории ОТК, пр-ва № 3, цехах № 27, 23, 

15,   условий, необходимых для выполнения измерений в 

закрепленной за лабораторией области деятельности 

17.04.2009 17.04.2012 

42 Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

№ 

77.99.26.8.У.77

86.8.09  

Роспотребнадзор  Продукт 2-хлор-2метилпропан прошел государственную 

регистрацию 

19.08.2009 12.08.2012 

43 Свидетельство об 
аттестации 

№ 52А411061 ОАО «Российская экспертная компания по 
объектам повышенной опасности» 

Лаборатория бюро по диагностике и неразрушающему 
контролю удовлетворяет требованиям системы 

неразрушающего контроля 

18.12.2009 18.12.2012 

44 Аттестат № РОСС 

RU.0001.22.ХП
91 

Федаральное агентство по техническому 
регулированию и метрологии 

Испытательный центр соответсвует требованиям ГОСТ Р 
ИСО/МЭК 17025-2006 и аккредитован на техническую 

компетентность 

11.11.2009 11.11.2014 

45 Свидетельство № 5/6-401-77 МК по аттестации АСФ, спасателей и 
образовательный учреждений по их подготовке 

ВГСО ОАО Каустик аттестован  на проведение работ по 
приложению 

28.09.2009 28.09.2012 

46 Свидетельство № Р-41/ТО-421 Ростехнадзор Стационарная передвижная электролаборатория 
зарегистрирована и допущена к эксплуатации 

14.08.2009 14.08.2012 

47 Свидетельство № СРОМОП-2-

09-02-0063-10 

НП СО «Межрегиональное объединение 
проектировщиков» 

Допуск к работам по подготовке проектной документации, 
которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства 

28.12.2009 Без 

ограничени

я 

48 Разрешение № 09/55 Ростехнадзор Применение технологии ручной сврки 09.12.2005 25.01.2009 

49 Свидетельство № АЦСТ-5-

00025,26, 

27 

Национальное агентство контроля и сварки Производственная аттестация технологии сварки (наплавки)  в 
соответствии с требованиями  РД 03-615-03 

25.01.2005 25.01.2009 
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Структурные подразделения: 

1. Комбинат питания 

2. Жилищно-эксплуатационный участок (на основании решения арбитражного суда РБ от 26.12.2008 г., в 

госсобственность РБ, в лице Минимущества РБ, Обществом передано соответсвующее имущество) 

3. Санаторий-профилакторий «Ольховка» 

4. Детский оздоровительный лагерь (11.06.2009 г. Советом директоров принято решение о прекращении 

деятельности, подразделение снято с учета 08.09.2009г.) 

 

Структурные подразделения не являются самостоятельными налогоплательщиками.  

ОАО «Каустик» является налогоплательщиком по всем видам налогов и обязательных платежей в бюджет и 

внебюджетные фонды всех уровней.  

Свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом органе по месту нахождения на 

территории РФ. 

Серия 02 № 004452605 

Дата постановки: 31.03.1999 г. 

Уведомление о постановке на учет в налоговом органе юридического лица в качестве крупнейшего 

налогоплательщика от 08.04.2008 г. (МИ ФНС России по крупнейшим налогоплательщикам № 3 (г. Москва). 

 
 ОАО «Каустик» является крупнейшим производителем каустической соды и широкого спектра 

хлорорганических продуктов, таких как дихлорэтан, эпихлоргидрин, хлористый алюминий, винилхлорид, 

поливинилхлорид и другие. Выпускаемая продукция, более 100 наименований, поставляется более чем на 1000 

предприятий России, СНГ и стран дальнего зарубежья, такие как Казахстан, Финляндия, Польша, Украина, 

Азербайджан. 

 Предприятие выпускает треть отечественного поливинилхлорида, четверть кабельных пластикатов и 

пятую часть соды каустической. Кроме того, производства перхлорэтилена, хлористого алюминия, 

полиэлектролита ВПК-402 и ряда продуктов специальной химии являются единственными в Российской 

Федерации. 
Номенклатура выпускаемой продукции и оказываемых услуг 

 

№ 

п/п 

Номенклатура  

 

Ед. изм. Годовой объем 

выпуска 

% от общего 

объема 

производства 

1 Сода каустическая - всего тн 179 050  

 в том числе товарная  120 175  

 - ртутная тн 103 407  

 в том числе товарная  64 271 6,4 

 - диафрагменная тн 75 643  

 в том числе товарная  55 904 5,7 

 - твердая тн 35 831  

 в том числе товарная  35 798 8,5 

2 Дихлорэтан- всего тн 130 815  

 в том числе товарная тн 5 010 0,8 

3 ПВХС - всего тн 137 456  

 в том числе товарная тн 122 572 44,7 

4 Эпихлоргидрин тн 18 524 6,9 

5  Перхлорэтилен тн 6 844 1,5 

6 Кабельный пластикат тн 24 615 12,5 
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Доля ОАО «Каустик» в объеме выпускаемой продукции в 2009 г 

           в % 

Предприятия 
Смола 

ПВХС 

Кабельный 

пластикат 

Сода  

каустическая 

Эпихлор- 

гидрин 

Каустик Стерлитамак 25,8 24,2 18,0 60,1 

Каустик  Волгоград   17,0  

Саянск-Химпром 43,9 10,3 15,0  

Сибур-Нефтехим Дзержинск 6,1 32,0 6,0  

Пласткард Волгоград 17,2    

Хлор  Новомосковск   5,0  

Химзавод Владимир  27,5   

Химпром Кемерово   3,0  

Химпром Волгоград 4,1  6,0  

Усольехимпром 0,9  5,0 39,9 

Химпром Чебоксары   8,0  

Кирово-Чепецкий ХК   8,0  

Прочие  5,9 9,0  

ВСЕГО 100,0% 100,0% 100,00% 100,00% 

 

Основные поставщики 

 

Поставщик Поставляемое сырье 

ОАО «Сода», г. Стерлитамак Рассол, Известняк 

ОАО «Салаватнефтеоргсинтез», г. Салават Этилен, ДОФ 

ОАО СУМЗ, г. Ревда Олеум 

ООО «Ройлгаз», г. Москва Пропилен, ППФ 

ООО РМ Процессинг г, Москва  

ООО Химтранспоставка, г. Москва  

ЗАО НПО Реактив, г. Санкт-Петербург Аддитивы для КП 

ООО «Интекс», г. Москва 

ЗАО «Анкорит М»  

Аддитивы для ПВХ 

 

Основные покупатели 

 

Продукция Основные покупатели 

Сода каустическая жидкая РД  

ОАО «Башкирская химия», г. Москва 

Сода каустическая жидкая РР  

Смола ПВХ  

Кабельный пластикат  

Дихлорэтан Пермь, ОАО «Сорбент» 

Нижний Тагил, ОАО «Уралхимпласт»  

Электросталь, ОАО «Химико-механический завод» 

Эпихлоргидрин Уфа, «Трансмонтажсервиспродукт» 

Дзержинск, ООО «Скиф Спешиал Кемикалз»  

Нижний Тагил, ОАО «Уралхимпласт», Петро 

Деривативес  Канада 

Перхлорэтилен Пермь, ОАО «Галоген» 

Москва, ООО ТД «Владимир» 

Москва, ЗАО «Универсал»  

Стерлитамак, ООО «Махаон-2» 



 

 

 108 

 

 

Основные отечественные конкуренты 

 

Сода каустическая жидкая  ООО «Усольхимпром» 

Волгоград, ОАО  «Химпром» 

Волгоград, ОАО « Каустик»  

Саянск, ОАО «Химпласт» 

Кирово-Чепецк, ОАО «Химкомбинат»  

Сода каустическая  твердая Волгоград, ОАО  «Каустик»  

Волгоград ОАО «Химпром» 

Дихлорэтан Нижний Новгород, ОАО «Сибур-Нефтехим» 

Смола ПВХС-70 Саянск, ОАО «Химпласт» 

Волгоград, ОАО «Пласткард» 

Нижний Новгород,  ОАО «Сибур-Нефтехим» 

Эпихлоргидрин ООО «Усольхимпром» 

Кабельный пластикат Нижний Новгород,  ОАО Сибур-Нефтехим 

ОАО Владимирский химический завод 

 

 

 

Основные конкурентные преимущества и недостатки ОАО Каустик  

НЕДОСТАТКИ ПРЕИМУЩЕСТВА 

Высокая зависимость от поставок этилена и рассола 

 

Доступ к этиленопроводу с возможностью 

осуществления закупки этилена от нескольких 

независимых поставщиков  

Удаленность от экспортных рынков, высокие 

транспортные затраты на доставку продукта до 

основных экспортных рынков - КНР и Западной 

Европы и импорт сырья с этих рынков 

Приближенность к промышленно развитым рынкам 

России и стран Содружества - Казахстана, Узбекистана 

Отсутствие доступа к более дешевому водному 
транспорту 

Удобное расположение в центре страны, 
приближенность к потребителям соды каустической и 

ПВХ 

Высокая стоимость энергоресурсов по сравнению с 

конкурентами сибирского региона 

Сбалансированность производственного процесса по 

хлору. Вертикальная интеграция от хлора до продукции 

из ПВХ 

Уступаем конкурентам по качеству продуктов в 

твердом виде: гранулированная сода каустическая и 

хлористый кальций  

Реализация производства соды каустической двумя 

способами и наличие установки по производству соды в 

твердом виде 

Повышенный против конкурентов размер импортной 

пошлины на  ЭПХГ в Китай. 

Современная технология производства ВХ-ПВХ-

пластикатов.  Модернизация производства, невысокий 

уровень износа оборудования 

Отсутствие представительств в странах - импортерах 
Высокая рыночная доля по основным продуктам - сода, 

ПВХ, пластикаты, ЭПХГ 

 

 

 

Сведения  об основных полученных наградах ОАО «Каустик» в 2009 г. 

Название  

конкурса, рейтинга и оценка эксперта 

Результат 

Конкурсы, выставки Рейтинги 2009 г. 

Международные  

Международная выставка 

«Химия-2009» 

 Диплом 

«За активное участие» 
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Федеральные 

Конкурс «100 лучших товаров 

России» (г. Москва) 

 ДИПЛОМАНТ - средства отбеливающие на основе 

гипохлорита. Серия «Белизна»  

ЛАУРЕАТ -перхлорэтилен технический 

 Рейтинговое агентство 

"Эксперт РА" (г. Москва). 

Рейтинг «400 самых 

крупных компаний России 

по объемам реализации 

продукции» 

 

Участвовали в конкурсе, но не вошли в число 

рейтинговых мест 

 Рейтинг «Эксперт-Урал-

400» (компании Урала и 

Западной Сибири по 

объему реализации); 

114 позиция из 400 

 Рейтинг «Уральский 

экспорт-100» 

(крупнейший экспортер 

Урала и Западной 

Сибири) 

 

35 место из 100 

Конкурс «Лучший экспортер 

РФ» 

 Участвовали в конкурсе, но не вошли в число 

призовых мест 

Всероссийская марка (III 

тысячелетие). Знак качества 
XXI  века 

 ПЛАТИНОВЫЙ ЗНАК - терефталоилхлорид-Т 

чешуированный 
ЗОЛОТОЙ ЗНАК - полиэтиленполиамины 

технические, дихлорэтан технический, 

ингибитор коррозии «Викор» 

ПОЧЕТНЫЙ ДИПЛОМ 

участника выставки 

ЗОЛОТОЙ ЗНАК - Полиэлектролит 

водорастворимый марки ВПК-402; 

Парафины хлорированные жидкие марок ХП-470А 

и ХП-470; Средство отбеливающее 

на основе гипохлорита серии «Белизна» 

 Рейтинг журнала «Секрет 

фирмы» «300 самых 

динамичных компаний 

России» 

270-я позиция 

 Рейтинг журнала 

«Эксперт-Урал».  Рейтинг 

крупнейших экспортеров 

Урала и Западной Сибири 

по итогам 2008 года 

35 место из 100 

 Рейтинг журнала 

«Эксперт-Урал» 20 

крупнейших компаний 

химической и 

нефтехимической 

промышленности 

10 место из 20 

 

 Рейтинг журнала 

«Эксперт-Урал» 20 самых 
прибыльных компаний 

Урала и Западной Сибири 

«Эксперт Урал-400» 

7 место из 20 

 Рейтинг журнала 

«Финанс». «Финанс-500» 

500 крупнейших компаний России 

426 позиция 

Международный центр 

инвестиционного консалтинга 

 Общество внесено  в федеральный реестр  

добросовестных поставщиков от 09 ноября 2009 г. 
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система оценки 

результативности 

деятельности поставщиков 

продукции (услуг). 

Федеральный реестр 

добросовестных поставщиков 

за №1562. Работа сертифицирована по стандарту 

 ГОСТ Р ИСО 9001:2000, рег.№РОСС 

RU.ИС11.К00429 г. Москва. 

Сертификат действителен до 08.11.2010 г. 

Региональные 

Конкурс «Лучшие товары 

Башкортостана» (г. Уфа) 

 Диплом финалиста: полиэтиленполиамины 

технические; 

дипломы лауреата: перхлорэтилен технический, 

средства отбеливающие на основе гипохлорита 

серии «Белизна»  

Министерство 

природопользования и 

экологии  Республики 

Башкортостан 

За подписью министра 

И.А. Шаяхметова 

 Почетная грамота 

«За достижение высоких показателей в работе по 

итогам 2008 года» 

Республиканский 

межотраслевой конкурс 

«За высокую социальную 
эффективность и развитие 

социального партнерства» 

 Диплом за III место в 2008 году  

Благодарности 

Благодарственное письмо на 

имя ген.директора  Ан Ен Док 

от ген.директора «ОАО 

«Каменскволокно»   

 Благодарность «за достойный вклад в 

отечественное производство химических волокон и 

нитей» 

Письмо от директора ООО 

«Белсода» Титкова В.С, г. 

Минск 

 Отличным поставщиком натра едкого технического 

марки РД ГОСТ 2263-79 признано стерлитамакское 

ОАО «Каустик» 

 

2. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА ЗА 2009  ГОД 

Работа предприятия характеризуется следующими показателями:  

Основные виды валют, которыми предприятие оперировало в 2009 г. при ведении своей хозяйственной 

деятельности, и используемые при отражении операций при составлении бухгалтерской отчетности: 

- рубль РФ, 

- доллар США ($), 

- евро (€) 

Курсы ЦБ РФ, действовавшие на 31.12.2009 г.: 

1 $ = 30,2442 

1 € = 43,3883 

Показатели (обороты) бухгалтерской формы формы  № 4 раскрыты по курсу на дату совершения операции.  

Производственная программа в 2009 г. выполнена на 91 %. Индекс промышленного производства по предприятию 

составил 74 %. 
Выработано продукции на сумму 7 553,7 млн. руб.  

Использование производственных мощностей составило 68,4 %, в прошлом году этот показатель был 83,7 %. % 

использования мощностей понизился по сравнению с прошлым годом по причине вывода мощностей по 

гипохлориту кальция, консервации производства эпихлоргидрина, перхлорэтилена, хлористого аллила, 

ограничение производства натра диафрагменного и ртутного из-за необходимости соблюдения баланса по хлору. 

Основные виды выручки, всего: 8 438 847 тыс. руб. В т.ч.: 

Виды деятельности Выручка, тыс. руб. Себестоимость (с учетом 

коммерческих и управл. 

расходов), тыс. руб. 

Продажа готовой продукции по РФ 7 150 712 7 059 594 

Продажа готовой продукции на 929 913  
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экспорт 

Продажа товаров 97 531 86 677 

Продажа услуг (работ) 211 636 173 581 

Прочие 49 055 69 257 

Сумма досписаннного резерва  39 108 

 

Расчеты за отгружаемую продукцию в  2009 году осуществлялись в денежной форме.   

 

За 2009 год начислено налогов и неналоговых платежей на сумму более  949,3 млн. руб. Текущие платежи в 

бюджеты всех уровней оплачиваются в размере 100% денежными средствами. 

Абсолютная сумма оплаченных налогов и неналоговых платежей за 2009 г. превысила сумму начисленных 

налогов и неналоговых платежей  на 87,8  млн. руб. 

Таким образом, переплата  по налогам и неналоговым платежам на 01.01.10 г. составила 145,1 млн. руб. (данная 

переплата по налогам погасится из бюджета по срокам во 2 квартале 2010 г. согласно НК РФ). 

 

Задолженности по заработной плате нет. Заработная плата выдается ежемесячно в сроки, установленные 

коллективным договором. Среднемесячная заработная плата работников предприятия составила в 2009 года 17 473  

руб., ППП - 17 851 руб. 

Среднесписочная численность за 2009 год составила 6 042 чел., в том числе ППП - 5 787 чел. По сравнению с  2008 

г. среднесписочная численность уменьшилась на 315 чел. 

 

Данные об оплате в 2009 г. потребленных в течение 2009 г. энергетических ресурсов 

Контрагент Вид энергоресурса Потреблено в 2009 

г., тыс. руб. 

Из потребленного в 

2009 г. оплачено в 

2009 г. 

ОАО Башкирэнерго 

(до апреля 2009 г.) 

Химически очищенная вода 

для восполнения потерь с 

невозвратом конденсата 

потребляемого пара, 
конденсат, пар, сетевая вода, 

электроэнергия 

510 092  510 092 

ООО Башкиргаз Природный газ 65 969 65 817 

ОАО Сода Пар 4 583 4 100 

ОАО Газ-Сервис Природный газ 8 889 8 871 

ООО Башкирская 

генерирующая 

компания (с апреля 

2009 г.) 

Химически очищенная вода 

для восполнения потерь с 

невозвратом конденсата 

потребляемого пара, 

конденсат 

21 731 19 200 

ООО Баштеплосбыт (с 

апреля 2009 г.) 

Пар, сетевая вода 703 019 702 953 

ООО ЭСКБ (с апреля 

2009 г.) 

Электроэнергия 1 406 973 1 406 973 
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3. АНАЛИЗ И ОЦЕНКА СТРУКТУРЫ БАЛАНСА 

Таблица 1 - Структура активов 

тыс. руб. % тыс. руб. % тыс. руб. %(12/4)

                                                                                                 1   4                           5       6                   7         12                      13            

I. Внеоборотные активы

Нематериальные активы 6 731 0,06 6 752 0,06 21 0,31

Основные средства 2 708 383 22,86 2 746 567 22,52 38 184 1,41

Незавершенное строительство 425 596 3,59 2 268 381 18,60 1 842 785 432,99

Долгосрочные финансовые вложения 2 991 874 25,26 2 624 779 21,52 -367 095 -12,27

Отложенные налоговые активы 1 348 0,01 2 047 0,02 699 51,85

Прочие внеоборотные активы 24 064 0,00 33 780 0,00 9 716 40,38

Итого по разделу I 6 157 996 51,99 7 682 306 62,98 1 524 310 24,75

II. Оборотные активы 0 1,00

Запасы 1 487 264 12,56 1 184 415 9,71 -302 849 -20,36

     в том числе: 0 0 0,00 0 1,00

сырье, материалы и другие аналогичные ценности 534 029 4,51 491 967 4,03 -42 062 -7,88

затраты в незавершенном производстве 92 990 0,79 230 385 1,89 137 395 147,75

готовая продукция и товары для перепродажи 728 167 6,15 305 641 2,51 -422 526 -58,03

товары отгруженные 0 0,00 7 990 0,07 7 990 1,00

расходы будущих периодов 132 078 1,12 148 432 1,22 16 354 12,38

Налог на добавленную стоимость по приобретенным 

ценностям 72 831 0,61 38 027 0,31 -34 804 -47,79

Дебиторская задолженность (платежи по которой 

ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной 

даты) 35 977 0,30 188 070 1,54 152 093 422,75

     в том числе: 0,00 0 1,00

покупатели и заказчики 3 492 0,03 92 928 0,76 89 436 2 561,17

Дебиторская задолженность (платежи по которой 

ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)

2 012 790 16,99 1 559 478 12,78 -453 312 -22,52

     в том числе: 0,00 0 1,00

покупатели и заказчики 387 834 3,27 548 565 4,50 160 731 41,44

Краткосрочные финансовые вложения 1 835 109 15,49 1 267 315 10,39 -567 794 -30,94

Денежные средства 237 971 2,01 275 169 2,26 37 198 15,63

Прочие оборотные активы 5 277 0,04 3 748 0,03 -1 529 -28,97

Итого по разделу II 5 687 220 48,01 4 516 222 37,02 -1 170 998 -20,59

БАЛАНС 11 845 216 100 12 198 528 100,00 353 312 2,98

01.01.2010АКТИВ Отклонение01.01.2009
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Таблица 2 - Структура пассивов 

тыс. руб. % тыс.руб. % тыс. руб. (4-2) %(8/4)

1                                                                                         4                    5 6                   7            10                        11          

III. Капитал и резервы

Уставный капитал 99 694 0,84 99 694 0,82 0 0,00

Собственные акции, выкупленные у акционеров - - - -

Добавочный капитал 1 414 719 11,94 1 371 504 11,24 -43 215 -3,05

Резервный капитал 4 985 0,04 4 985 0,04 0 -0,01

     в том числе:

резервные фонды, образованные в соответствии

с законодательством 4 985 0,04 4 985 0,04 0 -0,01

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 5 442 031 45,94 6 155 339 50,46 713 308 13,11

Итого по разделу III 6 961 429 58,77 7 631 522 62,56 670 093 9,63

IV. Долгосрочные обязательства

Займы и кредиты 680 068 5,74 1 759 747 14,43 1 079 679 158,76

Отложенные налоговые обзательства 117 347 0,99 105 927 0,87 -11 420 -9,73

Прочие долгосрочные обязательства 23 456 0,20 166 552 1,37 143 096 610,06

Итого по разделу IV 820 871 6,93 2 032 226 16,66 1 211 355 147,57

V. Краткосрочные обязательства

Займы и кредиты 1 144 011 9,66 1 483 567 12,16 339 556 29,68

основной долг 1 140 667 9,63 1 473 236 12,08 332 569 29,16

проценты 3 344 0,03 10 331 0,08 6 987 208,94

Кредиторская задолженность 300 546 2,54 453 820 3,72 153 274 51,00

     в том числе:

поставщики и подрядчики 142 669 1,20 237 381 1,95 94 712 66,39

задолженность перед персоналом организации 60 026 0,51 87 807 0,72 27 781 46,28

задолженность перед государственными 

внебюджетными фондами 20 373 0,17 21 861 0,18 1 488 7,30

задолженность по налогам и сборам 30 592 0,26 33 941 0,28 3 349 10,95

прочие кредиторы 46 886 0,40 72 830 0,60 25 944 55,33

Задолженность участникам (учредителям) по

выплате доходов 2 618 358 22,10 597 393 4,90 -2 020 965 -77,18

Доходы будущих периодов 0 0 0 0

Резервы предстоящих расходов 0 0 0 0,00

Итого по разделу V 4 062 915 34 2 534 780 21 -1 528 135 -37,61

БАЛАНС 11 845 215,00 100,00 12 198 528 100,00 353 313 2,98

ПАССИВ
01.01.201001.01.2009 Отклонение

 

 
Таблица 3 - Стоимость чистых активов, тыс. руб. 
  

Наименование показателя 01.01.2008 01.01.2009 01.01.2010 

I. Активы      

1. Нематериальные активы 6 472 6 731 6 752 

2. Основные средства 2 445 180 2 708 383 2 746 567 

3. Незавершенное строительство 365 039 425 596 2 268 381 

4. Доходные вложения в материальные ценности 0 0 0 

5. Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения 3 095 948 4 826 984 3 892 094 

6. Прочие внеоборотные активы 507 25 412 35 827 

7. Запасы 994 869 1 487 264 1 184 415 

8. Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 92 704 72 831 38 027 

9. Дебиторская задолженность  1 428 775 2 048 767 1 747 548 

10. Денежные средства 91 097 237 971 275 169 

11.Прочие оборотные активы 250 245 5 277 3 748 

12. Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 1-

11) 8 770 836 11 845 216 12 198 528 

II. Пассивы       

13. Долгосрочные обязательства по займам и кредитам 600 174 680 068 1 759 747 
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14. Прочие долгосрочные обязательства 62 864 140 803 272 479 

15. Краткосрочные обязательства по займам и кредитам 606 598 1 144 011 1 483 567 

16. Кредиторская задолженность 553 813 300 546 453 820 

17. Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов 7 002 2 618 358 597 393 

18. Резервы предстоящих расходов 0 0 0 

19. Прочие краткосрочные обязательства 0 0 0 

20. Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 13-

19) 1 830 451 4 883 786 4 567 006 

21. Стоимость чистых активов акционерного общества (итого активы, 

принимаемые к расчету (стр. 12) минус итого пассивы, принимаемые к 

расчету (стр. 20) 6 940 385 6 961 430 7 631 522 

 
Таблица 4 - Обобщение результатов анализа финансового состояния 

 

№ 

п/п Показатель  формула 2009 01.01.2010 

Откло

нение 

1 Структура источников, %       

1.1 Собственный капитал стр. 490 ф.1/стр. 700 ф.1 58,77 62,56 3,79 

1.2 Заемный капитал 
(стр. 590 ф.1+стр. 690 
ф.1)/стр. 700 ф.1 41,23 37,44 -3,79 

1.2.
1 Долгосрочные обязательства стр. 590 ф.1/стр. 700 ф.1 6,93 16,66 9,73 

1.2.

2 Краткосрочные обязательства стр. 690 ф.1/стр. 700 ф.1 34,30 20,78 -13,52 

1.3 коэффициент финансового риска 

(стр. 590 ф.1+стр. 690 

ф.1)/стр. 490 ф.1 0,70 0,60 -0,10 

1.4 коэффициент маневренности СК 

(стр. 490 ф.1+стр. 590 

ф.1+стр. 640 ф.1-стр. 190 

ф.1)/стр. 490 ф.1 0,23 0,26 0,03 

2 Структура активов, %       

2.1 Основной капитал стр. 190 ф.1/стр. 300 ф.1 51,99 62,98 10,99 

2.2 Оборотный капитал стр. 290 ф.1/стр. 300 ф.1 48,01 37,02 -10,99 

2.2.
1 Запасы стр. 210 ф.1/стр. 300 ф.1 12,56 9,71 -2,85 

2.2.

2 Дебиторская задолженность стр. 240 ф.1/стр. 300 ф.1 16,99 12,78 -4,21 

2.2.

3 Денежные средства стр. 260 ф.1/стр. 300 ф.1 2,01 2,26 0,25 

2.3 Соотношение оборотного и основного капитала стр. 290 ф.1/стр. 190 ф.1 92,36 58,79 -33,57 

2.4 Доля ДЗ в выручке стр. 240 ф.1/стр. 010 ф.2 18,61 20,71 2,10 

3. Состояние активов       

3.1 Состояние изношенности ОФ, % 
стр. 140 ф.5/стр. 130 ф.5 
Ст-сть на конец 53,77 54,68 0,91 

3.2 Степень обновления ОФ, % 

стр. 130 ф.5 

Поступило/стр. 130 ф.5 
Ст-сть на конец 8,56 6,22 -2,34 

4. Прибыль и рентабельность         

4.1 

Сумма прибыли до выплаты % и налогов (EBIT), 

т.р. 

(стр. 140 ф.2+стр. 070 

ф.2) 4 186 692 1 174 874 

-3 011 

818,00 

4.2 Темпы роста прибыли, %   174 28,06 -145,48 

4.3 

Доля чистой прибыли в общей сумме прибыли, 

% стр. 190 ф.2/стр. 140 ф.2 87,34 79,40 -7,95 

4.5 Затраты на рубль продукции, коп. 

Себестоимость 

выпущенной товарной 
продукции/Товарная 

продукция в сопост.ценах 0,853 0,839 -0,01 

4.6 Уровень рентабельности, %       
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%

%

В

П
К пл

  продукции 

стр. 50 ф.2/(стр. 020 

ф.2+стр. 030 ф.2+стр. 040 
ф.2) 23,57 13,61 -9,97 

  оборота стр. 50 ф.2/стр. 010 ф.2 19,08 11,98 -7,10 

  совокупных активов (BEP) 
(стр. 140 ф.2+стр. 070 
ф.2)/стр. 300 ф.1 40,62 9,77 -30,84 

  совокупных активов (ROA) 
(стр. 190 ф.2+стр. 070 
ф.2*(1-Кн))/стр. 300 ф.1 35,32 7,78 -27,54 

  собственного капитала (ROE) стр. 190 ф.2/стр. 490 ф.1 50,82 9,18 -41,63 

4.7 Эффект финансового рычага, % 

(((стр. 190 ф.2+стр. 070 
ф.2*(1-Кн))/стр. 300 ф.1) - 

(стр. 070 ф.2*(1-Кн)/(стр. 
590 ф.1+стр. 690 

ф.1))*((стр. 590 ф.1+стр. 
690 ф.1)/стр. 490 ф.1) 15,50 1,41 -14,09 

4.7.

1 Дифференциал финансового рычага 

(((стр. 190 ф.2+стр. 070 
ф.2*(1-Кн))/стр. 300 ф.1) - 

(стр. 070 ф.2*(1-Кн)/(стр. 

590 ф.1+стр. 690 ф.1)) 0,32 0,02 -0,30 

4.7.

2 Коэффициент финансового левериджа 

((стр. 590 ф.1+стр. 690 

ф.1)/стр. 490 ф.1) 0,48 0,65 0,16 

4.8 Уровень производственного левериджа  17,38 3,08 -14,30 

4.9 Чистая прибыль на :       

  одного работника, т.р./чел. стр. 190 ф.2/ССЧ 555,65 110,91 -444,74 

  рубль зараб. платы, коп. стр. 190 ф.2/стр. 720 ф.5  286,39 53,27 -233,12 

  рубль материальных затрат, коп. стр. 190 ф.2/стр. 710 ф.5  54,39 13,73 -40,66 

  рубль основных фондов, руб. стр. 190 ф.2/стр. 120 ф.1 1,37 0,25 -1,13 

5. Производство и реализация продукции       

5.1 Темпы роста товарной продукции, %   98,73 75,77 -22,97 

5.2 Темпы роста объема продаж, %   104,23 76,65 -27,58 

5.3 
Коэффициент использования производственной 
мощности основной продукции   0,84 0,68 -0,15 

5.4 Уровень фондоотдачи, руб. стр. 010 ф.2/стр. 120 ф.1 4,27 3,09 -1,18 

5.5 

Среднегодовая выработка на одного работника, 

т.р./чел. Выпуск продукции/ССЧ 1 644 1 310 -333,39 

5.6 Материалоемкость общая, коп. 

стр. 710 ф.5 /Выпуск 

продукции 62,15 61,65 -0,50 

6. Соотношение между активами и источниками их формирования     

6.1 Наличие собственного оборотного капитала, т.р. 

(стр. 490 ф.1+стр. 590 

ф.1+стр. 640 ф.1-стр. 190 
ф.1) 1 624 304 1 981 442 

357 
137,91 

  Доля в формировании текущих активов, %:         

6.2 СК 
(стр. 290 ф.1-стр. 690 
ф.1)/стр. 290 ф.1 28,56 43,87 15,31 

  ЗК стр. 690 ф.1/стр. 290 ф.1 71,44 56,13 -15,31 

  % обеспеченности запасов СК 

cтр. 210 ф.1/(стр. 490 ф.1 

+ стр. 640 ф.1 ) 21,36 15,52 -5,84 

6.3 Соотношение ДЗ и КЗ стр. 240 ф.1/стр. 620 ф.1 6,82 3,85 -2,97 

6.4 Показатели ликвидности         

7. Коэффициент текущей ликвидности 

(стр. 290 ф.1 - стр. 216 
ф.1)/(стр. 690 ф.1 - стр. 

640 ф.1 ) 1,37 1,72 0,36 

7.1 Коэффициент быстрой ликвидности 

(стр. 260 ф.1 +стр. 240 ф.1 

+ стр. 250 ф.1)/(стр. 690 

ф.1 - стр. 640 ф.1) 1,01 1,22 0,22 

7.2 Коэффициент абсолютной ликвидности 

(стр. 260 ф.1 + стр. 250 

ф.1)/(стр. 690 ф.1 - стр. 
640 ф.1) 0,51 0,61 0,10 

7.3 
Коэффициент восстановления (утраты) 
ликвидности   0,60 1,07 0,47 
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8. Показатели платежеспособности и ФУ       

8.1 Среднемесячная выручка (К1), т.р. стр. 020 ф.4/12 1 044 599 788 840 
-255 

758,92 

8.1 Степень платежеспособности, мес. 

(стр. 590 ф.1+стр. 690 

ф.1)/(стр. 020 ф.4/12) 4,68 5,79 1,11 

8.2 Коэффициент задолженности по кредитам 

(стр. 510 ф.1+стр. 610 

ф.1)/(стр. 020 ф.4/12) 1,75 4,11 2,37 

8.3 

Коэффициент задолженности другим 

организациям 

(стр. 621 ф.1+стр. 625 

ф.1)/(стр. 020 ф.4/12) 0,18 0,39 0,21 

8.4 

Коэффициент задолженности фискальной 

системе 

(стр. 623 ф.1+стр. 624 

ф.1)/(стр. 020 ф.4/12) 0,05 0,07 0,02 

8.5 Коэффициент внутреннего долга 
(стр. 622 ф.1+стр. 640 
ф.1)/(стр. 020 ф.4/12) 0,06 0,11 0,05 

8.6 
Степень платежеспособности по текущим 
обязательствам, мес. 

стр. 690 ф.1/(стр. 020 
ф.4/12) 3,89 3,21 -0,68 

8.7 

Коэффициент покрытия текущих обязательств 

оборотными активами 

стр. 290 ф. № 1/стр. 690 

ф. № 1 1,40 1,78 0,38 

9. Показатели деловой активности       

9.1 
Продолжительность оборота оборотных активов, 
дни стр. 290 ф.1/стр. 010 ф.2 148 218 69,88 

9.2 
Продолжительность оборота средств в расчете, 
дни 

(стр. 290 ф.1-стр. 210 ф.1-
стр.270 ф.1)/стр. 010 ф.2 103 160 57,46 

9.3 Оборачиваемость совокупного капитала стр. 010 ф.2/стр. 300 ф.1 1,07 0,70 -0,37 

9.4 Оборачиваемость собственного капитала стр. 010 ф.2/стр. 490 ф.1 1,58 1,16 -0,43 

9.5 Оборачиваемость материальных запасов 

(стр. 020 ф.2+стр. 030 

ф.2+стр. 040 ф.2)/стр. 210 
ф.1 7,18 5,56 -1,62 

9.6 Оборачиваемость дебиторской задолженности стр. 020 ф.4/стр. 240 ф.1 7,28 5,30 -1,98 

9.7 Оборачиваемость кредиторской задолженности стр. 020 ф.4/стр. 620 ф.1 29,34 25,10 -4,25 

 
За рассматриваемый период стоимость чистых активов увеличилась на 9,63% или на 670 093 тыс. руб. по 

сравнению с 2008 годом и составила на 01.01.2010 г. 7 631,52 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. 

За анализируемый период доля чистых активов в общей валюте баланса возросла на 3,79 пункта, доля 

заемного капитала напротив снизилась, в основном за счет снижения доли задолженности учредителям по выплате 

доходов в общей валюте баланса на 17,21 процентных пунктов. Здесь и далее этот факт будет объяснять снижение 

степени финансовых рисков предприятия, что подтверждается снижением коэффициента финансового риска.  

Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам характеризует степень зависимости 

предприятия от заемных средств. По состоянию на 01.01.2010 г. на 1 руб. собственных средств привлечено 60 коп. 

заемных средств, что на 14,7% меньше чем на 01.01.2009 г., за счет значительного снижения задолженности по 

краткосрочным  обязательствам.  

В 2009 году коэффициент маневренности по сравнению с предыдущим отчетным периодом увеличился с 
0,23 до 0,26, что связано с увеличением собственного оборотного капитала на 357 138 тыс. руб. или на 21,99%. 

В структуре активов предприятия на долю внеоборотных активов на 01.01.2010г. приходится 62,98%. 

Величина внеоборотных средств за 2009г. увеличилась на 1 524 310 тыс. руб. или на 24,75%, прежде всего за счет 

увеличения размера незавершенного строительства на 1 842 785тыс. руб. (432,99%). 

В структуре активов предприятия на долю оборотных активов на 01.01.2010 г. приходится 37,02%. 

Текущие активы в 2009 году финансируются за счет собственного капитала на 43,87%, за счет заемных 

средств на 56,13% (в 2008г. это 28,56% и 71,44%). 

Величина налога на добавленную стоимость по приобретенным ценностям за рассматриваемый период 

уменьшилась на 34 804 тыс. руб. или на 47,79%. 

Соотношение дебиторской и кредиторской задолженности значительно сократилось с 6,82 до 3,85. 

Доля дебиторской задолженности в выручке за 2009 год увеличилась на 2,1 пункта и составляет 20,71%. 

Увеличение доли дебиторской задолженности в выручке от реализации товаров и услуг способствовало снижению 

оборачиваемости дебиторской задолженности. 

Характеризуя состояние активов, необходимо отметить, что степень обновления основных фондов 

снижается (на 2,34%), а уровень изношенности основных фондов растет (на 0,91%). Следует отметить, что 
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вложения во внеоборотные активы в текущем периоде привело лишь к увеличению в незавершенного 

строительства. 

По итогам 2009 года предприятие получило чистую прибыль в размере  670 093  тыс. руб., за аналогичный 

период прошлого года 3 532 264 тыс. руб., выручка за отчетный период составила 8 438 847 тыс. руб. Сумма 

прибыли до выплаты % и налогов (EBIT) за отчетный период составила 1 174 874 тыс. руб., что в 3,56 раза меньше, 

чем в 2008 году. 

Темп роста прибыли в 2009 году составил 28%, что на 145,5 пунктов меньше, чем в 2008 году. Доля чистой 

прибыли в общей сумме прибыли снизилась до 79,40%. 

Затраты на рубль продукции в рассматриваемом периоде снизились с 85,3 коп. до 83,9 коп. 

Рассматривая показатели рентабельности, необходимо отметить снижение уровня рентабельности 

продукции и оборота из-за снижения прибыли от продаж. 

Рентабельность активов (BEP) снизилась с 40,62% до 9,77%, что означает, что прибыли на рубль 

совокупного капитала, вложенного в активы, стало меньше на 30,84 коп. 

Расчет рентабельности собственного капитала (ROE) показывает, что за анализируемый период каждая 

денежная единица, вложенная собственниками предприятия, заработала чистой прибыли на 41,63 процентных 

пунктов меньше, чем в 2008г. 

Эффект финансового рычага в 2009 году составил 1,41% и означает, что за счет привлечения заемных 
средств в оборот предприятия сумма собственного капитала увеличилась на 1,41%. 

Уровень производственного левериджа уменьшился на 14,3 процентных пункта и на конец отчетного 

периода составил 3,08, что указывает на уменьшение степени чувствительности операционной прибыли к 

изменению объема продаж. 

Необходимо отметить значительное снижение чистой прибыли на одного работника предприятия и на 

рубль заработной платы (на 80,04% и 81,40% соответственно). Чистая прибыль на рубль основных 

производственных фондов и на рубль материальных затрат отчетного периода составила соответственно 0,25 руб. и 

13,73 коп. 

Темпы роста товарной продукции и объема продаж также снизились соответственно на 22,97% и 27,58% и 

до значения 75,77% и 76,65% соответственно. Использование производственной мощности основных продуктов 

снизилось на 0,15 пункта, что свидетельствует об уменьшении загрузки производственных мощностей.  

Фондоотдача уменьшилась на 1,18 руб. и в 2009 году составила 3,09 руб. Среднегодовая выработка на 

одного работника уменьшилась на 333,39 т.р. Материалоемкость общая уменьшилась и составила 61,65 коп. на 

рубль затрат. 

Чистый оборотный капитал на 01.01.2010 г. составил 1 981 442 тыс. руб., увеличившись за 

рассматриваемый период на 357 138 тыс. руб.  

Показатель текущей ликвидности дает общую оценку ликвидности активов, показывая, что на один рубль 

текущих обязательств в анализируемом периоде приходится в 0,36 раза больше текущих активов, чем в 2008 г. За 

анализируемый период наблюдается тенденция его увеличения с 1,37 на 01.01.2009г. до 1,72 на 01.01.2010г. 

Причиной этому служат опережающие темпы роста текущих активов над текущими обязательствами.  

Наблюдается рост показателя быстрой ликвидности на 21,69%. Таким образом, за анализируемый период 

коэффициент быстрой ликвидности увеличился в 1,21  раза и составил 1,22 против 1,01 в 2008 году.  

Коэффициент абсолютной ликвидности в 2009г. увеличился в 1,19 раз и на 01.01.2010г. составил 0,61. 
Рассматривая показатели платежеспособности, необходимо отметить, что степень платежеспособности в 

2009 году составила 5,79 мес., что на 1,11 мес. больше, чем в 2008 году и свидетельствует об увеличении сроков 

погашения всей задолженности. 

Среднемесячная выручка за анализируемый период снизилась на 24,48% и составила 788.840 тыс. руб.  

Увеличение уровня коэффициента задолженности другим организациям на 0,21 пункт и коэффициента 

задолженности фискальной системе на 0,02 пункта характеризует увеличение удельного веса задолженности 

другим организациям и удельного веса задолженности бюджету в общей сумме долгов. Коэффициент 

задолженности по долгосрочным и краткосрочным кредитам повысился на 2,37. 

Степень платежеспособности по текущим обязательствам в 2009 году уменьшилась на 0,68 и составила 

3,21 мес. Это свидетельствует об уменьшении сроков погашения текущей задолженности перед кредиторами на 

20,3 дня. 

Коэффициент покрытия текущих обязательств оборотными активами на конец отчетного периода составил 

1,78 и показывает, что текущие обязательства покрываются оборотными активами на 178%, что на 38 процента 

больше, чем за аналогичный период прошлого года. 

Как негативный момент, следует отметить увеличение продолжительности оборота оборотных активов на 

69,9 дня, продолжительности оборота средств в расчете на 57,46 дня. 



 

 

 118 

Оборачиваемость капитала снизилась с 1,07 раз в 2008 году до 0,70 раз в рассматриваемом периоде, т.е. 

показывает, что в 2009г. совершено полных циклов производства и обращения на 0,37 раз меньше. 

Оборачиваемость собственного капитала уменьшилась на 0,43 дня. 

Снижение коэффициента оборачиваемости дебиторской задолженности составило 1,98 оборота в год, что 

свидетельствует о замедлении оборота дебиторской задолженности. 

Оборачиваемость кредиторской задолженности снизилась с 29,34 раз в 2008 году до 25,10 раз в 2009 году.  

 

4. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ 

При формировании отчетных данных, согласно п.10 Указаний о порядке составления и представления 

бухгалтерской отчетности, утвержденных приказом Минфина РФ от 22.07.03 №67н, ОАО «Каустик» 

руководствовалось действующими в РФ правилами бухгалтерского учета т отчетности, в частности: 

1. Федеральный закон от 21.11.96 №129 ФЗ «О бухгалтерском учете». 

2. Положение по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организаций» (ПБУ 4/99), утвержденным 

приказом Минфина РФ от 06.07.99.№43н, и иными положениями по бухгалтерскому учету.  

3. План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организации и инструкций по его 

применению, утвержденными приказом Минфина РФ от 31.10.00.г. №94 н. 

4. ПБУ 9/99; 10/99 «Доходы и расходы» утверждены приказом Минфина РФ от 06.05.99 №32н, 33н. 

5. ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль» (утверждено приказом Минфина РФ от 19.11.02 №114н). 

6. Приказ Госкомстата РФ и Минфина РФ от 14.11.03 № 475/102 н. 

7. Закон «Об акционерных обществах» от 26.12.95 №208-ФЗ. 

8. «Налоговый кодекс» и другие нормативные документы. 
Система счетов бухгалтерского учета является единой для всех структурных подразделений  и ответственных лиц. 

Доходами организации признается увеличение экономических выгод в результате поступления активов 

(денежных средств, иного имущества) и (или) погашения обязательств, приводящих к увеличению капитала 

организации, за исключением вкладов участников (собственников имущества). Датой получения дохода признается 

день отгрузки (передачи) товаров (работ, услуг, имущественных прав). При этом, днем отгрузки считается день 

реализации товаров (работ, услуг, имущественных прав), независимо от фактического поступления денежных 
средств в их оплату. Прибылью признается полученный доход, уменьшенный на величину произведенных 

расходов. Выручка признается в бухгалтерском учете при наличии следующих условий:  

· организация имеет право на получение этой выручки, вытекающее из конкретного договора или 

подтвержденное иным соответствующим образом; 

· сумма выручки может быть определена; 

· имеется уверенность в том, что в результате конкретной операции произойдет увеличение 
экономических выгод организации. Уверенность  

в том, что в результате конкретной операции произойдет увеличение экономических выгод 

организации, имеется в случае, когда организация получила в оплату актив либо отсутствует 

неопределенность в отношении получения актива; 

· право собственности (владения, пользования и распоряжения) на продукцию (товар) перешло от 

организации к покупателю или работа принята заказчиком (услуга оказана); 

· расходы, которые произведены или будут произведены в связи с этой операцией, могут быть 
определены. 

Если в отношении денежных средств и иных активов, полученных организацией  

в оплату, не исполнено хотя бы одно из названных условий, то в бухгалтерском учете организации признается 

кредиторская задолженность, а не выручка.  

Расходы признаются в бухгалтерском учете при наличии следующих условий:  

· расход производится в соответствии с конкретным договором, требованием законодательных и 
нормативных актов, обычаями делового оборота; 

· сумма расхода может быть определена; 

· имеется уверенность в том, что в результате конкретной операции произойдет уменьшение 

экономических выгод организации. Уверенность в том, что в результате конкретной операции 

произойдет уменьшение экономических выгод организации, имеется в случае, когда организация 
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передала актив либо отсутствует неопределенность в отношении передачи актива. Если в отношении 

любых расходов, осуществленных организацией, не исполнено хотя бы одно из названных условий, то 

в бухгалтерском учете организации признается дебиторская задолженность. 

 

Расходы подлежат признанию в бухгалтерском учете независимо от намерения получить выручку, операционные 

или иные доходы и от формы осуществления расхода (денежной, натуральной и иной).  

Расходы признаются в том отчетном периоде, в котором они имели место, независимо от времени фактической 

выплаты денежных средств и иной формы осуществления (допущение временной определенности фактов 

хозяйственной деятельности). 

№ 

п/п 

Объект учетной 

политики 

Способы организации и ведения 

бухгалтерского учета 
Обоснование 

1 Организация 

бухгалтерского 

учета 

Учреждение бухгалтерской службы, 

возглавляемой главным бухгалтером 

   п.2 ст.6 Закона «О бухгалтерском 

учете» от 21.11.96 г. № 129-ФЗ; 

   п.7 «Положения по ведению 

бухгалтерского учета и бухгалтерской 

отчетности в РФ», утвержденного 

Приказом Министерства финансов от 

29.07.1998 № 34н 

2 Рабочий план 

счетов 
бухгалтерского 

учета 

Разрабатывается на основе типового 

Плана счетов (приложение  «План 
счетов»). 

В течение 2009 г., согласно плана-

графика ПНР (приложение «План-

график ПНР системы «Галактика»),  

предусматривается параллельное 

использование плана счетов, 

установленного в приобретенной и 

внедряемой автоматизированной 

программе «Галактика» (приложение 

«План счетов «Галактика»). 

В момент начала промышленной 

эксплуатации оформляется таблица 

соответствия планов счетов. 

   п.9 «Положения по ведению 

бухгалтерского учета и бухгалтерской 
отчетности в РФ», утвержденного 

Приказом Министерства финансов от 

29.07.1998 № 34н 

3 Форма 

бухгалтерского 

учета 

Журнально-ордерная     ст.10 Закона «О бухгалтерском учете» 

от 21.11.96 г. № 129-ФЗ 

 

4  Формы 

первичных 

документов 

Все хозяйственные операции 

оформляются оправдательными 

документами. Первичные учетные 

документы принимаются к учету, если 

они составлены по форме, 

содержащейся в альбомах 

унифицированных форм первичной 

учетной документации, утвержденных 
Постановлениями Госкомстата РФ. 

Документы, формы которых не 

предусмотрены в этих альбомах, 

должны содержать следующие 

обязательные реквизиты: 

наименование документа; дату 

составления документа; наименование 

организации, от имени которой 

составлен документ; содержание 

хозяйственной операции; измерители 

хозяйственной операции в 

натуральном и денежном выражении; 

наименование должностных лиц, 

   ст.9 Закона «О бухгалтерском учете» 

от 21.11.96 г. № 129-ФЗ; 

   п.13 «Положения по ведению 

бухгалтерского учета и бухгалтерской 

отчетности в РФ», утвержденного 

Приказом Министерства финансов от 

29.07.1998 № 34н  
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ответственных за совершение 

хозяйственной операции и 

правильность ее оформления; личные 

подписи указанных лиц  

5 Организация 

документооборот

а 

В соответствии с утвержденным 

графиком (приложение  «График 

документооборота») 

   п.15 «Положения по ведению 

бухгалтерского учета и бухгалтерской 

отчетности в РФ», утвержденного 

Приказом Министерства финансов от 

29.07.1998 № 34н  

6 Проведение 

инвентаризации 

имущества и 

обязательств 

Порядок и сроки определяются 

руководителем организации, за 

исключением случаев, когда 

проведение инвентаризации 

обязательно 

 

 

Инвентаризация основных средств 

проводится один раз в три года. 

   ст.12 Закона «О бухгалтерском учете» 

от 21.11.96 г. № 129-ФЗ; 

    п.27 «Положения по ведению 

бухгалтерского учета и бухгалтерской 

отчетности в РФ», утвержденного 

Приказом Министерства финансов от 

29.07.1998 № 34н  

п. 1.5. Методических указаний по 

инвентаризации имущества и 

финансовых обязательств, утвержденных 

Приказом Минфина РФ от 13 июня 1995 
г. № 49 

7 Оценка 

имущества, 

обязательств и 

хозяйственных 

операций 

В рублях и копейках 

 

    п.25 «Положения по ведению 

бухгалтерского учета и бухгалтерской 

отчетности в РФ», утвержденного 

Приказом Министерства финансов от 

29.07.1998 № 34н  

8 Система 

внутрипроизводст

венного учета, 

отчетности и 

контроля как один 

из способов 

ведения 

бухгалтерского 

учета  

Организация самостоятельно 

разрабатывает систему 

внутрипроизводственного учета, 

отчетности и контроля исходя из 

особенностей функционирования и 

требований управления производством 

и продажей товаров (работ, услуг) 

      Регламенты и стандарты предприятия  

9 Формы 

бухгалтерской 

отчетности 

Разрабатываются на основе 

рекомендуемых типовых форм 

(приложение  «Формы бухгалтерской 

отчетности») 

   ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность 

организаций», утвержденное Приказом 

Министерства финансов РФ от 06.07.99 

г. № 43н; 

   п.3 Приказа Минфина России от 

22.07.03 г. №67н  «О формах 

бухгалтерской отчетности организаций»  

10 Способ 

представления 

бухгалтерской 

отчетности 

пользователям 

1) На бумажных носителях 

2) В электронном виде 

   п.6 ст. Закона «О бухгалтерском учете» 

от 21.11.96 г. № 129-ФЗ; 

   Письмо Минфина РФ № 16-00-10/3 от 

18.02.04 г. «О применении 

организациями ФЗ «О бухгалтерском 
учете» 

11 Способ признания 

доходов и 

расходов 

Метод начисления     п. 12 ПБУ 9/99 «Доходы организации», 

утвержденные Приказом Минфина РФ от  

31.05.99 г. № 32н; 

   п. 12 ПБУ 10/99 «Расходы 

организации», утвержденные Приказом 

Минфина РФ от  31.05.99 г. № 33н 

12 Порядок 

формирования в 

Путем корректировки условного 

расхода по налогу на прибыль на 

п. 22 ПБУ 18/02 «Учет расчетов по 

налогу на прибыль», утвержденные 
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бухгалтерском 

учете 

информации о 

текущем налоге 

на прибыль 

суммы признанных в отчетном 

периоде постоянных налоговых 

активов и обязательств, а также на 

суммы разниц между признанными и 

погашенными в отчетном периоде 

суммами отложенных налоговых 

активов, обязательств. 

Приказом Минфина РФ от 19.11.2002 Г. 

№ 114н. 

13 Условия 

признания актива 

в качестве 

основных средств 

а) объект предназначен для 

использования в производстве 

продукции, при выполнении работ, 

оказании услуг, для управленческих 

нужд; 

б) объект предназначен для 

использования в течение длительного 

времени, т.е. срока 

продолжительностью свыше 12 

месяцев или обычного операционного 

цикла, если он превышает 12 месяцев; 

в) не предполагается последующая 
перепродажа данного объекта; 

г) объект способен приносить 

экономические выгоды (доход) в 

будущем. 

Введенные в эксплуатацию 

законченные строительством объекты 

основных средств отражаются на 

балансовом счете 01 «Основные 

средства» обособленно с момента 

передачи документов на 

государственную регистрацию. 

Перевод стоимости объекта с 

балансового счета 01 «Основные 

средства» на балансовый счет 03 

«Доходные вложения в материальные 

ценности» на время аренды не 

производится 

ПБУ 6/01 «Учет основных средств», 

утвержденное Приказом Минфина РФ от 

30.03.2001 г. № 26н; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

п.52 Приказа Минфина РФ от 13.10.2003 

г. № 91н «Об утверждении методических 

указаний по бухгалтерскому учету 

основных средств» 

 

14 Переоценка 

основных средств 

Не проводится    п.15 ПБУ 6/01 «Учет основных 

средств», утвержденного Приказом 

Минфина РФ от 30.03.2001 г. № 26н; 

   Приказ Минфина РФ от 13.10.2003 г. 

№ 91н «Об утверждении методических 

указаний по бухгалтерскому учету 
основных средств» 

15 Способ признания 

имущества 

стоимостью не 

более 20 000 руб. 

за единицу 

Учитываются в составе материально-

производственных запасов на 

основании учетных документов для 

МПЗ.   

  ПБУ 6/01 «Учет основных средств», 

утвержденное Приказом Минфина РФ от 

30.03.2001 г. № 26н   

16 Начисление 

амортизации 

основных 

средств* 

Линейный способ  

 

 

 

 

 

 

 

 

   п. 48 «Положения по ведению 

бухгалтерского учета и бухгалтерской 

отчетности в РФ», утвержденного 

Приказом Министерства финансов от 

29.07.1998 № 34н; 

   п.18 ПБУ 6/01 «Учет основных 

средств», утвержденного Приказом 

Минфина РФ от 30.03.2001 г. № 26н  

Пп.18-20 ПБУ 6/01 «Учет основных 
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 Расчет амортизации в результате 

модернизации или реконструкции 

основных средств исчисляется от 

измененной первоначальной 

стоимости и срока полезного 

использования, установленного ранее 

(либо от увеличенного срока полезного 

использования, если это возможно в 

соответствии с техническими 

характеристиками и группой 

классификации). 

средств», утвержденного Приказом 

Минфина РФ от 30.03.2001 г. № 26н 

 

17 Критерий 

признания актива 

инвестиционным 

К инвестиционным активам относятся  

объекты недвижимости со сроком 

строительства 5 лет и более 

п.13 ПБУ 15/2008 «Учет расходов по  

займам и кредитам и затрат по их 

обслуживанию», утвержденного 

Приказом Минфина РФ от  06.10.2008 г. 

№ 107н 

18 Условия 

признания актива 

в качестве 

нематериальных 
активов 

В составе нематериальных активов 

признаются активы, отвечающие 

требованиям ПБУ «Учет 

нематериальных активов», утв. 
Приказом Минфина РФ № 153н от 

27.12.2007 

   п. 3, 4 ПБУ 14/2007 «Учет 

нематериальных активов», 

утвержденного Приказом Минфина РФ 

от 27.12.2007г. № 153н 

19 Начисление 

амортизации 

нематериальных 

активов 

Линейный способ  

Срок полезного использования 

нематериальных активов определяется 

организацией при принятии объекта к 

бухгалтерскому учету.  

Определение срока полезного 

использования нематериальных 

активов производится исходя из: 

· срока действия патента, 

свидетельства и других 

ограничений сроков 

использования объектов 

интеллектуальной 

собственности согласно 

законодательству Российской 

Федерации; 

· ожидаемого срока 
использования этого объекта, 

в течение которого 

организация может получать 

экономические выгоды 

(доход).   

Срок полезного использования 

нематериальных активов не может 

превышать срок деятельности 

организации.  

По нематериальным активам 

(принятым к учету с 01.01.2008 г.) с 

неопределенным сроком полезного 

использования амортизация не 

начисляется. 

По конкретному нематериальному 

активу изменение срока полезного 

использования происходит по 

результатам годовой инвентаризации в 

   п.28 ПБУ 14/2007 «Учет 

нематериальных активов», 

утвержденного Приказом Минфина РФ 

от 27.12.2007 г. № 153н 
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силу вновь выявленных факторов 

(либо изменения действующих 

факторов). 

20 Оценка 

приобретаемых 

материалов и 

сырья 

По фактической себестоимости 

приобретения 

   п.62 «Методических указаний по 

бухгалтерскому учету материально- 

производственных запасов», 

утвержденных приказом Минфина РФ от 

28.12.2001 г. № 119н; 

   п. 5, 6 ПБУ 5/01 «Учет материально-

производственных запасов», 

утвержденного Приказом Минфина РФ 

от 09.06.2001 г. № 44н 

21 Признание 

транспортно- 

заготовительных 

расходов (ТЗР) 

Отнесение ТЗР на отдельный счет 16    п.83 «Методических указаний по 

бухгалтерскому учету материально- 

производственных запасов», 

утвержденных приказом Минфина РФ от 

28.12.2001 г. № 119н 

22 Списание ТЗР и 

отклонений в 

стоимости 

материалов 

Метод среднего процента    п.87,88 «Методических указаний по 

бухгалтерскому учету материально- 

производственных запасов», 

утвержденных приказом Минфина РФ от 
28.12.2001 г. № 119н; 

   ПБУ 5/01 «Учет материально-

производственных запасов», 

утвержденное Приказом Минфина РФ от 

09.06.2001 г. № 44н 

23 Оценка 

списываемых 

материально-

производственны

х запасов 

Метод оценки - по средней 

себестоимости: 

материалы - скользящая оценка, 

полуфабрикаты, готовая продукция - 

взвешенная оценка 

   п.6  ПБУ 5/01 «Учет материально-

производственных запасов», 

утвержденного Приказом Минфина РФ 

от 09.06.2001 г. № 44н; 

   п.73,78 «Методических указаний по 

бухгалтерскому учету материально- 

производственных запасов», 

утвержденных приказом Минфина РФ от 

28.12.2001 г. № 119н 

24 Способ списания 

управленческих 

расходов 

(общехозяйственн

ые) 

Списываются полностью в дебет счета 

90 «Продажи» по сегментам 

 

   п. 9 ПБУ 10/99 «Расходы организации», 

утвержденные Приказом Минфина РФ от  

31.05.99 г. № 33н 

25 Способ списания 

коммерческих 

расходов 

Полностью включаются в 

себестоимость продукции, работ и 

услуг, реализованных в отчетном 

периоде 

   п. 9 ПБУ 10/99 «Расходы организации», 

утвержденные Приказом Минфина РФ от  

31.05.99 г. № 33н 

26 Расходы на 

ремонт ОС 

Фактические затраты списываются за 

счет созданного резерва на ремонт 

основных средств 

   ПБУ 6/01 «Учет основных средств», 

утвержденное Приказом Минфина РФ от 

30.03.2001 г. № 26н; 
   п. 72 «Положения по ведению 

бухгалтерского учета и бухгалтерской 

отчетности в РФ», утвержденного 

Приказом Министерства финансов от 

29.07.1998 № 34н 

27 Оценка 

незавершенного 

производства в 

массовом и 

серийном 

По фактической производственной 

себестоимости 

   п.64 «Положения по ведению 

бухгалтерского учета и бухгалтерской 

отчетности в РФ», утвержденного 

Приказом Министерства финансов от 

29.07.1998 № 34н 
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производстве 

28 Оценка 

выпущенной 

готовой 

продукции 

По фактической производственной 

себестоимости. Готовой продукцией 

считается продукция, прошедшая все 

стадии (переделы), предусмотренные 

технологическим процессом и 

принятая отделом технического 

контроля 

   п.204 «Методических указаний по 

бухгалтерскому учету материально- 

производственных запасов», 

утвержденных приказом Минфина РФ от 

28.12.2001 г. № 119н 

29 Учет выпуска 

продукции (работ, 

услуг) 

Без использования счета 40 «Выпуск 

продукции (работ, услуг) 

    Инструкция по применению Плана 

счетов бухгалтерского учета финансово- 

хозяйственной деятельности 

организаций, утвержденная Приказом 

Минфина РФ от 31.10.2000 г. № 94н 

30 Оценка 

отгруженной 

продукции 

(сданных работ, 

оказанных услуг) 

По фактической производственной 

себестоимости 

   п. 61 «Положения по ведению 

бухгалтерского учета и бухгалтерской 

отчетности в РФ», утвержденного 

Приказом Министерства финансов от 

29.07.1998 № 34н 

31 Оценка 

приобретаемых 

товаров 

По фактической себестоимости 

приобретения 

   п.6,13 ПБУ 5/01 «Учет материально-

производственных запасов», 

утвержденного Приказом Минфина РФ 
от 09.06.2001 г. № 44н; 

32 Оценка 

приобретаемой 

тары 

По фактической себестоимости 

приобретения 

   п.166,182 «Методических указаний по 

бухгалтерскому учету материально- 

производственных запасов», 

утвержденных приказом Минфина РФ от 

28.12.2001 г. № 119н 

33 Оценка 

финансовых 

вложений 

Финансовые вложения при выбытии 

списываются по стоимости единицы 

   п. 8 ПБУ 19/02 «Учет финансовых 

вложений», утвержденного Приказом 

Минфина РФ от 10.12.2002 г. № 126н 

34 Порядок учета 

доходов от 

временного 

вложения 

заемных средств 

В общем порядке ПБУ 19/02 «Учет финансовых 

вложений», утвержденное Приказом 

Минфина РФ от 10.12.2002 г. № 126н 

35 Способ 

начисления 

доходов по 

векселям 

(облигациям) 

В составе прочих расходов в тех 

отчетных периодах, к которым 

относятся данные начисления 

   п.15 ПБУ 15/2008 «Учет расходов по  

займам и кредитам и затрат по их 

обслуживанию», утвержденного 

Приказом Минфина РФ от  06.10.2008 г. 

№ 107н 

36 Оценка 

задолженности по 

займам и 

кредитам 

Проценты являются прочими 

расходами и признаются в качестве 

расходов того периода, в котором они 

произведены, за исключением той их 

части, которая подлежит включению в 

стоимость инвестиционного актива. 

 Дополнительные расходы по 

займам (кредитным договорам) 

включаются равномерно в состав 
прочих расходов в течение срока займа 

(кредитного договора). 

 

п. 11 ПБУ 10/99 «Расходы организации», 

утвержденные Приказом Минфина РФ от  

31.05.99 г. № 33н 

  

ПБУ 15/2008 «Учет расходов по  займам 

и кредитам и затрат по их 

обслуживанию», утвержденное 

Приказом Минфина РФ от  06.10.2008 г. 

№ 107н 

37 Переоценка 

операций в 

иностранной 

валюте 

Пересчет переводов в пути, 

выраженных в иностранной валюте 

производится на дату совершения 

операции, по мере изменения курса и 

на отчетную дату 

п. 7 ПБУ 3/2006 «Учет активов и 

обязательств, стоимость которых 

выражена в иностранной валюте» 

Приказом Минфина РФ от  27.11.06 г. № 

154н 
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38 Формирование 

информации о 

расходах по 

обычным видам 

деятельности 

На счетах 20-29    Разд.111 «Затраты на производство»  

Инструкции по применению Плана 

счетов бухгалтерского учета финансово-

хозяйственной деятельности 

организаций, утвержденная Приказом 

Минфина РФ от 31.10.2000 г. № 94н 

39 Распределение 

общепроизводств

енных расходов 

Расходы, собранные на счете 25  

«Общепроизводственные расходы» 

подлежат распределению между 

объектами калькулирования 

пропорционально сумме прямых 

затрат по статьям «расходы на оплату 

труда производственных рабочих с 

отчислениями» и «топливо и энергия» 

 

 

   Пояснения к счетам 20 «Основное 

производство», 25 

«Общепроизводственные расходы», 

Инструкции по применению Плана 

счетов бухгалтерского учета финансово-

хозяйственной деятельности 

организаций, утвержденная Приказом 

Минфина РФ от 31.10.2000 г. № 94н 

40 Списание 

расходов 

будущих 

периодов 

Метод равномерного списания. При 

этом, в строке 150 формы № 1 

отражаются долгосрочные 

доходообразующие права на объекты, 
которые близки по смыслу обладанию 

НМА, но, в силу российского 

законодательства, не могут быть 

признаны НМА (нет необходимого 

контроля над объектом 

(неисключительные лицензии на ПО), 

либо не попадают под действие ПБУ 

14/2007 (лицензии на виды 

деятельности). 

   п.65 «Положения по ведению 

бухгалтерского учета и бухгалтерской 

отчетности в РФ», утвержденного 

Приказом Министерства финансов от 
29.07.1998, (с изменениями от 23.08.2000 

г.) № 34н 

41 

 

Создание 

резервов по 

сомнительным 

долгам 

Не создаются    п.70 «Положения по ведению 

бухгалтерского учета и бухгалтерской 

отчетности в РФ», утвержденного 

Приказом Министерства финансов от 

29.07.1998 № 34н 

42 Создание 

резервов 

предстоящих 

расходов 

Создается ремонтный фонд в сумме   

596 889 тыс. рублей 

   п.72 «Положения по ведению 

бухгалтерского учета и бухгалтерской 

отчетности в РФ», утвержденного 

Приказом Министерства финансов от 

29.07.1998 № 34н 

43 Создание 

резервного фонда 

Резервный фонд создается    п. 69 «Положения по ведению 

бухгалтерского учета и бухгалтерской 

отчетности в РФ», утвержденного 

Приказом Министерства финансов от 

29.07.1998   № 34н 

44 Списание НИОКР В случае положительного результата - 

расходы на НИОКР подлежат 
списанию на расходы по обычным 

видам деятельности с 1-го числа 

месяца, следующего за месяцем, в 

котором было начато фактическое 

применение полученных результатов в 

производстве продукции (выполнении 

работ, оказании услуг), либо для 

управленческих нужд, в течение 

одного года. Нормы применяются к 

тем выполненным НИОКР, расходы по 

которым начинают учитываться с 

  п. 10, 7 ПБУ 17/02 «Учет расходов на 

научно-исследовательские, опытно-
конструкторские и технологические 

работы», утвержденного Приказом 

Минфина от  19.11.02 №115н 
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01.01.07 г. Если расходы уже 

признавались в бухгалтерском учете до 

01.01.2007 г., то порядок их списания 

остается прежним - в течение двух лет. 

Расходы на НИОКР, которые не дали 

положительного результата, в полной 

сумме признаются прочими расходами 

отчетного периода на дату принятия 

такого решения   

 

45 Погашение 

стоимости 

спецодежды  

При сроке эксплуатации свыше 12 

месяцев - линейным способом,  

при сроке эксплуатации, не 

превышающем 12 месяцев - 

единовременно в момент передачи в 

эксплуатацию 

   п. 24, 26 Приказа Минфина РФ от 

26.12.02 № 135н «Об утверждении 

методических указаний по 

бухгалтерскому учету специального 

инструмента, специальных 

приспособлений, специального 

оборудования и специальной одежды» 

46 Погашение 

стоимости 

спецоснастки 

При загрузке в систему - линейным 

способом, при дозагрузке - разово в 

момент совершения операции. 
 

 

47 Признание 

доходов и 

расходов от сдачи 

имущества в 

аренду 

Признаются прочими  

доходами и расходами 

п. 5 и 7 ПБУ 9/99 «Доходы 

организации», утвержденные Приказом 

Минфина РФ от  31.05.99 г. № 32н 

48 Право подписи за 

главного 

бухгалтера на 

учетных 

документах 

Предоставлено (приложение «Образцы 

подписей»): 

1. Зам. гл. бухгалтера 

2. Зам. гл. бухгалтера по общим 

вопросам (кроме денежных и 

расчетных документов, финансовых и 

кредитных обязательств) 

3. Зам. гл. бухгалтера по налогам и 

сборам (кроме денежных и расчетных 

документов, финансовых и кредитных 

обязательств) 

4. Начальнику сектора бухгалтерии по 

учету кап. строительства и ОФ только 

на актах формы ОС (кроме ОС-4, 4а, 

4б). 

Закон «О бухгалтерском учете» от 

21.11.96 г. № 129-ФЗ; 

 

 

*  Срок полезного использования объекта основных средств, принятых к бухгалтерскому учету до 01.01.2002 года, 

определяется исходя из прежних норм амортизационных отчислений, утвержденных постановлением № 1072 от 

01.01.1991 года « О единых нормах амортизационных отчислений на полное восстановление». 
 Сроком полезного использования является период, в течение которого использование объекта основных 

средств приносит доход организации.  

Срок полезного использования объекта основных средств определяется организацией при принятии объекта к 

бухгалтерскому учету. 

Годовая сумма амортизационных отчислений определяется при  линейном способе - исходя из первоначальной 

стоимости или текущей (восстановительной) стоимости (в случае проведения переоценки) объекта основных 

средств и нормы амортизации. 

Амортизация по основным средствам начисляется ежемесячно линейным способом путем применения 

установленных норм. 

Амортизируемое имущество объединяется в следующие амортизационные группы: 

· первая группа - все недолговечное имущество со сроком полезного использования от 1 года до 2 лет 

включительно  
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· вторая группа - имущество со сроком полезного использования свыше 2 лет до 3 лет включительно  

· третья группа - имущество со  сроком  полезного  использования свыше 3 лет до 5 лет включительно  

· четвертая группа - имущество со сроком полезного использования свыше 5 лет до 7 лет включительно  

· пятая группа - имущество  со  сроком  полезного  использования свыше 7 лет до 10 лет включительно 

· шестая группа - имущество со  сроком  полезного  использования свыше 10 лет до 15 лет включительно  

· седьмая группа - имущество со сроком  полезного  использования свыше 15 лет до 20 лет включительно  

· восьмая группа - имущество со сроком  полезного  использования свыше 20 лет до 25 лет включительно  

· девятая группа - имущество со сроком  полезного  использования свыше 25 лет до 30 лет включительно  

· десятая группа - имущество со сроком  полезного  использования свыше 30 лет  

 
Для тех видов основных средств, которые не указаны в амортизационных группах, срок полезного 

использования устанавливается налогоплательщиком в соответствии с техническими условиями и рекомендациями 

организаций - изготовителей. 

Организация, приобретающая объекты основных средств, бывшие в употреблении (в случае, если по такому 

имуществу принято решение о применении линейного метода начисления амортизации), вправе определять норму 

амортизации по этому имуществу с учетом срока полезного использования, уменьшенного на количество лет 
(месяцев) эксплуатации данного имущества предыдущими собственниками. 

При начислении амортизации по безвозмездно полученным основным средствам одновременно со списанием 

суммы амортизации на издержки производства на эту же сумму уменьшаются доходы будущих периодов и 

увеличиваются прочие доходы Общества.  

 

5. ИЗМЕНЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНОГО БАЛАНСА НА 01 ЯНВАРЯ 2009 ГОДА 

На начало года изменены:  

1) стр. 110 Формы № 1 - исключены НИОКР в сумме 1 181 тыс. руб. 

2) стр. 130 Формы № 1 - исключены затраты на НИОКР в сумме 6 039 тыс. руб., приобретение НМА на 

сумму 56 тыс. руб. 

3) стр. 140 Формы № 1, стр. 525 гр. 3, стр. 540 гр. 3 Формы  № 5 - исключены краткосрочные займы и % по 

ним в сумме 593 855 тыс. руб. 

4) стр. 145 Формы № 1 - уменьшены отложенные налоговые активы  на сумму 269 тыс. руб. в связи с 
изменением налоговой ставки на прибыль с 24% на 20% 

5) стр. 150 Формы № 1 -  включены НИОКР в сумме 1 181 тыс. руб.; затраты на НИОКР в сумме 6 039 тыс. 

руб.; приобретение НМА на сумму 56 тыс. руб., расходы будущих периодов со сроком погашения более 

года после отчетной даты в сумме 16 788 тыс. руб. 

Итого стр. 190 Формы № 1 уменьшена на 577 336 тыс. руб. 

6) стр. 210, 216 Формы № 1 - исключены расходы будущих периодов со сроком погашения более года после 

отчетной даты в сумме 16 788 тыс. руб. 

7) стр. 230 Формы № 1, стр. 620 Формы № 5  - включена дебиторская задолженность МУП МРКВК в сумме 

3 492 тыс. руб. со сроком погашения более года после отчетной даты; включены % в сумме 32  485 тыс. 

руб. по выданным займам со сроком гашения свыше года после отчетной даты 

8) стр. 231 Формы № 1 - включена дебиторская задолженность МУП МРКВК в сумме 3 492 тыс. руб. со 
сроком погашения более года после отчетной даты 

9) стр. 240  Формы № 1, стр. 610 Формы № 5 - исключена дебиторская задолженность МУП МРКВК в 

сумме 3 492 тыс. руб. со сроком погашения более года после отчетной даты; исключен НДС с 

полученной предоплаты в сумме 4 535 тыс. руб.; из задолженности по доходу, полученному от участия в 

других предприятиях, исключена сумма 109 391 тыс. руб. - налог на прибыль; включены % по выданным 

займам в сумме 71 098 тыс. руб., срок погашения которых менее года после отчетной даты 

10) стр. 241 Формы № 1, стр. 611 Формы № 5  - исключена дебиторская задолженность МУП МРКВК в 

сумме 3 492 тыс. руб. со сроком погашения более года после отчетной даты; исключен НДС с 

полученной предоплаты в сумме 4 535 тыс. руб; исключена сумма 37 тыс. руб.  -  расчеты по НДС (СНГ) 

11) стр. 250 Формы № 1, стр. 525 гр. 5, стр. 540 гр. 5 Формы № 5  - включены выданные займы в сумме 

490 272 тыс. руб. со сроком гашения менее года после отчетной даты  

12) стр. 270 Формы № 1 - включен НДС с полученной предоплаты в сумме 4 535 тыс. руб. 
Итого стр. 290 Формы № 1 увеличена на сумму 577 067 тыс. руб. 

Итого актив баланса уменьшен на 269 тыс. руб. 
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13) стр. 470, 490 формы № 1 - добавлена сумма 23 200 тыс. руб. в связи с пересчетом отложенных налоговых 

активов и обязательств по причине изменения налоговой ставки на прибыль с 24% на 20% 

14) стр. 510 Формы № 1, стр. 650, 651 формы № 5  - исключены кредиты и % в сумме 231 054 тыс. руб. со 

сроком гашения менее года после отчетной даты 

15) стр. 515 формы № 1 - уменьшены отложенные налоговые обязательства  на сумму 23 469 тыс. руб. в 

связи с изменением налоговой ставки на прибыль с 24% на 20%; исключена сумма 109 392 тыс. руб. - 

корректировка налогового обязательства по ДУ 

Итого стр. 590 уменьшена на сумму 254 523 тыс. руб. 

16) стр. 610, 611, 612, 690 Формы № 1, стр. 640, 644 формы № 5 - включены кредиты в сумме 230 599 тыс. 
руб. и % в сумме 455 тыс. руб. со сроком гашения менее года после отчетной даты 

17) стр. 621 Формы № 1, стр. 641 формы № 5 - включена задолженность поставщиков и подрядчиков в сумме 

51 837 тыс. руб., учтенная на балансовом счете 76 

18) стр. 625 Формы № 1 - исключена задолженность поставщиков и подрядчиков в сумме 51 837 тыс. руб., 

учтенная на балансовом счете 76 

Итого пассив баланса уменьшен на 269 тыс. руб. 

19) стр. 166 Формы № 5 - включена сумма 67 634 тыс. руб. - объекты недвижимости, принятые в 

эксплуатацию и находящиеся в процессе государственной регистрации 

20) стр. 310 Формы № 5 - исключена сумма 6 039 тыс. руб. - расходы по незаконченным НИОКР  

21) стр. 613 Формы № 5 - включены % по выданным займам в сумме 71 098 тыс. руб., срок погашения 
которых менее года после отчетной даты, включена сумма 37 тыс. руб. - расчеты по НДС (СНГ); из 

задолженности по доходу, полученному от участия в других предприятиях, исключена сумма 109  391 

тыс. руб. - налог на прибыль  

22) стр. 621 формы № 5 - включена дебиторская задолженность МУП МРКВК в сумме 3 492 тыс. руб. со 

сроком погашения более года после отчетной даты 

23) стр. 623 формы № 5 - включены % в сумме 32 485 тыс. руб. по выданным займам со сроком гашения 

свыше года после отчетной даты 

24) стр. 643 формы № 5 - включена задолженность перед государственными внебюджетными фондами на 

сумму 20 373 тыс. руб. 

25) стр. 646 формы № 5 - исключена задолженность перед государственными внебюджетными фондами на 

сумму 20 373 тыс. руб., исключена задолженность поставщиков и подрядчиков в сумме 51 837 тыс. руб., 
учтенная на балансовом счете 76 

26) стр. 730 формы № 5 - включена  сумма 8 463 тыс. руб. - взносы по обязательному страхованию от 

несчастных случаев на производстве и проф. заболеваний 

27) стр. 750 формы № 5 - исключена сумма 8 463 тыс. руб. 

28) стр. 240 гр. 6 формы № 2 - иключена сумма 205 тыс. руб. - в связи с разделением вида курсовых разниц 

29) стр. 250 гр. 6 формы № 2 - включена сумма 205 тыс. руб. 

30) стр. 051 формы № 5 - исключена сумма 2 тыс. руб. - амортизация НМА - товарные знаки 

31) стр. 052 формы № 5 - включена сумма 2 тыс. руб. 

32) стр. 950 формы № 1 - включена сумма 28 851 тыс. руб. - стоимость арнедованных земельных участков, 

сданных в субаренду 

33) стр. 311 формы № 5 - исключена сумма 5 920 тыс. руб. неоконченные НИОКР по ингибиторам, включена 

сумма 444 тыс. руб. НИОКР по стендевой установке полимеризации ПВХ 

34) стр. 312 формы № 5 - исключена сумма 1301 тыс. руб. неоконченные НИОКР по ПВХ 

35) стр. 520 формы № 1, стр. 653 формы № 5 - включены долгосрочные обязательства перед иностранными 

банками 

36) стр. 620, 625 формы № 1, 640, 646 формы № 5 - исключены долгосрочные обязательства перед 

иностранными банками 

37) в связи корректировкой данных за 2008 г. в целях обеспечения сопоставимости, необходимость которой 
возникала по причине уменьшения налоговой стаки по налогу на прибыль с 24% до 20 %: стр. 141 формы 

№ 2 - исключена сумма 269 тыс. руб., стр. 142 формы № 2 - исключена сумма (23 468) тыс. руб., стр. 150 

формы № 2 - исключена сумма (71 366) тыс. руб., стр. 190 формы № 2 -включена сумма 102 405 тыс. 

руб., стр. 200 формы № 2 - исключена сумма (28 977) тыс. руб., стр. 205 формы № 2 - влючена 1 тыс. руб. 
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38) гр. 4 стр. 010 формы № 2 - исключены прочие доходы, связанные с деятельностью ЖЭУ, общежития 

иностранных специалистов, стадиона в сумме 10 994 тыс. руб. 

39) гр. 4 стр. 090 формы № 2 - добавлены прочие доходы, связанные с деятельностью ЖЭУ, общежития 

иностранных специалистов, стадиона в сумме 10 994 тыс. руб. 

40) гр. 4 стр. 020 формы № 2 - исключены прочие расходы, связанные с деятельностью ЖЭУ, общежития 

иностранных специалистов, стадиона в сумме 17 800 тыс. руб 

41) гр. 4 стр. 100 формы № 2 - добавлены прочие расходы, связанные с деятельностью ЖЭУ, общежития 
иностранных специалистов, стадиона в сумме 17 800 тыс. руб., исключен исключен налог на доходы от 

долевого участия, удерживаемый налоговым агентом, в сумме 82 632 тыс. руб. 

42) гр. 4 стр. 080 формы № 2 - исключен налог на доходы от долевого участия, удерживаемый налоговым 

агентом, в сумме 192 024 тыс. руб. 

43) гр. 4 стр. 142 формы № 2 - исключен налог на доходы от долевого участия, удерживаемый налоговым 

агентом, в сумме 109  391 тыс. руб. 

 

6. ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА 

Информация отражена в Форме № 5 финансовой отчетности.  

В том числе: 

1) Расшифровка по состоянию на 01.01.2010 г. объектов основных средств, стоимость которых не погашается 

Объект Стоимость, тыс. руб. 

Библиотечный фонд 87 

Итого 87 

 

2)  Расшифровка по арендованным основным средствам 

Объект Лизингодатель (арендодатель) Забалансовая стоимость 
объекта по состоянию на 

01.01.2010г., тыс. руб. 

Оборудование в лизинге ЗАО «Хьюлетт-Паккард А.О»  4 441  

 

Оборудование в лизинге ООО «Райффайзен-Лизинг» 41 417  

 

Рефрижераторные 

контейнеры в аренде 

ЗАО «Анкорит» 1 605 

Железнодорожыне 

цистерны, 

железнодорожный путь в 

аренде 

ОАО «Стерлитамакские желазные дороги» 4 065 

Земельные участки в аренде КУС Минземимущества РБ по г. Стерлитамак 7 220 005 

Земельные участки в аренде КУС Минземимущества РБ по 

Стерлитамакскому району 

15 935 

Земельные участки в аренде КУС Минземимущества РБ по Гафурийскому 

району 

14 915 

Земельные участки в аренде КУС Минземимущества РБ по Ишимбайскому 

району 

80 558 

Итого стр. 910 формы № 1  7 382 941 

 

 

3) Расшифровка по основным средствам, сданным в аренду 

Объект Арендатор Балансовая стоимость 

объекта по состоянию на 

01.01.2010г., тыс. руб. 

Корпус 159 Стерлитамакский з-д катализаторов  38 508  

Спальный корпус санатория ГУП Санаторий Ассы  30 665  

Здание свинарника  КХФ Глава Махновская  4 170 

Корпус 4105 (центр. проходная)  ЧОП «Вершина» 4 086  
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Здание свинарника  ИП Каримов 2 513  

Корпус 4113 (столовая) ИП Князева Т. В.    1 487 

ул. Худайбердина 122 (аптека) ООО Норис 744 

Санаторий-профилакторий 

Ольховка (площадь в администр.-

хоз.корпусе) 

ЧОП «Вершина» 692  

Прочие  489 

Итого стр.150 формы № 5  83 354 

 

4) Расшифровка по арендованным основным средствам, сданным в субаренду 
Объект Субарендатор Забалансовая стоимость 

объекта по состоянию на 

01.01.2010г., тыс. руб. 

Арендованный земельный 

участок  

ООО СМУ БЭМ 1 141 

 Стерлитамакский з-д 

катализаторов 

8 250 

 ОАО Стальмонтаж 1 922 

 ООО ВНЗМ-1 4 613 

 ООО ВНЗМ-2 1 035 

 ООО Теплоизоляция -1 2 606 

 ИП Швецов С. М. 6 189 

Итого стр. формы № 1  25 756 

 
7. НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ 

 

Данная информация отражена в Форме № 5 финансовой отчетности 

Наименование 

НМА 

Балансовая 

стоимость по 

состоянию на 

01.01.2010г., 
тыс. руб. 

Дата ввода Название НМА НМА, созданные 

самой 

организацией 

Патент Й2129145 3 02.04.2005 Санитарно-гигиеническое чистящее 

средство 

собственный 

Патент Й2153486 68  02.04.2005 Способ выделения смолистых, 

побочных продуктов из реакц. 

газов пиролиза дихлорэтана в пр-ве 

винилхлорида 

- 

Патент Й2114812 262  02.04.2005 Способ получения дихлорэтана - 

Патент Й2153394 261  02.04.2005 Реактор прямого хлорирования 

этилена 

- 

Патент Й2211827 2 02.04.2005 Способ ректификации смеси 

хлорпроизводных пропилена 

собственный 

Патент Й2211187 2  02.04.2005 Способ нейтрализации кислых 

сточных вод 

собственный 

Патент Й2208603 2 02.04.2005 Способ получения 

маслорастворимых солей 
каталитически активных металлов 

собственный 

Патент Й2223256 3 02.04.2005 Способ получения 

дихлорпропанолов 

собственный 

Патент Й2248962 3  

 

02.04.2005 Способ получения 

хлоруглеводородов 

собственный 

Патент Й2246508 3  02.04.2005 Композиция для кабельного 

пластиката 

собственный 

Патент Й2196794 571  02.04.2005 Клей для липких лент - 
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Патент Й2226295 902  02.04.2005 Способ авт-го упр-я тех-м 

процессом получения 

дихлоргидринов глицерина 

гипохлорированием хлористого 

аллила 

- 

Патент Й2209106 938  02.04.2005 Способ авт-го рег-я тех-го процесса 

выпаривания электролит-й щелочи 

в многокорпусной выпарной уст-ке 

- 

Патент Й2209257 1 731  02.04.2005 Способ рег-я напряжения на анодах 

ртутных электролизеров тех-го 

процесса получ-я хлора и каустич-й 

соды 

- 

Патент Й2200728 711  02.04.2005 Способ автомат-го упр-я тех-м 

процессом получения 1,2-

дихлорэтана из этилена и абгазного 

хлора 

- 

Патент Й2260020 1 974  02.12.2006 Способ получения металлосод-х 

смазок для получения материалов 

из хлорсод-х полимеров 

собственный 

Патент Й2280636 5 02.12.2006 Способ получения третичного 
бутилхлорида 

собственный 

Патент Й2284048 1 02.12.2007 Способ автоматического 

регулирования величины рН 

водных растворов 

- 

Товарный знак 

Й336852"Викор" 

22  02.12.2007 Товарный знак "Викор" собственный 

Патент Й2316475 1 02.02.2008 Способ получения треххлористого 

титана 

собственный 

Патент №2306174 721  02.06.2008 Реактор для получения хлористого 

аллила 

- 

Патент № 

2321090 

3 02.10.2008 Поливинилхлоридный кабельный 

пластикат пониженной горючести 

собственный 

Патент № 

2326990 

3 02.10.2008 Способ получения ингибитора 

коррозии 

собственный 

Патент № 
2230598 

9  31.08.2009 Способ получения фильтрующего 
материала  

собственный 

Патент № 

2346009 

23 31.08.2009 Способ получения суспензионного 

поливинилхлорида 

собственный 

Патент № 

2348664 

 

21 31.08.2009 Способ получения 

металлосодержащих смазок для 

ПВХ 

собственный 

Патент № 

2339660 

17 31.08.2009 Полимерная композиция для 

кабельного пластиката 

собственный 

Свид.№127973 505  30.06.2009 Товарный знак «К» собственный 

Итого стр. 010 

формы № 5 

8 767     

 Нематериальные активы с неопределѐнным сроком полезного использования на ОАО «Каустик» 

отсутствуют. 

 Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью, но не списанные с бухгалтерского учета и 

используемые для получения экономической выгоды, отсутствуют. 

 

8. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ВЛОЖЕНИЯ  
 

По состоянию на 01.01.2010 г. долгосрочные финансовые вложения состояли из следующих статей:  

 



 

 

 132 

Вид финансового вложения Остаток на 

01.01.2009 г. 

Поступило в 

состав фин. 

влож. 

Выбыло из 

состава фин. 

влож. 

Остаток на 

01.01.2010 г. 

Вклады в уставные (складочные) 

капиталы других организаций 

990 540 - 4 248 986 292 

Ценные бумаги  других 

организаций 

1 567 807 64 327 - 1 632 134 

Предоставленные займы 431 273 - 427 174 4 099 

Прочие 2 254 - - 2 254 

Итого инвестиции 

(стр. 140 Ф.№1) 

2 991 874 64 327 431 422 2 624 779 

 

Наиболее крупные финансовые вложения:  

· вклад в уставный капитал: ООО «РемСервисЛюкс» - 497,1 млн. руб., ООО «Юмагузинское 

водохранилище» - 427,5 млн. руб., ООО «Башплитпром» - 55 млн. руб., СПК «Родина» - 6,71 млн. руб.  

       

· ценные бумаги других организаций (акции): ОАО «Сода» - 1 550 млн. руб., ЗАО «Транснефтехим» - 69,3 

млн. руб., ОАО СЗП «Каустик» - 12,54 млн. руб. 

 

В доверительное управление ОАО «Башкирская химия» переданы акции: ЗАО «Транснефтехим» на сумму 5 

млн. руб., ОАО «Сода» на сумму 1 550 млн. руб. для осуществления доверительным управляющим прав по 

таким акциям. 

 

График гашения выданных долгосрочных займов по состоянию на 01.01.2010 г. 

 

Наименование 

организации 
№ договра 

дата 

договора 

дата 

выдачи 

Дата 

возврата 
% ставка валюта 

основной 

долг, 

тыс.руб. 

ООО Коммерсант 1-07/К 01.07.08 01.07.08 31.12.13 17 рубли 859 

ООО КПД-Н 1-09/КПДН 05.09.08 15.09.08 31.12.13 17 рубли 3 240 

Итого       4 099 

 

 

9. ПРОЧИЕ ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 

Вид Сумма на 01.01.2010 г., тыс. руб. 

Расходы будущих периодов со сроком погашения более года 

после отчетной даты,  

в том числе:  

расходы на программное обеспечение 

расходы на лицензирование 

 

 

26 633 

22 936 

3 697 

НИОКР 172 

Затраты на НИОКР 6 869 

Приобретение НМА  106 

Итого (стр. 150 формы №1) 33 780 

В строке 150 формы № 1, в расходах будущих периодов, отражены долгосрочные доходообразующие 

права на объекты, которые близки по смыслу обладанию НМА, но, в силу российского законодательства, не могут 

быть признаны НМА (нет необходимого контроля над объектом (неисключительные лицензии на ПО), либо не 

попадают под действие ПБУ 14/2007 (лицензии на виды деятельности). Остальные долгосрочные расходы  будущих 

периодов по своему экономическому смыслу (например, обследование оборудования) не могут находиться в составе 

внеоборотных активов. 

При раскрытии в бухгалтерском балансе информации о внеоборотных активах, объекты, оставшийся срок полезного 

использования по которым на отчетную дату составляет 12 месяцев и менее, не переводятся в раздел "Оборотные 

активы". 
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10. МАТЕРИАЛЬНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗАПАСЫ 

Структура материально-производственных запасов по состоянию на 01.01.2010 г.: 

 

Группа материально-

производственных запасов 

Остаток на 01.01.2009 г. Остаток  на 01.01.2010 г. 

Сырье, материалы 534 029 491 967 

Животные на выращивании и 

откорме 

- - 

Затраты в незавершенном 

производстве 

92 990 230 385 

Готовая продукция и товары для 

перепродажи 

728 167 305 641 

Товары отгруженные  - 7 990 

Расходы будущих периодов 132 078 148 432 

Итого (стр. 210 Ф. №1)  1 487 264 1 184 415 

 

 

 

Расходы будущих периодов Сумма на 01.01.2010 

г., тыс. руб. 

  

Обследование объектов ОС 80 448 

Расходы на программное обеспечение 40 369 

Отпускные, относящ. к следующим отч. периодам 6 656 

Поверка приборов 3 895 

Техника безопасности, (ПЛАС) 3 890 

Аттестация работников 3 460 

Сертификация продукции 2 699 

Плата за открытие кредитной линии 1 853 

Подготовка и переподготовка кадров 1 396 

Энергоаудит 848 

Расходы на лицензирование 7 

Прочие 2 911 

Итого 148 432 

 

 

11. ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ 

 

Дебиторская задолженность по состоянию на отчетную дату имела следующую структуру:  
 

Дебиторская задолженность По состоянию  

на 01.01.2009 г. 

По состоянию  

на 01.01.2010 г. 

 Со сроком 

погашения  

менее 

12 месяцев 

Со сроком 

погашения 

более 

12 месяцев 

Со сроком 

погашения  

менее 

12 месяцев 

Со сроком 

погашения 

более 

12 месяцев 

Дебиторская задолженность, 

 в том числе: 

2 012 790 35 977 1 559 478 188 070 

Расчеты с покупателями и заказчиками  387 834 3 492 548 565 92 928 

Авансы выданные 324 589 - 281 908 - 

Прочая 1 300 367 32 485 729 005 95 142 

Итого стр. 240 формы № 1 2 012 790 35 977 1 559 478 188 070 

 

В том числе:  
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Крупнейшие органиазции-

дебиторы  

Город Сумма долга 

на 01.01.2010 

г., тыс. руб. 

В том числе, не 

погашена в срок, 

установленный 

договором 

(протоколом), 

тыс. руб. 

Примечание 

ЗАО Каучук Стерлитамак 270 225  270 225 1) банкротство должника 

2) оценка руководства возможности 

погашения - безнаделжно  

ОАО Башкирская химия Стерлитамак 264 040 81 1) претензионныа  работа 

2) высокая вероятность погашения 

ОАО Сода Стерлитамак 171 109 171 074 1) согласно решения общего 

собрания акционеров ОАО "Сода" 

срок выплаты дивидендов 

30.06.2009 г.  

2) возможность истребования 

оставшейся суммы дивидендов в 
соответствии со сроком исковой 

давности до 30.06.2012 г. 

ООО Экспотрейд Москва 121 825 -  

Модисанна Димитед Кипр 78 510 -  

ООО Коммерсант Уфа 76 955 -  

ОАО 
Салаватнефтеоргсинтез 

Салават 67 427 220 1) претензионныа  работа 
2) высокая вероятность погашения 

Российский ф-л компаний 

Канбайкал резорсез 

Нефтекамск 56 343 -  

МАН Ферросталь Пипинг 

Симпл Гмбх 

Эссен 

(Германия) 

55 473 -  

ОАО КПД Уфа 54 952 -  

ООО ЭСКБ Уфа 50 474 -  

ОАО Единая торговая 

компания 

Стерлитамак 41 576 3 1) претензионныа  работа 

2) высокая вероятность погашения 

ООО КПД-недвижимость Уфа 30 144 -  

ЗАО Капитал-лизинг Уфа 22 539 -  

ООО 
Сервисмонтажинтеграция 

Казань 20 500 -  

МУП МРКВК Стерлитамак 10 696 -  

ООО Комеф Москва 9 355 -  

Машиненфабрик МЕЛЛЕРС 

ГМБХ 

Бекум 

(Германия) 

7 575 -  

ООО Башкиргаз  Уфа 7 405 -  

ОАО Синтез-Каучук Стерлитамак  6 998 -  

ЗАО Хоновелл Москва 6 424 -  

ООО Баштеплосбыт Уфа 5 768 -  

ОАО Нижнекамскнефтехим Нижнекамск 5 295 6 1) претензионныа  работа 

2) высокая вероятность погашения 

Сэндвик Швеция 4 454 -  

ОАО Каменскволокно Каменск-

Шахтинский 

4 030 -  

МУП Стерлитамакская 

сельхозхимия 

Загородный  3 917 3 917 1) банкротство должника  

2) средняя вероятность погашения 

по итогам продажи имущества из 

конкурсной массы 

Башкортостанская таможня Уфа 3 710 -  

Ф-Л уфимского НТУ  Стерлитамак 3 619 -  
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ЧП Лугуманов З.З. Кебячево  3 581 3 581 1) розыск должника и имущества 

для взыскания в принудительном 

порядке через службу судебных 

приставов на основании 

исполнительного листа 

2) низкая вероятность погашения 

ФГУ Главгосэкспертиза 

России 

Москва 3 094 -  

ОАО Стерлитамакские 

желазные дороги 

Стерлитамак 3 033 -  

 

 12. КРАТКОСРОЧНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ВЛОЖЕНИЯ 

 

По состоянию на 01.01.2010 г. краткосрочные финансовые вложения состояли из следующих статей:   

Вид финансового вложения Остаток на 

01.01.2009 г. 

Поступило в 

состав фин. 

влож. 

Выбыло из 

состава фин. 

влож. 

Остаток на 

01.01.2010 г. 

Ценные бумаги  других 

организаций (векселя) 

- - - - 

Предоставленные займы 1 835 109 657 344 1 225 138 1 267 315 

Депозитные вклады - 1 797 000 1 797 000 - 

Прочие - - -  

Итого инвестиции 

(стр. 250 Ф.№1) 

1 835 109 2 454 344 3 022 138 1 267 315 

 

График гашения выданных краткосрочных  займов и депозитов по состоянию на 01.01.2010 г.  

Наименование 

организации 

№ договора дата 

договора 

дата 

выдачи 

Дата 

возврата 

% 

ставка 

валюта основной 

долг, 

тыс.руб. 

ОАО КПД 1-12/КПД 06.12.07 06.12.07 31.12.09 17 рубли 40 000 

ОАО КПД 2-12/КПД 13.12.07 13.12.07 31.12.09 17 рубли 160 000 

НО НПФ 

Промрегион 
5-12/ПР 25.12.07 25.12.07 31.12.09 17 рубли 6 090 

ОАО КПД 1-02/КПД 01.02.08 01.02.08 31.12.09 17 рубли 56 000 

ЗАО Капитал-

Лизинг 1-07/КЛ 18.07.08 
21.07.08 31.12.09 

17 
рубли 105 000 

Modisana 
Limited 

2-02/M 12.02.09 13.02.09 12.02.10 17 $.США 1 200 

Modisana 

Limited 
3-02/М 19.02.09 20.02.09 19.02.10 17 $.США 2 000 

Modisana 

Limited 
1-02/М 10.02.09 10.02.09 10.02.10 17 $.США 6 000 

   11.02.09   $.США 8 100 

ООО 

Экспотрейд 
2-07/Э 18.07.06 20.07.06 31.12.09 17 рубли 198 000 

   24.12.07   рубли 179 000 

Итого      $.США 17 300 (523 

224 руб.) 

Итого      Руб. 744 090 

Всего      Руб.  1 267 315 
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13.  АККРЕДИТИВЫ 
№ 

аккредит
ива/дата 

открытия 
аккредит

ива 

Организа

ция - 
контра-

гент 

№ 

контракта
/ дата 

сумма 

контрак-
та, евро 

вид 

закупаемо-го 
оборудова-

ния 

аккредитив 

     сумма 

покрыт

ия, евро 

сумма 

раскры

тия, 
евро 

дата 

раскры

тия 

срок 

истечен

ия 

эквива-

лент на 

01.01.10,      
руб. 

0659I083/ 
07.05.2008 

Андритц 
Флиссбет 

Системе 

К 
15.04867/ 

08.02.2008 

3 050 000 сушилка 
1 830 000 1 830 000* 05.03. 09 05.05. 09 79 400 589 

1336I085H

/ 

22.09.2008 

Ман 

Ферростал

ь 

016.04.08.

СН/15.04.2

008 

2 830 000 змеевик печи 

пиролиза 1 698 000 1 698 000* 08.04.09 30.04. 09 73 673 333 

1409I089H

/ 
09.10.2008 

LRS 020.07.08.

СН/ 
16.09.2008 

999 000 оборудование 

для 
пневматической 

транспортировк
и ПВХ 

699 300 699 300 * 29.05. 09 16.06. 09 30 341 438 

0512I0961

600H/26.11
.2009 

Ман 

Ферростал
ь 

005.06.09.

СН/08.06.2
009 

2 550 000 змеевик печи 

пиролиза 1 020 000 

  

29.04.10 44 256 066 

итого 5 247 300    227 671 427 

* - платеж произведен иностранным банком, с аккредитивного счета ОАО Каустик в Сбербанке РФ сумма не 

списана 

 

14.  ПРОЧИЕ ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 

 

дата 

приема 

дата и № 

договора на 

приобретение 

векселя  город  организация 

серия № 

векселя 

 

Сумма, тыс. $ 

Остаток на 

01.01.2010 г., 

тыс.руб 

04.10.20

07 

№4 от 

02.10.2007 Москва Сбербанк ВМ №0055127 

 

10 302 

 

Наименование Остаток на 01.01.2010 г., тыс.руб 
НДС с полученной предоплаты 3 446 

                                                                                                                                                                           тыс. руб. 

Итого стр. 270 формы № 1 3 748 

  

15.  УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ 

 

Величина уставного капитала не менялась. 

 

16.  ДОБАВОЧНЫЙ  КАПИТАЛ 

 

Произошло уменьшение добавочного капитала в результате переноса с добавочного капитала в нераспределенную 
прибыль сумм переоценки при выбытии основных средств в сумме 43 215 тыс. руб.  

 

17. ЗАЙМЫ И КРЕДИТЫ 

 
Заемные средства по состоянию на 01.01.2010 г. включали: 
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 По состоянию на 01.01.2009 г. По состоянию на 01.01.2010 г. 

 Краткосрочные 

обязательства 

Долгосрочные 

обязательства 

Краткосрочные 

обязательства 

Долгосрочные 

обязательства 

Кредиты банков 1 144 011 680 068 1 483 567 1 759 747 

Прочие займы  -  - - - 

Итого заемные средства 1 144 011 680 068 1 483 567 1 759 747 
 

  
Структура по кредитам на 01.01.2009 г. 

 

Краткосрочные кредиты 
№ договора, 

дата  

Дата выдачи 

кредита 

Сумма 

кредита/кред. 

линии 

№ транша, 

дата 

% ставка Остаток 

задолженности по 

кредиту 

Срок 

возврата 

кредита 

Обеспечение кредита, 

руб. 

Сбербанк г. Москва 

9320 от 
28.07.05 

См. долгоср.  транш 2 от 
19.08.05 

10,9929 7 800 000 27.03.09- 
27.12.9 по 
графику 

См. долгоср. 

 Итого, $ 7 800 000   

ОСБ № 8598 г.Уфа       

11076 от 

03.10.08 

03.10.2008 400 000 000 1 14 215 000 000 02.02.2009 без обеспечения  

 06.10.2008  2 14 144 000 000 02.02.2009  

 10.10.2008  3 14 41 000 000 02.02.2009  

11096 от 
27.11.08 

27.11.2008 300 000 000 1 15 92 000 000 23.11.2009 сырье, материалы-      
275 395 123,45    
оборудование                  
37 611 780,9 

 02.12.2008  2 15 13 000 000 23.11.2009  

 05.12.2008  3 15 70 000 000 23.11.2009  

 10.12.2008  4 15 58 000 000 23.11.2009  

 12.12.2008  5 15 67 000 000 23.11.2009  

11104 от 
17.12.08 

17.12.2008 300 000 000 1 17 75 000 000 14.12.2009 готовая продукция       
312 910 000 

 19.12.2008  2 17 30 000 000 14.12.2009  

 22.12.2008  3 17 34 000 000 14.12.2009  

 25.12.2008  4 17 9 000 000 14.12.2009  

 26.12.2008  5 17 35 000 000 14.12.2009  

 30.12.2008  6 17 28 500 000 14.12.2009  

итого ОСБ № 8598 г.Уфа    911 500 000   

    Всего по краткосрочным кредитам, руб.  911 500 000   

    Всего по краткосрочным кредитам, $  7 800 000$ 

(229 167 120 руб.) 

  

 
Долгосрочные кредиты 
Сбербанк г.Москва       

9320 от 
28.07.05 

19.08.2005 30 000 000 $ транш 2 от 
19.08.05 

10,9929 4 200 000 27.03.10- 
27.07.10 по 

графику 

Обеспечение, 
предоставленное 

третьими лицами. 
Векселя - 249 814 

   итого $  4 200 000   

ОСБ № 8598 г.Уфа       

30503 от 
28.02.08 

07.03.2008 532 290 000 1 12,5 107 852 000 27.02.2015 Оборудование                          
547 170 352,97 

 09.04.2008  2 12,5 22 000 000 27.02.2015  

 22.04.2008  3 12,5 28 918 000 27.02.2015  
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 14.05.2008  4 12,5 26 830 000 27.02.2015  

 19.06.2008  5 12,5 60 000 000 27.02.2015  

 27.06.2008  6 12,5 11 400 000 27.02.2015  

 26.09.2008  7 12,5 34 000 000 27.02.2015  

 10.10.2008  8 12,5 20 000 000 27.02.2015  

 14.11.2008  9 12,5 9 799 000 27.02.2015  

 20.11.2008  10 12,5 2 368 000 27.02.2015  

 27.11.2008  11 12,5 1 167 000 27.02.2015  

 28.11.2008  12 12,5 3 714 000 27.02.2015  

 10.12.2008  13 12,5 9 000 000 27.02.2015  

 16.12.2008  14 12,5 11 326 000 27.02.2015  

 18.12.2008  15 12,5 2 000 000 27.02.2015  

 23.12.2008  16 12,5 7 000 000 27.02.2015  

 26.12.2008  17 12,5 6 387 000 27.02.2015  

 30.12.2008  18 12,5 17 725 000 27.02.2015  

   итого руб.  381 486 000   

30502 от 

07.05.08 

07.05.2008 1 830 000 Евро  1,5 1 830 000 27.05.10 - 

27.02.15  по 
графику 

оборудование                       

72 578 705,39 

30558 от 
22.09.08 

22.09.2008 1 698 000 Евро  1,5 1 698 000 27.09.10 - 
08.09.15 по 

графику  

оборудование-                          
64 653 898,12 

30562 от 
09.10.08 

09.10.2008 699 300 Евро  1,5 699 300 08.10.2015 оборудование-                           
26 615 381 

   итого Евро  4 227 300   

 Всего по долгосрочным кредитам         $ 4 200 000$ (123 397 

680 руб.) 
  

 Всего по долгосрочным кредитам    руб. 381 486 000   

 Всего по долгосрочным кредитам   Евро 4 227 300EUR   

(175 183 962 руб.) 
  

 

Сумма начисленных, но не оплаченных % по кредиту - 3 344 тыс. руб. (краткосрочные) 

Сумма уплаченных % в 2008 г. - 141 241 тыс. руб. 
 
Структура по кредитам на 01.01.2010 г. 
Краткосрочные кредиты 

№ договора, дата  

Сумма 

кредита/кре

д. линии 

№ 

транш

а 

Дата 

выдачи  

% 

ставка 

Остаток 

задолженност

и по кредиту 

Срок 

возврата 

кредита 

Обеспечение 

кредита 

ОСБ № 8598,  г.Уфа 

30502 от 07.05.08 См. 
долгосрочн

ые 

  07.05.2008 1,5 + 
2,009(3М

-

EURIBO
R 

0,809%+ 
маржа1,2

%) за 
период с 

07.09.09 
по 

07.12.09г. 

274 500 27.05.2010 -  
27.11.2010 
по графику 

См. долгосрочные 

 итого, Евро 274 500   

30562 от 09.10.08 См. 
долгосрочн

ые 

  09.10.2008 1,5+2,271
(6 М-

EURIBO
R 

1,471%+ 

маржа0,8

33 300 27.10.10 

См. долгосрочные 
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%) 

 итого, Евро 33 300   

30558 от 22.09.08 См. 
долгосрочн

ые 

  22.09.2008 1,5 + 
2,465(6М 
EURIBO

R 
1,465%+ 
маржа1,0

%) 

161 714,28 27.09.2010 - 
27.12.2010 
по графику  

См. долгосрочные 

 Итого, Евро 161 714,28   

Сбербанк, г. Москва   

9320 от 28.07.05 См. 
долгосрочн

ые 

2 19.08.2005 10,9929 4 200 000 27.07.2010 Обеспечение 
третьих лиц.. 

Вексель 249 814 
руб. 

 Итого, $ 4 200 000   

ОСБ № 8598, г.Уфа 

30503 от 28.02.08 См. 
долгосрочн

ые 

1 07.03.2008 16,25 79 843 500 27.05.2010 -
27.11.2010 

См. долгосрочные 

    итого  79 843 500    

11140 330 000 000 7 07.10.2009 14,75 65 000 000 
01.04.2010 

Оборудование 
93086192,36 

02.04.2009   8 09.10.2009 14,75 85 000 000 
01.04.2010 

Недвижимость 
251480000 

    9 15.10.2009 14,75 87 000 000 01.04.2010   

    10 28.10.2009 14,75 35 000 000 
01.04.2010   

    11 29.10.2009 14,75 6 000 000 01.04.2010   

    12 30.10.2009 14,75 4 000 000 
01.04.2010   

    13 02.11.2009 14,75 6 000 000 01.04.2010   

    14 05.11.2009 14,75 42 000 000 01.04.2010   

  итого 330 000 000 
    

11115 400 000 000 16 16.11.2009 14,75 9 400 000 
18.01.2010 

оборудование- 152 
505 742,84 

22.01.2009   17 17.11.2009 14,75 25 000 000 
18.01.2010 

недвижимость-267 
712 000 

    18 18.11.2009 14,75 3 000 000 18.01.2010  

  итого 37 400 000 
   

11208 от  300 000 000 1 20.11.2009 13 23 000 000 
18.11.2010 

оборудование-311 
578 587,81 

20.11.2009   2 23.11.2009 13 19 000 000 
18.11.2010   

    3 24.11.2009 13 6 000 000 18.11.2010   

    4 25.11.2009 13 17 000 000 
18.11.2010   

    5 26.11.2009 13 76 000 000 18.11.2010   

    6 30.11.2009 13 57 000 000 18.11.2010   

    7 02.12.2009 13 3 000 000 
18.11.2010   

    8 03.12.2009 13 1 000 000 18.11.2010   

    9 04.12.2009 13 10 000 000 
18.11.2010   

  итого 212 000 000     

11214 300 000 000 1 07.12.2009 12,25 74 000 000 
27.08.2010 

оборудование-
226719392,51 

07.12.2009   2 08.12.2009 12,25 18 000 000 
27.08.2010 

гот.продукция-79 
989 675 

    3 09.12.2009 12,25 1 500 000 
27.08.2010   

    4 10.12.2009 12,25 72 000 000 27.08.2010   

    5 11.12.2009 12,25 6 000 000 27.08.2010   

    6 14.12.2009 12,25 26 000 000 
27.08.2010   
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    7 15.12.2009 12,25 31 000 000 
27.08.2010   

    8 16.12.2009 12,25 19 000 000 27.08.2010   

    9 17.12.2009 12,25 4 000 000 
27.08.2010   

    10 18.12.2009 12,25 4 500 000 27.08.2010   

    11 22.12.2009 12,25 14 000 000 27.08.2010   

    12 28.12.2009 12,25 27 595 000 
27.08.2010   

        итого 297 595 000     

11226 157 000 000 1 28.12.2009 12,25 60 500 000 

24.09.2010 

оборудование-161 

850 467,53 

28.12.2009   2 29.12.2009 12,25 15 000 000 24.09.2010  

    3 30.12.2009 12,25 20 000 000 
24.09.2010   

  итого 95 500 000     

Ф-л ОАО 

Транскредитбанк 
          

    

500/09 от  500 000 000 1 18.12.2009 12,25 72 000 000 14.09.2010 без обеспечения  

18.12.2009   2 21.12.2009 12,25 31 000 000 17.09.2010   

    3 22.12.2009 12,25 6 000 000 
17.09.2010   

    4 23.12.2009 12,25 7 500 000 17.09.2010   

    5 24.12.2009 12,25 18 000 000 
20.09.2010   

    6 25.12.2009 12,25 17 000 000 21.09.2010   

    7 28.12.2009 12,25 76 500 000 24.09.2010   

  
  8 29.12.2009 12,25 24 500 000 

24.09.2010   

    9 30.12.2009 12,25 21 000 000 24.09.2010   

  
итого 273 500 000 

    

Всего по краткосрочным  кредитам,  Евро  469 514,28 

(20 371 426,44 

руб.) 

  

Всего по краткосрочным  кредитам,  $ 4 200 000 

(127 025 640 

руб.) 

  

Всего по краткосрочным кредитама, руб. 1 325 838 500     

 

Долгосрочные кредиты 

ОСБ № 

8598 

г.Уфа 

       

30503 от 
28.02.08 

532 290 000 1 07.03.2008 16,25 28 008 500 27.02.11- 
27.02.15 по 

графику 

недвижимость-
560219800 

    2 09.04.2008   22 000 000   

    3 22.04.2008   28 918 000   

    4 14.05.2008   26 830 000   

    5 19.06.2008   60 000 000   

    6 27.06.2008   11 400 000    

    7 26.09.2008   34 000 000    

    8 10.10.2008   20 000 000    

    9 14.11.2008   9 799 000    

    10 20.11.2008   2 368 000    

    11 27.11.2008   1 167 000    

    12 28.11.2008   3 714 000    

    13 10.12.2008   9 000 000    

    14 16.12.2008   11 326 000    

    15 18.12.2008   2 000 000    

    16 23.12.2008   7 000 000    

    17 26.12.2008   6 387 000    
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    18 30.12.2008   17 725 000    

    19 19.01.2009   6 500 000    

    
20 19.02.2009 

  
131 071 660 

   

    21 20.02.2009   8 480 270    

    22 25.02.2009   2 606 540    

    23 
26.02.2009 

  
2 145 530 

   

    итого     452 446 500     

30565 от 

25.02.09 

400 000 000 

1 26.02.2009 

16,25 

3 873 270 

27.03.11-

24.02.16 по 
графику 

недвижимость-        

206 726 100 
недвижимость-       

213 322 900 

    2 
27.02.2009 

16,25 
17 069 550   

    3 27.02.2009 16,25 5 057 180   

    
4 17.03.2009 

16,25 
12 200 000   

    5 18.03.2009 16,25 22 200 000     

    6 20.03.2009 16,25 24 000 000     

    
7 23.03.2009 

16,25 
2 600 000 

    

    8 24.03.2009 16,25 7 200 000     

    
9 26.03.2009 

16,25 
8 100 000 

    

    10 31.03.2009 16,25 7 400 000     

    11 07.04.2009 16,25 40 200 000     

    
12 10.04.2009 

16,25 
20 600 000 

    

    13 14.04.2009 16,25 9 800 000     

    
14 16.04.2009 

16,25 
11 400 000 

    

    15 20.04.2009 16,25 9 000 000     

    16 22.04.2009 16,25 5 000 000     

    
17 24.04.2009 

16,25 
41 000 000 

    

    18 29.04.2009 16,25 10 000 000     

    
19 18.05.2009 

16,25 
20 000 000 

    

    20 21.05.2009 16,25 20 000 000     

    21 25.05.2009 16,25 12 000 000     

    
22 27.05.2009 

16,25 
20 000 000 

    

    23 05.06.2009 16,25 5 000 000     

    
24 10.06.2009 

16,25 
16 000 000 

    

    25 16.06.2009 16,25 29 500 000     

    26 24.06.2009 16,25 16 200 000     

   
27 26.06.2009 

16,25 
4 100 000 

    

    28 30.06.2009 16,25 500 000     

  
итого     400 000 000 

    

30574 700 000 000 1 30.06.2009 16,25 23 500 000 27.04.11- недвижимость 

24.04.2009   2 06.07.2009 16,25 15 000 000 22.04.2016 374444700 

  
  3 08.07.2009 

16,25 
6 600 000 

по графику недвижимость 

    4 10.07.2009 16,25 6 700 000   357094500 

    5 13.07.2009 16,25 33 400 000     

  
  6 14.07.2009 

16,25 
1 800 000 

    

    7 16.07.2009 16,25 14 000 000     

  
  8 21.07.2009 

16,25 
11 400 000 

  
  

    9 23.07.2009 16,25 16 100 000     

    10 28.07.2009 16,25 24 500 000     

  
  11 31.07.2009 

16,25 
29 000 000 

  
  

    12 06.08.2009 16,25 31 100 000     
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  13 10.08.2009 

16,25 
16 800 000 

  
  

    14 14.08.2009 16,25 5 400 000     

  
  15 19.08.2009 

16,25 
38 000 000 

  
  

    16 21.08.2009 16,25 16 900 000     

    17 26.08.2009 16,25 9 400 000     

  
  18 28.08.2009 

16,25 
9 500 000 

  
  

    19 31.08.2009 16,25 27 400 000     

  
  20 03.09.2009 

16,25 
7 800 000 

  
  

    21 08.09.2009 16,25 12 100 000     

    22 10.09.2009 16,25 103 000 000     

  
  23 15.09.2009 

16,25 
69 500 000 

  
  

    24 17.09.2009 16,25 14 300 000     

    25 22.09.2009 16,25 9 000 000     

  
  26 24.09.2009 

16,25 
48 000 000 

  
  

    27 25.09.2009 16,25 35 000 000     

  
  28 28.09.2009 

16,25 
64 800 000 

  
  

      итого   700 000 000    

30502 от 
07.05.08 

1 830 000 Евро   07.05.2008 1,5 + 
2,009(3М-
EURIBOR 
0,809%+ 

маржа1,2%) 
за период с 

07.09.09 по 
07.12.09г. 

1 555 500 27.02.2011 
- 27.02.15  

по графику 

недвижимость-
94129700 

30558 от 
22.09.08 

1 698 000 Евро   22.09.2008 1,5 + 
2,465(6М 
EURIBOR 
1,465%+ 

маржа1,0%) 

404 285,72 27.03.11 - 
08.09.15 по 

графику  

недвижимость-   87 
324 300 

        1,5 + 
2,620(6М 
EURIBOR 
1,620%+ 

маржа1,0%) 

1 132 000    

30562 от 
09.10.08 

699 300 Евро   09.10.2008 1,5+2,271(6 
М-

EURIBOR 
1,471%+ 

маржа0,8%) 

666 000 27.01.2011-
08.10.15 по 

графику 

недвижимость-  35 
985 600 

30583 от 
22.10.09 

1 020 000 Евро   26.11.2009 3,5 1 020 000 27.10.11-
17.10.16 по 

графику 

недвижимость-50 
114 470 

 итого Евро 4 777 785,72   

Всего по долгосрочным кредитам ,   руб. 1 552 44 6 500   

Всего по долгосрочным кредитам,   Евро 4 777 785,72 

(207 300 000,15 

руб.) 

  

 

Сумма начисленных, но не оплаченных % по кредиту - 10 332 тыс. руб. (краткосрочные) 

Сумма уплаченных % в 2009 г. - 322 790 тыс. руб. 

 
Вся сумма расходов текущего периода по кредитам включена в прочие расходы.  
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Свободный лимит кредитных ресурсов на 01.01.2010г. 

Краткосрочные кредиты 

№ договора Дата договора Лимит 
кредитной 

линии, руб. 

Выбрано на 
01.01.10г., 

руб. 

Свободный лимит 
на 01.01.10г., руб. 

ОСБ № 8598 г. Уфа     

11115 22.01.2009 400 000 000 37 400 000 362 600 000 

11208 20.11.2009 300 000 000 212 000 000 88 000 000 

11214 07.12.2009 300 000 000 297 595 000 2 405 000 

11226 28.12.2009 157 000 000 95 500 000 61 500 000 

Ф-л ОАО Транскредитбанк 

500/09   18.12.2009 500 000 000 273 500 000 226 500 000 

 

 

18.  КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ 

 

Структура кредиторской задолженности по состоянию на 01.01.2010 г. приведена ниже:  

 

Наименование статьи кредиторской задолженности Остаток на 

01.01.2009 г. 

Остаток на 

01.01.2010 г. 

Долгосрочная кредиторкая задолженность 23 456 166 552 

Итого стр. 520 формы № 1  23 456 166 552 

Краткосрочная кредиторская задолженность 300 546 453 820 

В том числе:   

Поставщики и подрядчики 142 669 237 381 

Задолженность перед персоналом 60 026 87 807 

Авансы полученные  40 211 38 905 

Задолженность перед бюджетом 30 592 33 941 

Задолженность перед гос. внебюдж. фондами 20 373 21 861 

Прочие кредиторы 6 675 33 925 

Итого стр. 620 формы № 1 300 546 453 820 

 

В том числе: 

Крупнейшие органиазции-кредиторы Город Сумма долга 

на 01.01.2010 г., 

тыс. руб. 

в том числе, 

долгосрочная 

задолженность, тыс. 

руб. 

ОАО Салаватнефтеоргсинтез Салават 80 019  

WGZ Bank AG Wesstdeutsche Genossenschafts-

Zentralba 

Герамания 79 401 67 491 

Банк Bayerische Hypo-Und Vereinsbank AG Герамания 73 673 70 165 

АО Коммерц Банк Эссен (Германия) 30 341 28 896 

ООО Системы связи и безопасности Уфа 11 829  

ВНЗМ-2 Стерлитамак 9 859  

ООО Трест СМ-1 Строймеханизация Стерлитамак 8 999  

Компания ЕНТА СТИЛ С.А. Женева 

(Швейцария) 

8 145  

ЗАО Анкорит Москва 8 036  

ООО Стройтранссервис Стерлитамак 4 989  

ЗАО НПФ Энергосоюз Санкт-Петербург 4 934  

ООО Техпромстрой Стрелитамак 4 865  
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ОАО Нижнекамскнефтехим Нижнекамск  4 340  

ОАО Башкирская химия Стерлитамак 4 159  

ООО СМУ  Стерлитамак 4 080  

ООО Теплоизоляция-1 Стерлитамак 4 037  

ООО Ремстройсервис Уфа 4 021  

ООО УралСтройМатериал Екатеринбург 3 758  

ООО Квинта-Строй Стерлитамак 3 566  

ООО Марс Санкт-Петербург 3 485  

ООО Фасадная технология Стерлитамак 3 432  

ВНЗМ-1 Стерлитамак 3 318  

ООО ФасадСтройСервис Стерлитамак 3 028  

ЗАО Галактика Про  Москва 2 179  

ЗАО Галактика Софт Про Москва 1 458  

 
 

19.  ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПЕРЕД УЧАСТНИКАМИ (УЧРЕДИТЕЛЯМИ) ПО ВЫПЛАТЕ ДОХОДОВ  

 

Наименование участника (учредителя) Задолженность на 

01.01.2009 г., тыс. руб. 

Задолженность на 

01.01.2010 г., тыс. руб. 

MODISANNA LIMITED 1 063 063 - 

Открытое акционерное общество 

«Башкирская химия» 

1 551 212 594 004 

Физические лица 4 067 3 373 

Прочие юридические лица 16 16 

Итого стр. 630 формы № 1 2 618 358 597 393 

 

 

 

20.   ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПЕРЕД ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ВНЕБЮДЖЕТНЫМИ ФОНДАМИ 

 

Задолженность перед государственными внебюджетными фондами по состоянию на 01.01.2010 г. имела 

следующую структуру: 

  тыс. руб. 

Наименование налога  

Задолженность на 

01.01.2009 г. 

Задолженность на 

01.01.2010 г. 

Единый социальный налог - всего 16 652,0 19 903,8 

в том числе:   

Фонд социального страхования -3 721,3 -1957,5 

Пенсионный фонд 17 090,6 18920,4 

Фонд обязательного медицинского страхования 2 609,8 2831,4 

Фонд обязательного социального страхования от 

несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний 672,9 109,5 

Прочие 0,0 0,0 

Итого 16 652,0 19 903,8 

 

 

21. ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПО НАЛОГАМ И  НЕНАЛОГОВЫМ ПЛАТЕЖАМ. 

 

Задолженность перед бюджетом по налогам и неналоговым платежам по состоянию на 01.01.2010 г. имела 

следующую структуру: 

                                                                                                                                                        тыс. руб. 
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Наименование налога (платежа) 

Задолженность на 

01.01.2009 г. 

Задолженность на 

01.01.2010 г. 

Налог на прибыль (доход) -80 915,0 -72 818,9 

Налог на добавленную стоимость -28 792,0 -126 158,5 

Налог на доходы физических лиц 8 665,4 12 360,4 

Налог на имущество 13 512,4 13 959,8 

Транспортный налог 404,1 371,9 

Прочие 7 910,7 7 249,0 

Итого задолженность : -79 214,4  -165 036,3 

 

  

 

 

 

22. ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ И ПЛАТЕЖЕЙ ПОЛУЧЕННЫЕ  

Полученные банковские гарантии - обеспечение исполнения обязательств по возврату авансового платежа 

по условиям договора поставки продукции 
№ гарантии/дата 

выпуска гарантии 

сумма 

гарантии 

валют

а  га-
ран-

тии 

сумма, руб. договор гарант принципал срок 

истечения 
гарантии 

ESSAV70054120001

/26.06.2009 1 275 000 евро 55 555 320 005.06.09.СН 
АО 
Коммерцбанк Ман Феростааль  30.05.10 

RG 520 

511 107/09.07.2009 
98 958 евро 4 367 897 

344-

1404,прил 1 
Svenska 

Handelsbanen 

AB  Sandviken 
Material 

Technology 02.02.10 

301/1844/10.07.2009 

1 126 297 руб 1 126 297 023.07.08.СН 

ОАО  "Банк 
ВТБ Северо-
Запад" 

ЗАО 
Лабораторное 
оборудование и 
приборы 05.01.10 

301/1845/10.07.2009 

362 796 руб 362 796 023.07.08.СН 

ОАО  "Банк 
ВТБ Северо-
Запад" 

ЗАО 

Лабораторное 
оборудование и 
приборы   05.01 10 

301/1846/10.07.2009 

105 760 руб 105 760 023.07.08.СН 

ОАО  "Банк 

ВТБ Северо-
Запад" 

ЗАО 
Лабораторное 

оборудование и 
приборы 05.01.10 

301/1847/10.07.2009 

101 130 руб. 101 130 023.07.08.СН 

ОАО  "Банк 
ВТБ Северо-
Запад" 

ЗАО 
Лабораторное 
оборудование и 
приборы 05.01.10 

301/1848/10.07.2009 

110 446 руб. 110 446 023.07.08.СН 

ОАО  "Банк 
ВТБ Северо-
Запад" 

ЗАО 
Лабораторное 
оборудование и 
приборы 05.01.10 

301/1849/10.07.2009 

110 446 руб. 110 446 023.07.08.СН 

ОАО  "Банк 

ВТБ Северо-
Запад" 

ЗАО 
Лабораторное 

оборудование и 
приборы 05.01.10 

301/1850/10.07.2009 

112 401 руб. 112 401 023.07.08.СН 

ОАО  "Банк 
ВТБ Северо-
Запад" 

ЗАО 
Лабораторное 
оборудование и 
приборы 05.01.10 

301/1851/10.07.2009 

132 869 руб. 132 869 023.07.08.СН 

ОАО  "Банк 
ВТБ Северо-
Запад" 

ЗАО 
Лабораторное 
оборудование и 
приборы 05.01.10 

301/1852/10.07.2009 

384 396 руб. 384 396 023.07.08.СН 

ОАО  "Банк 
ВТБ Северо-
Запад" 

ЗАО 

Лабораторное 
оборудование и 
приборы 05.01.10 
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301/1853/10.07.2009 

272 748 евро 12 111 912 023.07.08.СН 

ОАО  "Банк 

ВТБ Северо-
Запад" 

ЗАО 
Лабораторное 

оборудование и 
приборы 05.01.10 

1879/2400/30.07.2009 
206 568 евро 9 178 870 051.05.09.СН 

Банк 
ВТБ24(ЗАО) ООО КОМЕФ 05.02.10 

2049/17.08.2009 

49 353 евро 2 233 792 

026.05.09.СН,

спец .1 
ВНЕШПРОМБ

АНК 

ООО 
ИнтертехКонсалт

инг 27.03.10 

11/01.10.2009 

117 500 евро 5 156 805 

спец №2  

022.06.09.СН 

АКБ 
"Ивестбанк(ОА
О)ф-л"ГРАН" 

ЗАО ППЭА 
"Сивар" 23.01.10 

301/1570/16.10.2009 

115 470 руб. 115 470 

023.07.08.СН 

спец16 

ОАО  "Банк 
ВТБ Северо-
Запад" 

ЗАО 

Лабораторное 
оборудование и 
приборы 15.03.10 

301/1569/16.10.2009 

103 416 руб. 103 416 

023.07.08.СН 

спец14 

ОАО  "Банк 
ВТБ Северо-

Запад" 

ЗАО 
Лабораторное 
оборудование и 

приборы 15.03.10 

Итого строка 950 

формы № 1   91 370 022     

 

 

23. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ ПО РАСХОДАМ И ДОХОДАМ ОБЩЕСТВА  

 
Информация о выручке (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом НДС, акцизов и 

аналогичных обязательных платежей), себестоимости проданных товаров, продукции, работ, услуг, а также 

коммерческих расходах, представлена ниже:  

 

Виды деятельности Выручка (нетто) от 

продажи товаров, 
продукции, работ, 

услуг (за минусом 
НДС, акцизов и 

других аналогичных 

платежей) 

Себестоимость 

проданных товаров, 
продукции, работ, 

услуг 
 

Валовая прибыль 

 8 438 847 (6 505 658) 1 933 189       

Итого 8 438 847 (6 505 658) 1 933 189       

 

Выручка и прочие доходы, полученные в результате выполнения договоров, предусматривающих исполнение 

обязательств (оплату) неденежными средствами: 

Организация 

ТМЦ, работы, 

услуги ОАО 

Каустик 

ТМЦ, работы, услуги 

сторонней организации 

 Сумма без 

НДС (цена 

рыночная), 

тыс. руб.  

ЗАО Уралчермет, ООО Полимет металлолом демонтажные работы 7 148 

ЗАО Уралчермет, ООО Полимет кислород демонтажные работы 18 

ЗАО Уралчермет, ООО Полимет автоуслуги демонтажные работы 73 

ООО Стройтранс, ООО Трест СМ-1 ОАО 

Строймеханизация электроэнергия 

работы по 

реконструкции в цехе № 

11 123 

ООО Авторанспорт база,  №4ООО 

Химремонт электроэнергия 

работы по 

реконструкции в цехе № 

11  339 

ФКП Авангард диоктилфталат 

сурьма, контейнер, 

услуги по переработке 

давальческого сырья 257 

ООО Управл. Комплектации, ООО 

Стерлитамакстрой электроэнергия СМР 306 
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ООО Полимет охрана объекта демонтажные работы 120 

ООО Авторанспорт база,  №4ООО 

Химремонт электроэнергия 

работы по 
реконструкции в цехе № 

11 88 

Итого     8 472 

 

 

Расшифровка коммерческих расходов: 

 Наименование Сумма, тыс. руб. 

   

1 Услуги  цехов 40, 51  100 896 

2 ЗАО Транснефтехим (транспортно-экспедиц. услуги) 68 441 

3 ОАО СтЖД (перевозка готовой продукции) 36 012 

4 Вспомогательные материалы 21 207 

5 Расходы на рекламу 5 811 

6 Таможенный сбор, сертификаты, экспресс-почта 3 473 

7 Тех.ПД г. Самара 1 092 

8 Прочие расходы 7 306 

 Итого 

 

244 238 

 

Расшифровка управленческих расходов: 

 Наименование Сумма, тыс. руб. 

   

1 Заработная плата с начислениями 374 456 

2 Содержание легкового автотранспорта 44 599 

  3 Ремонт и содержание оргтехники 37 037 

  4 Информационные, аудиторские и юридические услуги 34 647 

  5 Содержание и ремонт зданий и оборудования 31 917 

6 Расходы по пожарной  охране и ТБ 30 819 

  7 Амортизация ОС и НМА 23 049 

  8 Услуги цеха № 54 22 949 

9 Услуги сторонних организаций 21 716 

10 Расходы по страхованию 13 908 

11 Теплоэнергия (пар и горячая вода) 7 028 

12 Природоохранные мероприятия 6 371 

13 Услуги связи и почты 5 535 

14 Расходы по подготовке кадров 3 859 

 15 Услуги 23 цеха 3 739 

16 ЦСМ (стандартизация, сертификация, экспертиза, поверка) 3 631 

 17 Вывоз мусора 3 517 

 18 Электроэнергия 3 373 

 19 Канцтовары, литература и подписные издания  3 114 

 20 Командировочные расходы 1 968 

 21 Вода и канализация 733 
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 22 Холод 248 

23 Дез. услуги  (СЭС) 108 

 Итого 678 321 

 

Информация о расходах по обычным видам деятельности в разрезе элементов затрат представлена в форме № 5,  в 

том числе:                                                                                                                               тыс. руб. 

Арендная плата 111 886 

Налоги и сборы 12 570 

Добровольное медицинское страхование 11 983 

Лечебно-профилактическое питание и молоко 35 824 

Ремонт основных средств сторонними организациями 144 827 

Аудиторские услуги 9 830 

Прочие 279 250 

Всего стр. 750 формы № 5 606 170 

  

 

 

24.  ПРОЧИЕ ДОХОДЫ И РАСХОДЫ 
 

В течение 2009 года были произведены следующие прочие доходы и расходы: 

                                                                                                                                                                        Тыс. руб. 

№ 

п.п. Наименование 

Доходы за 

2009 г. 

Доходы за 

2008 г. 

1 Положительная курсовая разница 590 726 172 214 

2 Поступления от продажи валюты 360 144 777 500 

3 Уступка права требования 67 707 2 046 

4 Оприходование излишков основных средств, ТМЦ, запчастей 48 488 15 157 

5 Поступления от продажи материалов 46 610 48 954 

6 

Поступления, связанные с участием в уставных капиталах других 

организаций 41 102 - 

7 Оприходование металлолома, отходов и др. 27 832 25 269 

8 Поступления арендной платы 9 828 11 257 

9 Доходы по доверительному управлению имуществом, ЖЭУ  8 781 10 994 

10 Поступления от продажи основных средств 6 466 17 406 

11 Штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договора 3 664 11 091 

12 Компенсация за восстановительно-реабилитационное лечение 2 175 1 830 

13 

Суммы кредиторской задолженности, по которым истек срок исковой 

давности 1 368 

 

2 877 

14 Вознаграждение по агентскому договору 1 146 1 572 

15 Перевыставление автоуслуг  и перевозки грузов 659 732 

16 Прибыль прошлых лет, выявленная в отчетном году 532 1 010 

17 Организация общественных работ 396 - 

18 Возврат госпошлины 313 302 

19 Перевыставление железнодорожного тарифа 273 13 767 

20 Поступления в возмещение причиненного ущерба 254 63 

21 Активы, полученные безвозмездно 209 44 

22 Реализация ценных бумаг  - 250 000 

23 Прочие доходы 1 015 4 301 

  Итого  доходов  1 219 688 1 368 386 

                                                                                                                                                                      Тыс. руб. 

№ 

п.п. Наименование 

Расходы за 

2009 г. 

Расходы 

за 2008 г. 
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1 Отрицательная курсовая разница 668 729 236 510 

2 Расходы, связанные с продажей валюты 360 852 777 509 

3 Уступка права требования 67 707 2 046 

4 Налог на имущество 55 394 50 698 

5 Расходы, связанные с продажей материалов 47 484 50 818 

6 Расходы, связанные с ликвидацией основных средств 37 456 30 061 

7 Расходы, связанные с консервацией, простоем основных средств  34 540 7 869 

8 Расходы на целевое финансирование неработающих пенсионеров  29 455 41 022 

9 Расходы на услуги банка 23 605 11 152 

10 Расходы, связанные со списанием вклада в имущество 18 000 - 

11 Расходы по коллективному договору 16 663 18 179 

12 Вознаграждение доверительного управляющего 16 550 9 859 

13 Расходы по доверительному управлению имуществом, ЖЭУ 15 464 27 095 

14 Расходы на плату за негативное воздействие на окружающую среду 11 525 19 089 

15 Передача основных средств в государственную  собственность 11 068 - 

16 Расходы, связанные с благотворительной деятельностью 8 777 9 049 

17 

Передача детского оздоровительного лагеря в муниципальную 

собственность 7 931 - 

18 Расходы на финансирование НПФ"Промрегион" 7 092 9 590 

19 Расходы на обучение студентов 6 426 6 324 

20 Расходы на целевое финансирование мотоклуба 5 612 7 239 

21 

Суммы дебиторской задолженности, по которым истек срок исковой 

давности 4 748 16 194 

22 

Расходы, связанные с участием в уставных капиталах других 

организаций 4 248 - 

23 Убытки прошлых лет, признанные в отчетном году 3 778 2 621 

24 Расходы по сданным в аренду объектам основных средств  3 593 3 743 

25 Штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договора 3 076 1 275 

26 Расходы, связанные с продажей ценных бумаг  3 000 - 

27 Расходы, связанные с продажей основных средств 2 177 8 432 

28 Расходы на содержание газеты "Химик" 1 744 1 590 

29 Безвозмездно переданные основные средства 1 474 262 

30 Расходы на детский новогодний городок 1 162 777 

31 Расходы на оформление технического паспорта на недвижимость 695 38 

32 Перевыставление автоуслуг и перевозки грузов 625 732 

33 Расходы на оценку имущества 598 321 

34 Расходы по мобилизационной подготовке 427 36 

35 Организация общественных работ 396 - 

36 Перевыставление железнодорожного тарифа 273 13 754 

37 Реализация ценных бумаг  - 250 000 

38 Прочие расходы 6 916 41 340 

  Итого  расходов  1 489 259 1 655 223 

 

 

25.   ПРИБЫЛЬ НА ОДНУ АКЦИЮ 

 

В 2009  году прибыль «Общества» составила: 669 813 тыс. руб./900 499 шт. = 744 руб.  в расчете на одну акцию.  

 руб. 

Чистая прибыль отчетного периода  670 092 082 

(Минус) Дивиденды по привилегированным акциям, начисленным в отчетном году 0 
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(Минус) Дивиденды по привилегированным акциям, начисленные за предыдущие периоды и 

выплаченные в отчетном периоде 

279 056 

Итого базовая прибыль отчетного периода 669 813 026 

Средневзвешенное количество обыкновенных акций 900 499 

Базовая прибыль на акцию 744 

 

 

26.  ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРЕКРАЩАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

      
Перечень 

закрытых в 2009 
г. цехов или 

перечень 
прекращенной 

части 
деятельности 

цеха 

Причина Высвобождено 

работников 
ОАО 

"Каустик" в 
связи с 

прекращением 
деятельности. 

В том числе 

трудоустрое
но на ОАО 

"Каустик" из 
числа 

высвободив
шихся 

Уволено из 

ОАО 
"Каустик" 

из числа 
высвободив

шихся 

1. Цех №1 - с 

01.01.09  - 

вывод 

мощностей по 

производству 

ДСГК 

 

Существующая на предприятяии 

технология производства не позволяет 

выпускать продукцию, удовлетворяющую 

требованиеям рынка.  

Расходы в связи с прекращением 

деятельности - 426 тыс. руб 

87 чел. 86 чел. 1 чел. 

уволен "по 

сокращени

ю штатов" 

2.  Цех №35 - с 

01.04.09 - 
вывод 

мощностей по 

производству 

барабанов 

Отсутствие потребности в связи с выводом 

мощностей по производству ДСГК.  

Расходы в связи с прекращением 

деятельности - 147 тыс. руб. 

 

19 чел. 17 чел. 1 чел. 

уволен "по 

сокращени

ю штатов" 

1 чел. 

уволен на 

пенсию 

3. Цех № 52 

(ООИП), 60 

(ООПГ) - с 

01.11.09 - 

реорганизация 

службы 

безопасности с 

прекращением 

части 

охранной 

деятельности 

Изменения в законодательстве - 

вступление в действие с 01.01.2010 г.  

положений Федерального закона № 272-ФЗ от  

22.12.2008 г.) 

Расходы в связи с прекращением 

деятельности - 1 776 тыс. руб. 

150 чел. 30 чел. 112 чел. 

уволены 

переводом 

в ЧОП 

"Вершина"

; 8 чел. 

уволены по 

сокращ. 

штатов 

4. ДОЛ 
«Солнечный» 

- с 11.06.2009 

г. 

Решение Совета директоров от 
11.06.2009 г. 

Расходы в связи с прекращением 

деятельности - 7 991 тыс. руб. 

4 чел. - 4 чел. 
уволено 

"по 

сокращени

ю штатов" 

5. ЖЭУ - с 

01.10.2009 г. 
В связи с решением арбитражного суда РБ от 

26.12.2008 г., в госсобственность РБ, в лице 

Минимущества РБ, передаются находящиеся 

до н.в. на балансе ОАО «Каустик» жилые 

дома по адресу: г. Стерлитамак 

- ул. Голикова, 24а (общежитие №11) 

- ул. Худайбердина, 101а (общежитие № 19) 

- ул. Элеваторная 82 (общежитие № 21) 

- ул. Худайбердина, 122 (общежитие № 16) 

Одновременно, признаны недействительными 

46 чел. 29 чел. 14 чел. 

уволены 

"по 

сокращени

ю штатов", 

3 чел. 

уволены на 

пенсию 
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(ничтожными) заключенные в 2008 г. между 

ОАО «Каустик» и НПФ Промрегион  

договора купли-продажи этих общежитий на 

общую сумму 106 245 тыс. руб. 

Расходы в связи с прекращением 

деятельности - 11 353 тыс. руб.  

 
Прекращение 

деятельности 

Общества как 

Доверительног

о 

Управляющего 

Стадионом, 

расположенног
о по адресу: пр. 

Ленина, 2б - с 

01.01.2010 г. 

 

Прекращение договора № 9-ДУ от 30.09.2003 

г. между Общестовм и Комитетом по 

управлению собственностью Министрества 

земельных и имущественных отношений г. 

Стерлитамак, Постановление администрации 

городского округа г. Стерлитамак№ 3032 от 

03.11.2009 г., Приказ ОАО «Каустик» № 2867 

от 02.12.2009 г.  
Расходы в связи с прекращением 

деятельности - 151 тыс. руб. 

22 чел. 4 чел. (еще 

4 чел. 

планируется 

перевести в 

январе-

феврале 

2010г.) 

1 чел. 

уволен "по 

сокращени

ю штатов", 

1 чел. - на 

пенсию, 12 

чел. 

уволены по 
собственно

му 

желанию, 

сокращени

е штата ц. 

74 будет 

проведено 

04.02.10г. 

 

 
Прекращение деятельности ООО «Башламинат» (% 

доли участия ОАО «Каустик» в уставном капитале 

ООО составлял 6,68) - с 25.09.2009 г. 

 

Решением Арбитражного суда РБ от 11.07.2006 г. 

ООО «Башламинат» признано банкротом. 25 

сентября 2009 г. внесена запись в ЕГРЮЛ о 

прекращении деятельности 

Убыток ОАО «Каустик» - 4 248 тыс руб. 
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27. СВЯЗАННЫЕ СТОРОНЫ 

Полное фирменное 

наименование (наименование 

для некоммерческой 

организации) или фамилия, 

имя, отчество связанной 

стороны 

Основание (основания), в силу которого сторона признается 

связанной 

Дата 

наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

связанной стороны 

в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

принадлежащих 

связанной 

стороне 

обыкновенных 

акций 

акционерного 

общества, % 

Пинигина Надежда Ивановна Лицо является членом Совета директоров акционерного общества 
21.05.2009 

 
- - 

Ан Ен Док 

Лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного 

органа акционерного общества. 

Лицо является членом Совета директоров акционерного общества 

31.08.2009 

 

 

21.05.2009 

 

- - 

Жарылкапов Сакен 

Жаксилыкович 
Лицо является членом Совета директоров акционерного общества 

21.05.2009 

 
- - 

Иванушкин Сергей 

Александрович 
Лицо является членом Совета директоров акционерного общества 

21.05.2009 

 
- - 

Матыгин Дмитрий 

Михайлович 
Лицо является членом Совета директоров акционерного общества 

21.05.2009 

 
- - 

Бисиркин Сергей Иванович Лицо является членом Совета директоров акционерного общества 
21.05.2009 

 
- - 

Сафонов Евгений Николаевич 

 
Лицо является членом Совета директоров акционерного общества 

21.05.2009 

 
- - 

Modisanna Limited 

Имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего 

количества голосов, приходящихся на голосующие акции либо 

составляющие уставный или складочный капитал вклады, доли 

данного юридического лица 

 

Лицо, принадлежит к той же группе лиц, к которой принадлежит 

данное акционерное общество 

17.02.2004 

 

 

 

 

30.12.2005 

 

51,77 42,10 

Открытое акционерное 

общество «Башкирская 

химия» 

Имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего 

количества голосов, приходящихся на голосующие акции либо 

составляющие уставный или складочный капитал вклады, доли 

данного юридического лица 

30.12.2005 

 

 

 

48,23 48,23 
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Лицо, принадлежит к той же группе лиц, к которой принадлежит 

данное акционерное общество 

 

30.12.2005 

 

KENGRY HOLDINGS 

LIMITED 
Лицо, принадлежит к той же группе лиц, к которой принадлежит 

данное акционерное общество 

 

19.04.2006 

 

- - 

Открытое акционерное 

общество «Сода» 
Лицо, принадлежит к той же группе лиц, к которой принадлежит 

данное акционерное общество 

 

31.08.2007 

 

- - 

Закрытое акционерное 

общество «Транснефтехим»  

ОАО «Каустик»  имеет право распоряжаться более чем 20 

процентами общего количества голосов, приходящихся на 

голосующие акции либо составляющие уставный или складочный 

капитал вклады, доли данного юридического лица 

Лицо, принадлежит к той же группе лиц, к которой принадлежит 
данное акционерное общество 

25.10.2004 

 
- - 

ОАО «Березниковский 

содовый завод» 
Лицо, принадлежит к той же группе лиц, к которой принадлежит 

данное акционерное общество 

 

30.05.2008 

 

- - 

Общество с ограниченной 

ответственностью Центр 

досуга «Куганак» 

ОАО «Каустик» имеет право распоряжаться более чем 20 

процентами общего количества голосов, приходящихся на 

голосующие акции либо составляющие уставный или складочный 

капитал вклады, доли данного юридического лица 
 

Лицо, принадлежит к той же группе лиц, к которой принадлежит 

данное акционерное общество 

 

19.10.2004 

 

 

 

19.10.2004 

- - 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Торговый 

дом «Каустик» 

ОАО «Каустик» имеет право распоряжаться более чем 20 

процентами общего количества голосов, приходящихся на 

голосующие акции либо составляющие уставный или складочный 

капитал вклады, доли данного юридического лица 
 

Лицо, принадлежит к той же группе лиц, к которой принадлежит 

данное акционерное общество 

 

 

29.10.2004 

 

 

29.10.2004 

- - 

Открытое акционерное 

общество «Северо-западное 

представительство АО 
«Каустик» 

ОАО «Каустик» имеет право распоряжаться более чем 20 

процентами общего количества голосов, приходящихся на 

голосующие акции либо составляющие уставный или складочный 
капитал вклады, доли данного юридического лица 

 

 

 

 
1998 г 

 

- - 
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Лицо, принадлежит к той же группе лиц, к которой принадлежит 
данное акционерное общество 

 

1998 г 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Каркас» 

ОАО «Каустик» имеет право распоряжаться более чем 20 

процентами общего количества голосов, приходящихся на 

голосующие акции либо составляющие уставный или складочный 

капитал вклады, доли данного юридического лица 

16.07.1992 

 

 

 

- - 

Общество с ограниченной 
ответственностью 

«РемСервисЛюкс» 

ОАО «Каустик» имеет право распоряжаться более чем 20 

процентами общего количества голосов, приходящихся на 

голосующие акции либо составляющие уставный или складочный 

капитал вклады, доли данного юридического лица 

 

Лицо, принадлежит к той же группе лиц, к которой принадлежит 
данное акционерное общество 

16.05.2008 

 

 

 

 

16.05.2008 

- - 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Башплитпром» 

ОАО «Каустик» имеет право распоряжаться более чем 20 

процентами общего количества голосов, приходящихся на 

голосующие акции либо составляющие уставный или складочный 

капитал вклады, доли данного юридического лица 

 

Лицо, принадлежит к той же группе лиц, к которой принадлежит 
данное акционерное общество 

 

 

22.05.2008 

 

 

22.05.2008 

- - 

Некоммерческая организация 
Негосударственный 

пенсионный фонд 

«Промрегион» 

ОАО «Каустик» является единственным учредителем организации 2003г. - - 

Компания с ограниченной 

ответственностью «СОДИУМ 
ГРУП ИНВЕСТМЕНТС 

ЛИМИТЕД»  

Лицо, принадлежит к той же группе лиц, к которой принадлежит 

данное акционерное общество 
 

30.05.2008 - - 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Берхимпром» 

 

Лицо, принадлежит к той же группе лиц, к которой принадлежит 

данное акционерное общество 

 

30.05.2008 - - 

Закрытое акционерное 

общество «АКТА»  

Лицо, принадлежит к той же группе лиц, к которой принадлежит 

данное акционерное общество 

 

30.05.2008 - - 
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ПЛЕЙНФИЛД ВЕНЧЕРС 

ЛИМИТЕД (PLAINFIELD 

VENTURES LIMITED) 

Лицо, принадлежит к той же группе лиц, к которой принадлежит 

данное акционерное общество 

 

30.05.2008 - - 

Лобастов Сергей 

Александрович 

Лицо, принадлежит к той же группе лиц, к которой принадлежит 

данное акционерное общество 
23.04.2009 - - 

Сырчин Сергей Витальевич 
Лицо, принадлежит к той же группе лиц, к которой принадлежит 

данное акционерное общество 
21.06.2007 - - 

Нуртдинова Ляля Салимовна 
Лицо, принадлежит к той же группе лиц, к которой принадлежит 

данное акционерное общество 
19.10.2009 - -- 

Юсупов Феликс Рамильевич 
Лицо, принадлежит к той же группе лиц, к которой принадлежит 

данное акционерное общество 
22.05.2008 - - 

Рябов Игорь Владимирович 
Лицо, принадлежит к той же группе лиц, к которой принадлежит 

данное акционерное общество 
30.12.2005 - - 

Савостиков Николай 

Николаевич 

Лицо, принадлежит к той же группе лиц, к которой принадлежит 

данное акционерное общество 
30.12.2005 - - 

Ковырзин Юрий 

Валентинович 

Лицо, принадлежит к той же группе лиц, к которой принадлежит 

данное акционерное общество 
30.05.2008 - - 

Ледин Анатолий 

Владимирович 

Лицо, принадлежит к той же группе лиц, к которой принадлежит 

данное акционерное общество 
02.07.2008 - - 

Афанасьев Федор Игнатьевич Главный инженер ОАО «Каустик» 02.03.2005 - - 

Шагабутдинов Альберт 

Рафаэльевич 

Заместитель генерального директора по коммерческим вопросам 

ОАО «Каустик» 
01.05.2006 - - 

Мухаметшин Ильшат 

Венерович 

Заместитель генерального директора по экономике и финансам 

ОАО «Каустик» 
12.11.2008 - - 

Макушев Николай 

Александрович 

Заместитель генерального директора по управлению персоналом и 

общим вопросам ОАО «Каустик» 
19.07.2001 - - 

Александров Андрей 

Иванович 

Заместитель генерального директора по безопасности - начальник 

управления безопасности ОАО «Каустик»  
15.11.2007 - - 

Федорова Надежда Петровна Главный бухгалтер ОАО «Каустик» 01.07.2008 - - 
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№ 
п/

п 

Полное фирменное 
наименование 

(наименование для 

некоммерческой 

организации) или 

фамилия, имя, отчество 

связанной стороны 

2009 год На 01.01.2010 г. 

  Содержание хоз. операции (ОАО 
Каустик” - поставщик  (продавец), 

исполнитель, займодавец и т.п.). Цены 

договорные, при транзитных 

операциях - цены приобретения. 

Форма расчетов - денежная. 

Содержание хоз. операции (ОАО 
Каустик” - покупатель, заказчик, 

инвестор и т.п.). Цены 

договорные, при транзитных 

операциях - цены приобретения. 

Форма расчетов - денежная. 

Сумма, тыс. 

руб. 

Дебитор-
ская 

задолжен-

ность, 

тыс. руб. 

Кредитор-
ская 

задолжен-

ность, тыс. 

руб. 

Финансо-
вые 

вложения, 

тыс. руб. 

Задолжен
ность 

перед 

участника

ми 

(учредите

лями), 

тыс. руб. 

1 MODISANNA LIMITED выдан займ  621 718 78 510  523 225  

  начислены %   81 599     

2 Открытое акционерное 
общество «Башкирская 

химия» 

сдача помещения в аренду  37 3    

  услуги проживания  819 23    

  реализация натра едк.  1 079 543 58 383    

  реализация смолы  4 426 936 205 550    

  реализация каб. пласт.  -5  74   
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  транзит ж/д услуг  188     

  начислены % по дог. займа  73 856   0  

  автоуслуги, плата за польз. вагонами 

(транзит) 

 87 81    

   возврат займа 648 259     

   приобретение агентских услуг  177     

   приобретение услуг по 

доверительному управлению 

акциями 

16 550  4 085   

  дивиденды      594 004 

3 KENGRY HOLDINGS 

LIMITED 

       

4 Открытое акционерное 

общество «Сода» 

изготовление колец  4 555     

  реализация готовой продукции 

(кислота абг., соляная и прочее) 

 6 040 24 67   

  реализация услуг (ремонт 

трубопровода) 

 324     

   покупка ТМЦ (рассол, известняк, 

гофрокартон и прочее) 

60 066 10 324   

   покупка услуг по изготовлению 

ТМЦ (корпус,улитка) 

22     

   покупка пара, невозврат 

конденсата 

4 583  483   
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   покупка путевок в лагерь  4 888     

   покупка услуг (повышение 

квалификации) 

74     

   дивиденды  171 074    

       1 549 464  

5 Закрытое акционерное 
общество 

«Транснефтехим»  

реализация электронных пропусков  2     

  услуги проживания  11     

  реализация услуг (кап.ремонт, 

пропарка, мойка ж/д цистерн) 

 8 673 678 58   

  сдача в аренду ж/д цистерн  2 177     

  реализация цистерн  559     

  автоуслуги, предъявлены сборы, 

штрафы (транзит) 

 309 12 7   

   Транспотно-экспид. услуги 106 744 1 328 1 732   

  приобретены акции по договору мены, 

восстановлен НДС 

 64 328   64 328  

       5 000  

  авансы выданные под поставку  ТМЦ    307   

6 ОАО «Березниковский  

содовый завод» 
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7 Общество с 
ограниченной 

ответственностью Центр 

досуга «Куганак» 

реализация услуг (автоуслуги)  28     

  реализация услуг (тех.обслуживание 

ремонт холод. установок) 

 13  7   

  сдача в аренду нежилого помещения  3     

   приобретены услуги 

(обслуживание мероприятий) 

1 945     

   дивиденды 2 093 73    

       10  

8 Общество с 
ограниченной 

ответственностью 

«Торговый дом 

«Каустик» 

     10  

9 
Открытое акционерное 

общество "Северо-

западное 

представительство АО 

"Каустик" 

     12 540  

10 
Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Каркас" 

     2 262  

11 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

 
 

 
  497 099  
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«РемСервисЛюкс» 

12 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Башплитпром» 

     55 000  

13 
Некоммерческая 

организация  

Негосударственный 

пенсионный фонд 

«Промрегион» 

реализация путевок  4 590     

 
 сдача помещения в аренду  185 13    

 
 

взнос на осуществление уставной 

деятельности 

 7 089     

  вклад в имущество  18 000     

 
 начислены % по договору займа  1 872     

 
  возврат займа с % 21 650 9  6 090  

14 
Компания с 

ограниченной 

ответственностью 

«СОДИУМ ГРУП 

ИНВЕСТМЕНТС 

ЛИМИТЕД»  

       

15 
Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Берхимпром» 

       

16 
Закрытое акционерное 

общество «АКТА»  
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17 
ПЛЕЙНФИЛД 

ВЕНЧЕРС ЛИМИТЕД 

(PLAINFIELD 

VENTURES LIMITED) 

       

18 

 

Пинигина Надежда 

Ивановна 
       

19 Жарылкапов Сакен 

Жаксилыкович 
       

20 Иванушкин Сергей 

Александрович 
       

21 Матыгин Дмитрий 
Михайлович 

       

22 Бисиркин Сергей 

Иванович 
       

23 Сафонов Евгений 

Николаевич 
       

24 Лобастов Сергей 

Александрович 
       

25 Сырчин Сергей 

Витальевич 
       

26 Нуртдинова Ляля 

Салимовна 
       

27 Юсупов Феликс 

Рамильевич 
       

28 Рябов Игорь 

Владимирович 
       

29 Савостиков Николай 

Николаевич 
       

30 Ковырзин Юрий 

Валентинович 
       

31 Ледин Анатолий 

Владимирович 
       

32 
Ан Ен Док услуги проживания  137     

 
 

       



 

 

 162 

Оплата труда 

 

ЕСН 

48 149 

 

1 851 

 

5 384 

33 Афанасьев Федор 

Игнатьевич 
       

34 Шагабутдинов Альберт 

Рафаэльевич 
       

35 Александров Андрей 

Иванович 
       

36 Федорова Надежда 

Петровна 
       

37 Мухаметшин Ильшат 

Венерович 
       

38 Макушев Николай 

Александрович 
       

  
реализация услуг (автоуслуги)  831     

 Александров Андрей 

Иванович 
реализация услуг (автоуслуги)  4 306     
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28. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОМОЩЬ 

Государственная помощь не оказывалась 

 

29. СОБЫТИЯ, ПРОИЗОШЕДШИЕ ПОСЛЕ 31 ДЕКАБРЯ 2009 ГОДА 

 

Существенными событиями, произошедшим после отчетной даты  до даты выпуска отчетности, 

являются: 

 

1) событие по заимствованию средств: 

       Состояние кредитов, полученных до 01.01.2010 г., с 01.01.2010 г. до даты выпуска отчетности  
Краткосрочные кредиты 

№ договора, дата  

Сумма 

кредита/кре

д. линии 

№ 

транш

а 

Дата 

выдачи  

% 

ставка 

Остаток 

задолженност

и по кредиту 

Срок 

возврата 

кредита 

Обеспечение 

кредита 

ОСБ № 8598,  г.Уфа 

30502 от 07.05.08 См. 
долгосрочн

ые 

  07.05.2008 1,5 + 
2,009(3М

-
EURIBO

R 

0,809%+ 
маржа1,2

%) за 
период с 
07.09.09 

по 

07.12.09г. 

274 500 27.05.2010 -  
27.11.2010 
по графику 

См. долгосрочные 

 итого, Евро 274 500   

30562 от 09.10.08 См. 

долгосрочн
ые 

  09.10.2008 1,5+2,271

(6 М-
EURIBO

R 
1,471%+ 
маржа0,8

%) 

33 300 27.10.10 

См. долгосрочные 

 итого, Евро 33 300   

30558 от 22.09.08 См. 
долгосрочн

ые 

  22.09.2008 1,5 + 
2,465(6М 
EURIBO

R 
1,465%+ 

маржа1,0
%) 

161 714,28 27.09.2010 - 
27.12.2010 
по графику  

См. долгосрочные 

 Итого, Евро 161 714,28   

Сбербанк, г. Москва   

9320 от 28.07.05 См. 
долгосрочн

ые 

2 19.08.2005 10,9929 4 200 000 27.07.2010 Обеспечение 
третьих лиц. 

 Итого, $ 4 200 000   

ОСБ № 8598, г.Уфа 

30503 от 28.02.08 См. 
долгосрочн

ые 

1 07.03.2008 16,25 79 843 500 27.05.2010 -
27.11.2010 

См. долгосрочные 

    итого  79 843 500     

11208 от  300 000 000 1 20.11.2009 11,9 23 000 000 
18.11.2010 

оборудование-311 
578 587,81  

20.11.2009   2 23.11.2009 11,9 19 000 000 18.11.2010   

    3 24.11.2009 11,9 6 000 000 18.11.2010   

    4 25.11.2009 11,9 17 000 000 
18.11.2010   

    5 26.11.2009 11,9 76 000 000 18.11.2010   

    6 30.11.2009 11,9 57 000 000 
18.11.2010   

    7 02.12.2009 11,9 3 000 000 18.11.2010   

    8 03.12.2009 11,9 1 000 000 18.11.2010   

    9 04.12.2009 11,9 10 000 000 
18.11.2010   

  итого 212 000 000     

11214 300 000 000 1 07.12.2009 11,6 74 000 000 
27.08.2010 оборудование-
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226719392,51 

07.12.2009   2 08.12.2009 11,6 18 000 000 
27.08.2010 

гот.продукция-79 
989 675  

    3 09.12.2009 11,6 1 500 000 
27.08.2010   

    4 10.12.2009 11,6 72 000 000 27.08.2010   

    5 11.12.2009 11,6 6 000 000 27.08.2010   

    6 14.12.2009 11,6 26 000 000 
27.08.2010   

    7 15.12.2009 11,6 31 000 000 27.08.2010   

    8 16.12.2009 11,6 19 000 000 
27.08.2010   

    9 17.12.2009 11,6 4 000 000 27.08.2010   

    10 18.12.2009 11,6 4 500 000 27.08.2010   

    11 22.12.2009 11,6 14 000 000 
27.08.2010   

    12 28.12.2009 11,6 27 595 000 27.08.2010   

        итого 297 595 000 
    

11226 157 000 000 
  
  

1 28.12.2009 11,6 60 500 000 

24.09.2010 
оборудование-161 
850 467,53 

28.12.2009  2 29.12.2009 11,6 15 000 000 24.09.2010   

  3 30.12.2009 11,6 20 000 000 
24.09.2010  

  итого 95 500 000     
Ф-л ОАО 

Транскредитбанк 

          

    

500/09 от  500 000 000 2 21.12.2009 12,25 25 000 000 17.09.2010 без обеспечения  

18.12.2009   3 22.12.2009 12,25 6 000 000 
17.09.2010   

    4 23.12.2009 12,25 7 500 000 17.09.2010   

    5 24.12.2009 12,25 18 000 000 20.09.2010   

    6 25.12.2009 12,25 17 000 000 
21.09.2010   

    7 28.12.2009 12,25 76 500 000 24.09.2010   

  
  8 29.12.2009 12,25 24 500 000 

24.09.2010   

    9 30.12.2009 12,25 21 000 000 24.09.2010   

  итого 195 500 000     

Всего по краткосрочным  кредитам,  Евро  469 514,28 

(20 371 426,44 

руб.) 

  

Всего по краткосрочным  кредитам,  $ 4 200 000 

(127 025 640 

руб.) 

  

Всего по краткосрочным кредитама, руб. 880 438 500     

 

Состояние долгосрочных кредитов не изменилось  

2) Возвращена часть займа в размере 380 тыс. руб. НО НПФ Промрегион. 

3)  08.02.2010 г. была реализована доля ОАО «Каустик» в ООО  «Юмагузинское 

водохранилище». Убыток составил - 426 303 тыс. руб. 

4) Основные изменения в учетной политике на 2010 г. 

Пункт 
бухгалтерск

ой учетной 

политики 

Редакция 2009 г. Редакция 2010 г. 

2 Рабочий план счетов разрабатывается на 

основе типового Плана счетов (приложение  

«План счетов»). 

В течение 2009 г., согласно плана-графика 

ПНР (приложение «План-график ПНР 

системы «Галактика»),  предусматривается 

параллельное использование плана счетов, 

установленного в приобретенной и 

внедряемой автоматизированной 

программе «Галактика» (приложение 

«План счетов «Галактика»). 

В момент начала промышленной 

Рабочий план счетов разрабатывается на 

основе типового Плана счетов (приложение  

«План счетов»). 
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эксплуатации оформляется «таблица 

соответствия планов счетов». (см. 

Приложение к пояснительной записке). 

21 Отнесение ТЗР на счет 16 Отнесение ТЗР на отдельный субсчет счета 10 

37 Пересчет переводов в пути, выраженных в 

иностранной валюте производится на дату 

совершения операции, по мере изменения 

курса и на отчетную дату  

Абз. 2 п. 6 раздела II Приказа Министерства 

финансов РФ № 154н от 27.11.2006 г. не 

применяется. 

Пересчет переводов в пути, выраженных в 

иностранной валюте производится на дату 

совершения операции, по мере изменения 

курса и на отчетную дату 

42 Создается ремонтный фонд в сумме   

596 889  тыс. рублей 

Создается ремонтный фонд в сумме   700 000 

тыс. рублей 

 
Пункт 

учетной 

политики 

Редакция 2009 г. Редакция 2010 г. 

Налог на добавленную стоимость  

Пункт 10 

Таблицы 

расчета 

Стоимость продукции, по которой в отчетном 

периоде истекли 90, 270 дней и 

подтверждение экспорта не получено 

Стоимость продукции, по которой в 

отчетном периоде истекли 90, 270 дней и 

подтверждение экспорта не получено (до 

31.03.2010) 

Стоимость продукции, по которой в 

отчетном периоде истекли 90, 180 дней и 

подтверждение экспорта не получено (после 

31.03.2010) 

Пункт 11 

Таблицы 

расчета 

Сумма входного НДС, относящаяся к 

экспорту по которому в отчетном периоде 

истекли 90, 270 дней и подтверждение 

экспорта не получено 

Стоимость продукции, по которой в 

отчетном периоде истекли 90, 270 дней и 

подтверждение экспорта не получено (до 

31.03.2010) 

Стоимость продукции, по которой в 

отчетном периоде истекли 90, 180 дней и 

подтверждение экспорта не получено (после 

31.03.2010) 

Пункт 14 

Таблицы 
расчета 

Стоимость отгруженной продукции , экспорт 

которой не подтвержден до истечения 90, 270 

дней 

Стоимость продукции, по которой в 

отчетном периоде истекли 90, 270 дней и 

подтверждение экспорта не получено (до 

31.03.2010) 
Стоимость продукции, по которой в 

отчетном периоде истекли 90, 180 дней и 

подтверждение экспорта не получено (после 

31.03.2010) 

Пункт 15 

Таблицы 

расчета 

Сумма входного НДС, относящаяся к 

неподтвержденному экспорту до истечении 

90, 270 дней 

Стоимость продукции, по которой в 

отчетном периоде истекли 90, 270 дней и 

подтверждение экспорта не получено (до 

31.03.2010) 

Стоимость продукции, по которой в 

отчетном периоде истекли 90, 180 дней и 

подтверждение экспорта не получено (после 

31.03.2010) 

 

 

5) Предварительный бизнес-план на 2010 г. 

1 Объем производимой продукции ОАО «Каустик», в том числе: 

- каустическая сода (жидкая) 

- поливинилхлорид 

- кабельный пластикат 

 

150 578 тонн 

200 000 тонн 

28 000 тонн 

2 Объем выручки от продаж готовой продукции и услуг (без НДС)  9 116 млн. руб.  

3 Размер затрат на производство продукции и услуг (возможно перераспределение 

затрат по экономическим элементам) 

8 023 млн. руб.  

4 Размер ремонтного фонда, не более 700 млн. руб.  
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5 Размер фонда оплаты труда, не более 1 215 млн. руб.  

6 Размер прибыли от продаж, не менее 885 млн. руб.  

7 Размер чистой прибыли, не менее 1 093 млн. руб.  

8 Выплаты из чистой прибыли, не более - 

9 Убытки по объектам СКБ, не более 11 млн. руб.  

1

0 

Освоение инвестиционного бюджета ОАО «Каустик» (без НДС), 

в том числе: 

- реконструкция производств винилхлорида и поливинилхлорида 

- монтаж установки получения плава каустика 

 

907 млн. руб.  

318 млн. руб.  

80 млн. руб.  

 

Определить  другие события, свидетельствующие о возникновении после отчетной даты 

хозяйственных условий, на момент составления Пояснительной записки не представляется 

возможным, связи с тем, что не проведено годовое Собрание акционеров 

 

30. ИЗМЕНЕНИЕ ОЦЕНОЧНЫХ ЗНАЧЕНИЙ 

 

 Согласно РП № 25 ОТ 23.05.2007 г. «Регалмент управления неликвидными активами 

предприятия», неликвидным активом называется имущество, владение, назначение и пользование 

которым не является экономически целесообразным, а также готовая продукция, не нешедшая сбыта 

в течение 6 месяцев с момента производства, однако с помощью которого предприятие может 

получить доход в результате его реализации, сдачи в аренду, реализации в виде отходов и т.п. На 

01.01.2010 г. стоимость неликвидного имущества Общества составила 176 млн. руб., в том числе: 

стоимость основных средств - 121 млн. руб., 

стоимость МПЗ (материалы и полуфабрикаты) - 55 млн. руб.  
 

31. УСЛОВНЫЕ ФАКТЫ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

Условия ведения деятельности Общества 

 
Несмотря на то, что российская экономика считается рыночной, она продолжает 

демонстрировать определенные особенности, более свойственные экономике переходного периода. К 

таким характерным для переходного периода особенностям относятся относительно высокие темпы 

инфляции, существование валютного контроля, не позволяющего национальной валюте стать ликвидным 

платежным средством за пределами РФ, а также другие особенности. Стабильность российской 

экономики во многом зависит от политики и действий правительства, направленных на реформирование 

административной и правовой систем, а также экономики.  

Конец 2008 года был ознаменован началом мирового экономического кризиса, продолжившимся 

в 2009 г. На данном этапе для предприятия  его влияние можно отметить в следующем: 

1) снижение объемов проихзводства по причине неблагоприятной конъюктуры на 

рынке сбыта следующих видов готовой продукции: кабельного плстиката, 

дихлорэтана, кальция хлористого, эпихлоргидрина, перхлорэтилена 

 

Наименование Ед. Объем производства Изменение 

2009/2008, % 

  Факт 12 мес. 2008 г. Факт 12 мес. 2009 г.  

Кабельный платикат тн 43 831 24 615 56% 

Эпихлоргидрин тн 37 783 18 524 49% 

Перхлорэтилен тн 15 180 6 844 45% 

Кальций хлористый тн 65 732 38 123 58% 

 

2)  цены на основные виды продукции составили:  

· цена на смолу ПВХ в 2008 году 30 755 рут./тн, в 2009 г. 26 546 руб./тн 

· цена на кабельный платикат в 2008 г. 41 473 руб./тн, в 2009 г. 37 766 руб./тн 

· цена на эпихлоргидрин в 2008 г. 35 682 руб./тн, 30 661 руб./тн 

· цена на соду жидкую в 2008 г. 7 779 руб./тн, в 2009 г. 7 694 руб./тн 

3) 

Перечень цехов (части производств цехов) на консервации  

 

в 2009 г. Официальный план консервации в 2010 г. 

 1. Цех № 18 с 01.12.2009 г. консервация  1. Цех № 18 производство перхлорэтилена 
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производства перхлорэтилена в связи с 

нерентабельностью 

 

2. Цех № 16 с 01.12.2009 г. консервация 

производства эпихлоргидрина, хлористого аллила, 

хлористого кальция в связи с нерентабельностью 

2. Цех № 16 производство эпихлоргидрина, 

хлористого аллила 

3. Цех № 2 с 01.12.2009 г. консервация серии 

электролиза в связи в условиях ограниченного 

потребления хлора 

 

 

               4) Кроме того, большая сумма кредитов, полученных в иностранной валюте, подразумевает 

наличие больших рисков в части колебания курсов валют. 

 

Политическая ситуация  

Изменения в политической ситуации, законодательстве, налоговом и нормативном 

регулировании оказывают влияние на финансово-хозяйственную деятельность и рентабельность 

операций «Общества». Характер и частота таких изменений и риски с ними связанные, которые, кроме 

того, как правило, не покрываются страхованием, непредсказуемы, так же как и их влияние на будущую 

деятельность и рентабельность операций «Общества». 

  
Налогообложение 

Российское налоговое, валютное и таможенное законодательство допускает различные толкования 

и подвержено частым изменениям. Интерпретация руководством Общества данного законодательства 

применительно к операциям и деятельности компаний Общества может быть оспорена 

соответствующими региональными или федеральными органами. События, произошедшие в Российское 

Федерации, указывают на то, что налоговые органы могут занять более жесткую позицию при 

интерпретации законодательства и проверке налоговых расчетов. Как следствие, налоговые органы 
могут предъявить претензии по тем сделкам и методам учета, по которым раньше они претензий не 

предъявляли. В результате, могут быть начислены значительные дополнительные налоги, пени и 

штрафы. Определение сумм претензий по возможным, но  не предъявленным искам, а также оценка 

вероятности неблагоприятного исхода не представляются возможными. В рамках выездной налоговой 

проверки может быть проверен период, не превышающий трех календарных лет, предшествующих году, 

в котором вынесено решение о проведении проверки.   

 

По мнению руководства, по состоянию на 31 декабря 2009 г. соответствующие положения 

законодательства интерпретированы им корректно, и вероятность сохранения положения, в котором 

находится «Общество» в связи с налоговым, валютным и таможенным законодательством, является 

высокой. 

 
Существующие и потенциальные иски от и  против «Общества» 

 

1) иски ОАО «Каустик» и к ОАО «Каустик» в Арбитражных судах по состоянию на 01.01.2010 

года с суммой существенных исковых требований с приложением оценки вероятного исхода 
дела и возможных неблагоприятных экономических последствий для ОАО «Каустик»: 

 

Стороны Предмет дела Стадия 

рассмотрения 

Вероятный исход 

дела 

Вероятность 

неблагоприятн

ых 

экономических 

последствий 

ОАО «Каустик» 

истец, 

ЗАО «Металлургия 

вторичных сплавов» 

- ответчик 

Взыскание долга в 

сумме 545 028,67 руб. 

(предоплата) и 

неустойки в размере 

92 377,75 по договору 

поставки 

Предваритель-

ное заседание 

13.01.10 

Прогнозируется 

положительный 

исход дела 

Отсутствует 

ОАО «Каустик» 

истец, 

ЗАО «Каучук», ООО 

«Газхим» - 

ответчики 

Признание торгов 

имущества ЗАО 

«Каучук» 

недействительными 

Апелляционная 

инстанция 

Возможен отказ в 

удовлетворении иска 

Возникновение 

безнадежной 

дебиторской 

задолженности 

в сумме 

268 172 286, 37 
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руб. 

ОАО 

«Нижнекамскнефтех

им» истец; 

ОАО «Каустик» - 

ответчик 

Взыскание долга в 

сумме 7 532 123,64 за 

поставку этилена 

Кассационная 

инстанция 

Прогнозируется 

оставление в силе 

постановления  

апелляционного суда 

об отказе в 

удовлетворении иска 

Вероятность 

появления 

кредиторской 

задолженности 

в сумме 

требования на 

период 

судебного 

разбирательства 

ОАО «Каустик» 

истец 

Лугуманов З.З., 

Хафизова З.Р., 

УФРС по РБ, 

ОАО «Мой банк 

Ипотека» - 

ответчики 

Признание 

недействительным 

договора купли-

продажи квартиры, 

применении 

последствий 

недействительности 

сделки 

Надзорная 

инстанция 

Возможно 

оставление в силе 

определения 

кассационной 

инстанции об отказе 

в удовлетворении 

иска 

Удовлетворение 

дебиторской 

задолженности 

по 

исполнительно

му 

производству 

не в полном 

объеме 

ОАО «Каустик» - 

истец, 

ОАО 

«Нижнекамскнефтех
им» - ответчик 

Взыскание убытков 

вследствие нарушения 

антимонопольного 

законодательства 

Кассационная 

инстанция 

Возможно 

оставление в силе 

постановления  

апелляционного суда 

Отсутствует 

 

2) По состоянию на 01.01.2010 г. и по фактическую дату имеются следующие судебные дела по 

налогообложению - в Восемнадцатом арбитражном аппеляционном суде дело, связанное с решением вопроса о 

признании недействительным решения МРИ ФНС РФ по крупнейшим налогоплательщикам по РБ г.Уфа по 

налогу на прибыль. В Арбитражном суде рассматривается вопрос о принятии в целях налогообложения прибыли 

убытков обслуживающих производств за 2004 -2005 г.г. в сумме 23 246 330 руб. Согласно постановлению 

Восемнадцатого Арбитражного Аппеляционного суда от 16 декабря 2009 года решение Арбитражного суда 

Республики Башкортостан от 25 июня 2007 года было остановлено без изменения. 22 января 2010 года подана 

кассационная жалоба МРИ ФНС по крупнейшим налогоплательщикам по РБ г. Уфа в Федеральный 

Арбитражный суд Уральского округа. Судебное разбирательство по кассационной жалобе МРИ ФНС по КН по 

РБ г. Уфа назначено на 03.03.2010 г. По мнению руководства, решение по данному судебному разбирательству 

будет вынесено в пользу «Общества».  

  Резерв под возможные риски, связанные с неблагоприятным исходом судебных разбирательств 

для    

   «Общества» не создавался. 

 

 Природоохранные обязательства  

 

По состоянию на отчетную дату, «Общество» не вовлечено ни в какие разбирательства с 

соответствующими контролирующими природоохранную деятельность органами. В данный момент 

«Общество» несет расходы по оплате: выбросов в окружающую среду, за размещение отходов, сбросы в 

водные объекты. Данные расходы, в пределах норм, отражаются в составе себестоимости, а свыше - в 

составе внереализационных расходов.  
 

Гарантии выданные и полученные 

 

Существенные (по хоз. операциям на сумму свыше 5 млн. руб.) гарантии, выданные ОАО «Каустик» 

и действующие на 01.01.2010 г. 

№ 

договора 

Наименование 

организации 

Наименование товаров, работ, 

услуг 

Срок выданной 

гарантии (лет) 

Дата 

окончан

ия 

гарантии 

№ 8/32 от 

30.03.09г.  

ООО "СпецРСУ-3" Капремонт на ОАО "КНПЗ" 1 (с момента подписания 

акта о приемке 

выполненных работ) 

15.09.10г. 

 
Существенные (по хоз. операциям на сумму свыше 5 млн. руб.) гарантии, полученные  ОАО 

«Каустик» и действующие на 01.01.2010 г. 
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№ договора Наименование 

организации 

Наименование товаров, работ, 

услуг 

Срок гарантии (лет) Дата 

окончан

ия 

гарантии 

5 от 

21.02.08г. 

ООО Химремонт Демонтажные работы на объектах 

"корпус 4106. Столовая 

одноэтажная кирпичная", "корпус 

1902. Газгольдер", "корпус 23. 

Каркасное здание L=26м", 

"корпус 26. Газгольдер" 

2 октябрь 

2010г. 

20 от  

29.04.08г. 

ООО Стерлитамак-1 

ВНЗМ 

СМР  по замене плит покрытия в 

корпусе 101 цех № 2 

2 сентябрь 

2010г. 

45 от 

03.10.07г. 

ООО 

"Стерлитамакстрой" 

Общестроительные работы в 

здании реагентного хозяйства 

БОС 

2 март 

2010г. 

28 от 

11.06.08г. 

ООО МК ВНЗМ Изготовление 

металлоконструкций каркаса печи 

пиролиза ПД-160 и 

нестандартного оборудования 

1 февраль 

2010г. 

37 от 

18.08.08г. 

ООО Фирма Мика Проектные работы, СМР с 

поставкой оборудования на 

объекте «Замена щита управления 

печи закалки анодов цех № 27/1 

корпус 148» 

1 апрель 

2010г. 

41 от 

03.09.08г. 

ООО НПО ИРВИК Модернизация 4-х секционной 

градирни ВОС на объекте цех № 
29 

3 ноябрь 

2012г. 

25 от 

20.04.09г. 

ООО Химремонт Демонтажные работы по 

объектам "106" 

2 декабрь 

2011г. 

АР-31 от 

27.08.2009г. 

ООО "Фасадная 

технология" 

Общестроительные работы в цехе 

№ 11 

2 ноябрь 

2011г. 

АР-36 от 

04.09.2009г. 

ООО "Комплект" Общестроительные работы в цехе 

№ 15 

2 октябрь 

2011г. 

АР-40 от 

15.09.2009г. 

ООО СФ "Фасад- 

СтройСервис" 

Общестроительные работы в цехах 

№ 8,11,12,15. 

2 ноябрь  

2011г. 

АР-1 от 

22.01.2008г. 

ООО Квинта-строй Ремонт помещений 2 года 31.12.10г. 

АР-2 от 

06.02.2008 г. 

ООО ХИМРЕМОНТ Замена СК эстакады 2 года, 31.12.10г. 

АР-9 от 

18.03.2008 г. 

ООО МЕКТА-СО Общестроительные работы 2 года 31.12.10г. 

АР-11 от 

24.04.2008г. 

ЗАО "СМП-185" Ремонт асфальтобетонных 

покрытий 

2 года 25.10.10г. 

АР-33 от 

21.08.2008 г. 

ООО "СТ-1 ВНЗМ" Замена плит 2 года 30.11.10г. 

420729 ООО "Сименс" 
Распределительные устройства 

Siemens, трансформаторы Geafol 

12 месяцев с даты 
готовности к вводу в 

эксплуатацию, но не более 

18 мес. с даты поставки 

Сентябрь 

2011г. 

1101649.0 от 

09.04.09г. 

Coperion GmbH 

Германия 
Линия пневмотранспорта ПВХ 

12 месяцев с даты пуска в 

эксплуатацию, но не более 

18 месяцев с даты поставки 

ноябрь 

2010г. 

019.06.09.СН 

от 16.06.09г. 

ENCE GmbH 

Швейцария 
УВД Woma 

12 месяцев с даты пуска в 

эксплуатацию, но не более 

18 месяцев с даты поставки 

или 1000 м/ч 

декабрь 

2010г. 
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022.06.09.СН 
сп.1 

ЗАО "ППЭА Сивар" 
Распределительные устройства 

Siemens, трансформаторы Geafol 
12 месяцев с даты поставки 

ноябрь 
2010г. 

022.06.09.СН 

сп.2 
ЗАО "ППЭА Сивар" 

Распределительные устройства 

Siemens 
12 месяцев с даты поставки 

декабрь 

2010г. 

ES-RF-1-RF-

051-2008 от 

14.08.2008г. 

Допол.№2 

ЗАО "Джонсон 

Контролс" 
Охладитель жидкости 

12 месяцев с даты пуска в 

эксплуатацию, но не более 

18 месяцев с даты поставки 

ноябрь 

2010г. 

№3729-АВО 

от 07.10.2008г. 
ОАО"Борхиммаш" Аппарат воздушного охлаждения  

12 месяцев с момента 

поставки 
Май 2010г. 

051.05.09.СН 

от 

26/05/2009г. 

ООО  "КОМЕФ"   Лабораторное  оборудование 12 месяцев с даты поставки 
август 

2010г. 

09/04-09 ООО "Арман" Оборудование диспетчерской связи 24 месяца с даты поставки 
июль 

2011г. 

ARM-09/06-24 ООО "Арман" Оборудование диспетчерской связи 24 месяца с даты поставки 
сентябрь 

2011г. 

№ 

008.11.08.СН 

от 20.11.08г. 

Спецификация 

№4 

ООО "НПО "ЦВЭРТ" 
Насосы производства ф. Gold 

Pumpen, Vogel, США, Австрия  
12 месяцев с даты поставки 

июнь 

2010г. 

№ 

008.11.08.СН 

от 20.11.08г. 

Спецификация 

№5 

ООО "НПО "ЦВЭРТ" 
Насосы производства ф. Gold 

Pumpen, Vogel, США, Австрия  
12 месяцев с даты поставки 

август 

2010г. 

023.11.08.СН 
сп. 1 

ООО 

"СервисМонтажИнтег
рация" 

Распределительные устройства 
Siemens 

12 месяца с даты 

подписания сторонами 
товарной накладной 

Июнь 
2010г 

09023 от 

19.05.2009 

ООО Торговый дом 

«Нефтегазмаш» 

Резервуары 12 месяцев с даты 

готовности оборудования к 

эксплуатации, но не более 

18 месяцев с даты отгрузки 

Август 

2010г. 

№034.07.07.С

Н от 

27.06.2007г. 

Спец.№2 

ООО"Ижевскхиммаш

" 
Теплообменное оборудование 

18 месяцев с даты 

изготовления всего 

теплообменного 

оборудования 

июнь 

2010г. 

№034.07.07.С

Н от 

27.06.2007г. 

Спец.№4, 5, 7 

ООО"Ижевскхиммаш

" 
Теплообменное оборудование 

12 месяцев с акта 

проведения монтажных 

работ, но не более 18 

месяцев с даты поставки 

Январь, 

август 

2011, июль, 

сентябрь, 

октябрь 

2010г.  

№034.07.07.С

Н от 

27.06.2007г. 

Спец.№8, 9 

ООО"Ижевскхиммаш

" 
Теплообменное оборудование 

12 месяцев с акта 

проведения монтажных 

работ, но не более 18 

месяцев с даты поставки 

Июль, 

август, 

октябрь, 

ноябрь, 

декабрь 

2010г. 

№65 от 

02.04.2009г. 
ООО "Сторге" Аппарат поз.Т-101 

12 месяцев со дня отгрузки 

оборудования, но не более 

август 

2010г. 
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15 месяцев со дня 

изготовления 

№К15.04867 

от 07.02.2008г. 

 "Андритц Флиссбетт 

Системе" 
Оборудование для сушки ПВХ 

12 месяцев с даты  приемки 

(после успешной 

эксплуатации), но не более 

18 месяцев с даты поставки 

ноябрь 

2010г. 

№018.05.08.С

н от 24.06.08г. 
"FERRUM", Германия Центрифуга 

12 месяцев с даты пуска в 

эксплуатацию, но не более 

18 месяцев с даты поставки 

сентябрь 

2010г. 

№016.04.08.С

Н от 15.04.08г. 
"Mann Ferrostall" Змеевики печи пиролиза 

24 месяцев  с даты 

поставки 

июнь 

2011г. 

56.169/1 от 

24.07.06г. 

"ПГВ Турбо" 

Германия 
Хлорный компрессор 

24 месяца с даты ввода в 

эксплуатацию 

февраль 

2010г. 

023.07.08 СН ЗАО Лабораторное 

Оборудование и 

Приборы 

Лабораторное оборудование 12 месяцев с даты поставки Декабрь 

2010 г. 

08RU-

017A/SUP от 

01.07.2008 г. 

ООО Фирма Банкос Оборудование HP 3 года сентябрь 

2011г. 

РЛ-3640/2008-

3680/2993Т/06

/08 от 

02.07.2008 г. 

ООО Микротест Сварка волоконно-оптических 

линий 

15 лет 2024 г. 

RRA17002EA

V от 

21.11.2008 г. 

ЗАО Белтел Оборудование связи 3 года декабрь 

2011 г. 

6 ООО Ремстройсервис Ремонт градирни № 6 ВОС-3 1 год Май, июнь, 

июль, 

август, 

сентябрь 

2010 г. 

12 ООО Техпромстрой Ремонт водовода ХПВ 1 год Октябрь 

2010 г. 

 
 

32. РАСХОДЫ НА НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ, ОПЫТНО-КОНСТРУКТОРСКИЕ И 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РАБОТЫ (НИОКР) 

 
Информация отражена в Форме № 5 финансовой отчетности. 

 

Информация по НИОКР, на результаты которых устанавливлены сроки применения  

Проведение испытаний катализаторов при 

производтве ДХЭ 

10 лет 

Восстановление стендовой установки 

полимеризации ВХ с целью отработки технологии 

новых видов стабилизаторов 

5 лет 

 Внедрение полиэлектролита ВПК 402 для 

интенсификации процесса осаждения взвешенных 

веществ 

10 лет 

Усовершенствование технологии производства 

ингибиторов коррозии для олеиновой кислоты 

5 лет 

 

 

33. РАСЧЕТЫ ПО НАЛОГУ НА ПРИБЫЛЬ 
      

 Сумма, тыс. рублей 

Прибыль (убыток) до налогообложения, 

бухгалтерский учет 

843 996 

Сумма условного расхода (условного дохода) по 

налогу на прибыль 

168 799 
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Постоянные разницы отчетного периода 137 831 

 Постоянная разница 1 151 581 

 Постоянная разница 2 (13 750) 

Временные разницы отчетного периода 60 594 

               Вычитаемые временные разницы 3 496 

                Налогооблагаемые временные разницы 57 098 

Налогооблагаемая прибыль (убыток), налоговый 

учет 

1 042 421 

Ставка налога на прибыль  20% 

Налог на прибыль 208 484 

 

   Структура постоянных положительных разниц:  

 - расходы, признаваемые для целей налогообложения в пределах лимитов и нормативов  

    16 528 тыс. руб. 

 - расходы, признаваемые в бухгалтерском учете, но полностью не учитываемые для целей        

   налогообложения как поименованные в статье 270 НК РФ 135 053 тыс. руб.  

   Постоянные отрицательные разницы: 

 - доходы от участия в других организациях 2 401 тыс. руб. 

 - доход от превышения оценочной стоимости вносимого в уставный капитал имущества над его 

    стоимость в учете передающей стороны 41 102 тыс руб. 

 - положительная курсовая разница  (28 473 тыс. руб.) 

 - прочие (1280 тыс. руб). 

   Вычитаемые временные разницы по прочим косвенным расходам  3 496 тыс. руб. 

   Налогооблагаемые временные разницы возникли из-за применения разных способов 

   расчета амортизации для целей бухгалтерского учета и в целях налогообложения (49 270 тыс. руб.)  

- из-за различия в оценке остатков готовой продукции на складе в бухгалтерском и налоговом                                

   учете 115 985 тыс. руб. 

 - прочие (9 617 тыс. руб.) 

 
 

34. ВЫПОЛНЕНИЕ РЕШЕНИЙ, ПРИНЯТЫХ ПО ИТОГАМ РАССМОТРЕНИЯ 

БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА ПРОШЛЫЙ ГОД. 

 

Смотри Форму № 3 «Отчет об изменениях капитала»  

 

                    
 

Аудиторское заключение 

 Открытое акционерное общество "Каустик" зарегистрировано Инспекцией 

Федеральной налоговой службы по г. Стерлитамаку  Республики Башкортостан от 

26.08.2002г. за основным государственным регистрационным номером 
10202020794479, свидетельство о регистрации  серия 02№ 003520114.  

Место нахождения: 453110, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. 

Стерлитамак, ул. Техническая, 32. 

1. Нами проведен аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности за 2009 год, на 89 
листах: 

ü Бухгалтерский баланс (форма №1) – на 2 листах; 

ü Отчет о прибылях и убытках (форма №2) – на 2 листах; 

ü Отчет об изменениях капитала (форма №3 ) – на 2 листах; 
ü Отчет о движении денежных средств (форма №4) – на 2 листах; 

ü Приложение к бухгалтерскому балансу (форма №5) – на 5 листах; 

ü Пояснительная записка – на 76 листах. 

Данная отчетность подготовлена руководством общества в соответствии с нормами, 
установленными Федеральным законом от 21.11.1996 № 129-ФЗ «О бухгалтерском 

учете»( в редакции последующих дополнений и изменений), Положениями по 

бухгалтерскому учету, приказом Министерства финансов РФ от 22.07.2003 № 67н 
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«О формах бухгалтерской отчетности организаций» и другими нормативными 

актами РФ, регулирующими порядок ведения бухгалтерского учета и составления 

бухгалтерской отчетности. 

Ответственность за организацию бухгалтерского учета, соблюдение 
законодательства РФ при выполнении хозяйственных операций несет руководитель 

общества – Ан ЕН Док. 

Ответственность за формирование учетной политики, ведение бухгалтерского 

учета, своевременное предоставление полной и достоверной бухгалтерской 
отчетности несет главный бухгалтер общества – Федорова Надежда Петровна. 

Наша обязанность заключается в том, чтобы выразить мнение о достоверности во 

всех существенных отношениях предоставленной бухгалтерской отчетности на 

основе проведенного аудита. 
Целью работы не являлось выражение мнения о полном соответствии деятельности 

общества законодательству РФ и оценке эффективности ведения дел руководством 

общества. 

Наше мнение не может быть рассмотрено пользователем отчетности как выражение 
уверенности в непрерывности деятельности общества в будущем. 

2. Мы провели аудит в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2008г. № 307-ФЗ  

«Об аудиторской деятельности» и федеральными правилами (стандартами) 

аудиторской деятельности, утвержденными постановлениями Правительства РФ от 
23.09.2002г. № 696 (в редакции последующих изменений и дополнений), другими 

нормативными актами, регулирующими аудиторскую деятельность, а также 

внутрифирменными стандартами и методиками аудита. 

 При проведении аудита мы руководствовались внутренними правилами 
(стандартами) аккредитованного профессионального аудиторского объединения 

Некоммерческое партнерство «Аудиторская палата России». 

 Аудит планировался и проводился таким образом, чтобы получить разумную 

уверенность в том, что бухгалтерская отчетность не содержит существенных 
искажений. 

 Аудит проводился на выборочной основе и включал изучение на основе 

тестирования доказательств, подтверждающих числовые показатели в 

бухгалтерской отчетности и раскрытие в ней информации  о финансово-
хозяйственной деятельности, оценку соблюдения принципов и правил 

бухгалтерского учета, применяемых при подготовке бухгалтерской отчетности, 

рассмотрение основных показателей, полученных руководством общества, а также 
оценку представления бухгалтерской отчетности. 

 Мы полагаем, что проведенный аудит представляет достаточные основания для 

выражения нашего мнения о достоверности во всех существенных отношениях 

данной годовой бухгалтерской отчетности. 
3. В результате проведенного аудита нами установлены нарушения действующего 

порядка составления бухгалтерской отчетности и ведения бухгалтерского учета, а 

именно: 

ü Обществом не создан резерв сомнительной дебиторской задолженности исходя 
из оценки возможного получения долга. Сумма просроченной дебиторской 

задолженности по состоянию на 31.12.2009г. составляет не менее 270 225 тыс. 

руб.; 

ü Обществом не создан резерв на оплату отпусков. Согласно расчету аудитора, 
сумма резерва составляет не менее 274 905 тыс. руб.; 

ü Обществом не проведено тестирование финансовых вложений на обесценение. 

Согласно расчету аудитора, сумма резерва составляет не менее 446 715 тыс. руб. 

4. По нашему мнению, за исключением влияния на бухгалтерскую отчетность 
обстоятельств,  изложенных в предыдущем пункте, бухгалтерская отчетность 
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общества отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое 

положение на 31 декабря 2009 года и результаты его финансово-хозяйственной 

деятельности за период с 1 января по 31 декабря 2009 года включительно в 

соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в части 
подготовки бухгалтерской отчетности. 

5. Не изменяя мнения о достоверности бухгалтерской отчетности, мы обращаем 

внимание на информацию в пункте 30 пояснительной записки о наличии 

имущества, квалифицированного обществом как неликвидное. 
 17.03.2010 

Партнер по заданию- директор филиала ЗАО «БДО» в г. Уфе                   М.В. Баширова 

Руководитель аудиторской проверки- аудитор                                             Л.Н. Липатова 
 

 

7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный 

отчетный квартал 

Бухгалтерский баланс 

на 31 марта 2010 г. 

  Коды 

Форма № 1 по ОКУД 0710001 

 Дата 31.03.2010 

Организация: Открытое акционерное общество "Каустик" по ОКПО 00203312 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 0268008010 

Вид деятельности по ОКВЭД 24.16. 

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое 

акционерное общество 

по ОКОПФ / 

ОКФС 

 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 

Местонахождение (адрес): 453110 Россия, Республика 

Башкортостан, г. Стерлитамак, Техническая 32 

  

 

АКТИВ Код 
строк

и 

На начало 

отчетного года 

На конец 
отчетного 

периода 

1 2 3 4 

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ    

Нематериальные активы 110 6 752 6 914 

Основные средства 120 2 746 567 2 774 969 

Незавершенное строительство 130 2 268 381 2 326 418 

Доходные вложения в материальные ценности 135   

Долгосрочные финансовые вложения 140 2 624 779 2 197 322 

прочие долгосрочные финансовые вложения 145 2 047 3 201 

Отложенные налоговые активы 148   

Прочие внеоборотные активы 150 33 780 33 053 

ИТОГО по разделу I 190 7 682 306 7 341 877 

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ    

Запасы 210 1 184 415 1 330 041 

сырье, материалы и другие аналогичные ценности 211 491 967 533 020 

животные на выращивании и откорме 212   

затраты в незавершенном производстве (издержках 

обращения) 

213 230 385 258 351 
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готовая продукция и товары для перепродажи 214 305 641 396 643 

товары отгруженные 215 7 990 1 548 

расходы будущих периодов 216 148 432 140 479 

прочие запасы и затраты 217   

Налог на добавленную стоимость по приобретенным 

ценностям 

220 38 027 119 718 

Дебиторская задолженность (платежи по которой 

ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) 

230 188 070 188 211 

покупатели и заказчики (62, 76, 82) 231 92 928 92 928 

Дебиторская задолженность (платежи по которой 

ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) 

240 1 559 478 1 598 258 

покупатели и заказчики (62, 76, 82) 241 548 565 666 327 

Краткосрочные финансовые вложения (56,58,82) 250 1 267 315 1 250 994 

займы, предоставленные организациям на срок менее 12 

месяцев 

251   

собственные акции, выкупленные у акционеров 252   

прочие краткосрочные финансовые вложения 253   

Денежные средства 260 275 169 289 156 

Прочие оборотные активы 270 3 748 5 576 

ИТОГО по разделу II 290 4 516 222 4 781 954 

БАЛАНС 300 12 198 528 12 123 831 

 

 

ПАССИВ Код 
строк

и 

На начало 

отчетного года 

На конец 
отчетного 

периода 

1 2 3 4 

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ    

Уставный капитал 410 99 694 99 694 

Собственные акции, выкупленные у акционеров 411   

Добавочный капитал 420 1 371 504 1 371 158 

Резервный капитал 430 4 985 4 985 

резервы, образованные в соответствии с законодательством 431 4 985 4 985 

резервы, образованные в соответствии с учредительными 

документами 

432   

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 470 6 155 339 5 822 223 

ИТОГО по разделу III 490 7 631 522 7 298 060 

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА    

Займы и кредиты 510 1 759 747 1 993 973 

Отложенные налоговые обязательства 515 105 927 124 540 

Прочие долгосрочные обязательства 520 167 997 143 674 

ИТОГО по разделу IV 590 2 033 671 2 262 187 

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА    

Займы и кредиты 610 1 483 567 1 869 013 

основной долг 611 1 473 236 1 856 909 

проценты 612 10 331 12 104 

Кредиторская задолженность 620 452 375 370 996 

поставщики и подрядчики 621 237 381 97 922 

задолженность перед персоналом организации 622 87 807 54 340 
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задолженность перед государственными внебюджетными 

фондами 

623 21 861 22 710 

задолженность по налогам и сборам 624 33 941 24 792 

прочие кредиторы 625 71 385 171 232 

Задолженность перед участниками (учредителями) по 

выплате доходов 

630 597 393 253 916 

Доходы будущих периодов 640   

Резервы предстоящих расходов 650  69 659 

Прочие краткосрочные обязательства 660   

ИТОГО по разделу V 690 2 533 335 2 563 584 

БАЛАНС 700 12 198 528 12 123 831 

 

 

СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ 

Наименование показателя Код 
строк

и 

На начало 

отчетного года 

На конец 
отчетного 

периода 

1 2 3 4 

Арендованные основные средства 910 7 382 941 7 382 925 

в том числе по лизингу 911 45 858 45 858 

Товарно-материальные ценности, принятые на 

ответственное хранение 

920 28 441 30 458 

Товары, принятые на комиссию  930   

Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных 

дебиторов 

940 68 420 85 836 

Обеспечения обязательств и платежей полученные 950 91 370 71 255 

Обеспечения обязательств и платежей выданные 960 3 524 534 3 287 136 

Износ жилищного фонда 970   

Износ объектов внешнего благоустройства и других 

аналогичных объектов 

980   

Нематериальные активы, полученные в пользование 990 30 248 31 741 

Арендованные земельные участки, сданные в субаренду 1000 25 756 25 756 

Бланки строгой отчетности 1010 5 5 

Спец. оснастка в эксплуатации 1020 130 822 131 270 

Имущество в доверительномм упраавлении 1030 23 128 23 128 

Имущество на ответственном хранении 1040 3 019 3 019 
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Отчет о прибылях и убытках 

за 3 месяца 2010 г. 

  Коды 

Форма № 2 по ОКУД 0710002 

 Дата 31.03.2010 

Организация: Открытое акционерное общество "Каустик" по ОКПО 00203312 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 0268008010 

Вид деятельности по ОКВЭД 24.16. 

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое 

акционерное общество 

по ОКОПФ / 

ОКФС 

 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 

Местонахождение (адрес): 453110 Россия, Республика 

Башкортостан, г. Стерлитамак, Техническая 32 

  

 

Наименование показателя Код 
строк

и 

За отчетный 

период 

За аналогичный 
период 

предыдущего 

года 

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 1 925 665 1 865 984 

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг  020 -1 633 744 -1 576 951 

Валовая прибыль 029 291 921 289 033 

Коммерческие расходы 030 -46 398 -68 626 

Управленческие расходы 040 161 091 148 206 

Прибыль (убыток) от продаж 050 84 432 72 201 

Операционные доходы и расходы    

Проценты к получению 060 36 101 109 210 

Проценты к уплате 070 -110 388 -66 513 

Доходы от участия в других организациях 080 250 275 

Прочие операционные доходы 090 113 743 384 410 

Прочие операционные расходы 100 -563 396 -476 217 

Внереализационные доходы 120   

Внереализационные расходы 130   

Прибыль (убыток) до налогообложения 140 -439 258 23 366 

Отложенные налоговые активы 141 1 154 68 

Отложенные налоговые обязательства 142 -18 613 33 746 

Текущий налог на прибыль  150 100 040 -46 753 

Уточненный расчет 181 23 215  

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 190 -333 462 10 427 

СПРАВОЧНО:    

Постоянные налоговые обязательства (активы) 200 5 271 8 296 

Базовая прибыль (убыток) на акцию  201   

Разводненная прибыль (убыток) на акцию  202   
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Наименование показателя Код 
строк

и 

За отчетный период За аналогичный период 

предыдущего года 

  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 

210 474 22 578 110 

Прибыль (убыток)  прошлых лет 220 29 43 110 1 133 

Курсовые разницы по операциям в 
иностранной валюте, подлежащих оплате в 

иностранной валюте 

240 86 036 86 375 167 516 245 148 

Курсовые разницы по операциям в 
иностранной валюте, подлежащих оплате в 

рублях 

250     

Списание дебиторских и кредиторских 
задолженностей, по которым истек срок 

исковой давности 

260 131 53 125 2 944 
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7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый 

год 

Не указывается в данном отчетном квартале 

7.4. Сведения об учетной политике эмитента 

 

№ 

п/п 

Объект 

учетной 

политики 

Способы организации и 

ведения бухгалтерского учета 
Обоснование 

1 Организация 

бухгалтерского 

учета 

Учреждение бухгалтерской 

службы, возглавляемой главным 

бухгалтером 

   п.2 ст.6 Закона «О 

бухгалтерском учете» от 21.11.96 

г. № 129-ФЗ; 
   п.7 «Положения по ведению 

бухгалтерского учета и 

бухгалтерской отчетности в РФ», 

утвержденного Приказом 
Министерства финансов от 

29.07.1998 № 34н 

2 Рабочий план 

счетов 
бухгалтерского 

учета 

Разрабатывается на основе 

типового Плана счетов 
(приложение  «План счетов»). 

 

   п.9 «Положения по ведению 

бухгалтерского учета и 
бухгалтерской отчетности в РФ», 

утвержденного Приказом 

Министерства финансов от 

29.07.1998 № 34н 

3 Форма 
бухгалтерского 

учета 

Журнально-ордерная     ст.10 Закона «О бухгалтерском 
учете» от 21.11.96 г. № 129-ФЗ 

4  Формы 

первичных 
документов 

Все хозяйственные операции 

оформляются оправдательными 
документами. Первичные 

учетные документы 

принимаются к учету, если они 

составлены по форме, 
содержащейся в альбомах 

унифицированных форм 

первичной учетной 

документации, утвержденных 
Постановлениями Госкомстата 

РФ. Документы, формы которых 

не предусмотрены в этих 

альбомах, должны содержать 
следующие обязательные 

реквизиты: наименование 

документа; дату составления 
документа; наименование 

организации, от имени которой 

составлен документ; содержание 

хозяйственной операции; 
измерители хозяйственной 

операции в натуральном и 

   ст.9 Закона «О бухгалтерском 

учете» от 21.11.96 г. № 129-ФЗ; 
   п.13 «Положения по ведению 

бухгалтерского учета и 

бухгалтерской отчетности в РФ», 

утвержденного Приказом 
Министерства финансов от 

29.07.1998 № 34н  
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денежном выражении; 

наименование должностных 

лиц, ответственных за 

совершение хозяйственной 
операции и правильность ее 

оформления; личные подписи 

указанных лиц  

5 Организация 
документообор

ота 

В соответствии с утвержденным 
графиком (приложение  

«График документооборота») 

   п.15 «Положения по ведению 
бухгалтерского учета и 

бухгалтерской отчетности в РФ», 

утвержденного Приказом 

Министерства финансов от 
29.07.1998 № 34н  

6 Проведение 

инвентаризаци

и имущества и 
обязательств 

Порядок и сроки определяются 

руководителем организации, за 

исключением случаев, когда 
проведение инвентаризации 

обязательно 

 

 
Инвентаризация основных 

средств проводится один раз в 

три года. 

   ст.12 Закона «О бухгалтерском 

учете» от 21.11.96 г. № 129-ФЗ; 

    п.27 «Положения по ведению 
бухгалтерского учета и 

бухгалтерской отчетности в РФ», 

утвержденного Приказом 

Министерства финансов от 
29.07.1998 № 34н  

п. 1.5. Методических указаний по 

инвентаризации имущества и 

финансовых обязательств, 
утвержденных Приказом 

Минфина РФ от 13 июня 1995 г. 

№ 49 

7 Оценка 
имущества, 

обязательств и 

хозяйственных 

операций 

В рублях и копейках 
 

    п.25 «Положения по ведению 
бухгалтерского учета и 

бухгалтерской отчетности в РФ», 

утвержденного Приказом 

Министерства финансов от 
29.07.1998 № 34н  

8 Система 

внутрипроизво

дственного 
учета, 

отчетности и 

контроля как 

один из 
способов 

ведения 

бухгалтерского 

учета  

Организация самостоятельно 

разрабатывает систему 

внутрипроизводственного учета, 
отчетности и контроля исходя 

из особенностей 

функционирования и 

требований управления 
производством и продажей 

товаров (работ, услуг) 

      Регламенты и стандарты 

предприятия 

9 Формы 

бухгалтерской 

отчетности 

Разрабатываются на основе 

рекомендуемых типовых форм 

(приложение  «Формы 

бухгалтерской отчетности») 

   ПБУ 4/99 «Бухгалтерская 

отчетность организаций», 

утвержденное Приказом 

Министерства финансов РФ от 
06.07.99 г. № 43н; 

   п.3 Приказа Минфина России от 

22.07.03 г. №67н  «О формах 

бухгалтерской отчетности 
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организаций»  

10 Способ 

представления 

бухгалтерской 
отчетности 

пользователям 

1) На бумажных носителях 

2) В электронном виде 

   п.6 ст. Закона «О бухгалтерском 

учете» от 21.11.96 г. № 129-ФЗ; 

   Письмо Минфина РФ № 16-00-
10/3 от 18.02.04 г. «О применении 

организациями ФЗ «О 

бухгалтерском учете» 

11 Способ 
признания 

доходов и 

расходов 

Метод начисления     п. 12 ПБУ 9/99 «Доходы 
организации», утвержденные 

Приказом Минфина РФ от  

31.05.99 г. № 32н; 

   п. 12 ПБУ 10/99 «Расходы 
организации», утвержденные 

Приказом Минфина РФ от  

31.05.99 г. № 33н 

12 Порядок 
формирования 

в 

бухгалтерском 

учете 
информации о 

текущем 

налоге на 

прибыль 

Путем корректировки условного 
расхода по налогу на прибыль 

на суммы признанных в 

отчетном периоде постоянных 

налоговых активов и 
обязательств, а также на суммы 

разниц между признанными и 

погашенными в отчетном 

периоде суммами отложенных 
налоговых активов, 

обязательств. 

п. 22 ПБУ 18/02 «Учет расчетов 
по налогу на прибыль», 

утвержденные Приказом 

Минфина РФ от 19.11.2002 Г. № 

114н. 

13 Условия 

признания 
актива в 

качестве 

основных 

средств 

а) объект предназначен для 

использования в производстве 
продукции, при выполнении 

работ, оказании услуг, для 

управленческих нужд; 

б) объект предназначен для 
использования в течение 

длительного времени, т.е. срока 

продолжительностью свыше 12 

месяцев или обычного 
операционного цикла, если он 

превышает 12 месяцев; 

в) не предполагается 

последующая перепродажа 
данного объекта; 

г) объект способен приносить 

экономические выгоды (доход) 

в будущем. 
Введенные в эксплуатацию 

законченные строительством 

объекты основных средств 

отражаются на балансовом счете 
01 «Основные средства» 

обособленно с момента 

передачи документов на 

государственную регистрацию. 

ПБУ 6/01 «Учет основных 

средств», утвержденное Приказом 
Минфина РФ от 30.03.2001 г. № 

26н; 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
п.52 Приказа Минфина РФ от 

13.10.2003 г. № 91н «Об 

утверждении методических 

указаний по бухгалтерскому учету 
основных средств» 
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Перевод стоимости объекта с 

балансового счета 01 

«Основные средства» на 

балансовый счет 03 «Доходные 
вложения в материальные 

ценности» на время аренды не 

производится 

14 Переоценка 
основных 

средств 

Не проводится    п.15 ПБУ 6/01 «Учет основных 
средств», утвержденного 

Приказом Минфина РФ от 

30.03.2001 г. № 26н; 

   Приказ Минфина РФ от 
13.10.2003 г. № 91н «Об 

утверждении методических 

указаний по бухгалтерскому учету 

основных средств» 

15 Способ 

признания 

имущества 

стоимостью не 
более 20 000 

руб. за 

единицу 

Учитываются в составе 

материально-производственных 

запасов на основании учетных 

документов для МПЗ.   

  ПБУ 6/01 «Учет основных 

средств», утвержденное Приказом 

Минфина РФ от 30.03.2001 г. № 

26н   

16 Начисление 
амортизации 

основных 

средств* 

Линейный способ  
 

 

 

 
 

 

 

 
 Расчет амортизации в 

результате модернизации или 

реконструкции основных 

средств исчисляется от 
измененной первоначальной 

стоимости и срока полезного 

использования, установленного 

ранее (либо от увеличенного 
срока полезного использования, 

если это возможно в 

соответствии с техническими 

характеристиками и группой 
классификации). 

   п. 48 «Положения по ведению 
бухгалтерского учета и 

бухгалтерской отчетности в РФ», 

утвержденного Приказом 

Министерства финансов от 
29.07.1998 № 34н; 

   п.18 ПБУ 6/01 «Учет основных 

средств», утвержденного 

Приказом Минфина РФ от 
30.03.2001 г. № 26н  

Пп.18-20 ПБУ 6/01 «Учет 

основных средств», 

утвержденного Приказом 
Минфина РФ от 30.03.2001 г. № 

26н 

 

17 Критерий 

признания 

актива 
инвестиционн

ым 

К инвестиционным активам 

относятся  объекты 

недвижимости со сроком 
строительства 5 лет и более 

п.13 ПБУ 15/2008 «Учет расходов 

по  займам и кредитам и затрат по 

их обслуживанию», 
утвержденного Приказом 

Минфина РФ от  06.10.2008 г. № 

107н 

18 Условия В составе нематериальных    п. 3, 4 ПБУ 14/2007 «Учет 
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признания 

актива в 

качестве 

нематериальны
х активов 

активов признаются активы, 

отвечающие требованиям ПБУ 

«Учет нематериальных 

активов», утв. Приказом 
Минфина РФ № 153н от 

27.12.2007 

 

нематериальных активов», 

утвержденного Приказом 

Минфина РФ от 27.12.2007г. № 

153н 

19 Начисление 
амортизации 

нематериальны

х активов 

Линейный способ  

Срок полезного использования 

нематериальных активов 

определяется организацией при 

принятии объекта к 
бухгалтерскому учету.  

Определение срока полезного 

использования нематериальных 

активов производится исходя из: 
· срока действия патента, 

свидетельства и других 

ограничений сроков 

использования объектов 
интеллектуальной 

собственности согласно 

законодательству 

Российской Федерации; 
· ожидаемого срока 

использования этого 

объекта, в течение 

которого организация 
может получать 

экономические выгоды 

(доход).   

Срок полезного использования 
нематериальных активов не 

может превышать срок 

деятельности организации.  

По нематериальным активам 
(принятым к учету с 01.01.2008 

г.) с неопределенным сроком 

полезного использования 

амортизация не начисляется. 
По конкретному 

нематериальному активу 

изменение срока полезного 

использования происходит по 
результатам годовой 

инвентаризации в силу вновь 

выявленных факторов (либо 

изменения действующих 
факторов). 

 

   п.28 ПБУ 14/2007 «Учет 
нематериальных активов», 

утвержденного Приказом 

Минфина РФ от 27.12.2007 г. № 

153н 

20 Оценка 

приобретаемы

По фактической себестоимости 

приобретения 

   п.62 «Методических указаний 

по бухгалтерскому учету 
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х материалов и 

сырья 

материально- производственных 

запасов», утвержденных приказом 

Минфина РФ от 28.12.2001 г. № 

119н; 
   п. 5, 6 ПБУ 5/01 «Учет 

материально-производственных 

запасов», утвержденного 

Приказом Минфина РФ от 
09.06.2001 г. № 44н 

21 Признание 

транспортно- 

заготовительн
ых расходов 

(ТЗР) 

Отнесение ТЗР на отдельный 

субсчет счета 10 

   п.83 «Методических указаний 

по бухгалтерскому учету 

материально- производственных 
запасов», утвержденных приказом 

Минфина РФ от 28.12.2001 г. № 

119н 

22 Списание ТЗР 
и отклонений в 

стоимости 

материалов 

Метод среднего процента    п.87,88 «Методических 
указаний по бухгалтерскому учету 

материально- производственных 

запасов», утвержденных приказом 

Минфина РФ от 28.12.2001 г. № 
119н; 

   ПБУ 5/01 «Учет материально-

производственных запасов», 

утвержденное Приказом Минфина 
РФ от 09.06.2001 г. № 44н 

23 Оценка 

списываемых 

материально-
производствен

ных запасов 

Метод оценки - по средней 

себестоимости: 

материалы - скользящая оценка, 
полуфабрикаты, готовая 

продукция – взвешенная оценка 

   п.6  ПБУ 5/01 «Учет 

материально-производственных 

запасов», утвержденного 
Приказом Минфина РФ от 

09.06.2001 г. № 44н; 

   п.73,78 «Методических 

указаний по бухгалтерскому учету 
материально- производственных 

запасов», утвержденных приказом 

Минфина РФ от 28.12.2001 г. № 

119н 

24 Способ 

списания 

управленческих 

расходов 
(общехозяйстве

нные) 

Списываются полностью в дебет 

счета 90 «Продажи» по 

сегментам 

 

   п. 9 ПБУ 10/99 «Расходы 

организации», утвержденные 

Приказом Минфина РФ от  

31.05.99 г. № 33н 

25 Способ 

списания 
коммерческих 

расходов 

Полностью включаются в 

себестоимость продукции, работ 
и услуг, реализованных в 

отчетном периоде 

   п. 9 ПБУ 10/99 «Расходы 

организации», утвержденные 
Приказом Минфина РФ от  

31.05.99 г. № 33н 

26 Расходы на 

ремонт ОС 

Фактические затраты 

списываются за счет созданного 

резерва на ремонт основных 
средств 

   ПБУ 6/01 «Учет основных 

средств», утвержденное Приказом 

Минфина РФ от 30.03.2001 г. № 
26н; 

   п. 72 «Положения по ведению 
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бухгалтерского учета и 

бухгалтерской отчетности в РФ», 

утвержденного Приказом 

Министерства финансов от 
29.07.1998 № 34н 

27 Оценка 

незавершенног

о производства 
в массовом и 

серийном 

производстве 

По фактической 

производственной 

себестоимости 

   п.64 «Положения по ведению 

бухгалтерского учета и 

бухгалтерской отчетности в РФ», 
утвержденного Приказом 

Министерства финансов от 

29.07.1998 № 34н 

28 Оценка 
выпущенной 

готовой 

продукции 

По фактической 
производственной 

себестоимости. Готовой 

продукцией считается 

продукция, прошедшая все 
стадии (переделы), 

предусмотренные 

технологическим процессом и 

принятая отделом технического 
контроля 

   п.204 «Методических указаний 
по бухгалтерскому учету 

материально- производственных 

запасов», утвержденных приказом 

Минфина РФ от 28.12.2001 г. № 
119н 

29 Учет выпуска 

продукции 

(работ, услуг) 

Без использования счета 40 

«Выпуск продукции (работ, 

услуг) 

    Инструкция по применению 

Плана счетов бухгалтерского 

учета финансово- хозяйственной 
деятельности организаций, 

утвержденная Приказом Минфина 

РФ от 31.10.2000 г. № 94н 

30 Оценка 
отгруженной 

продукции 

(сданных 

работ, 
оказанных 

услуг) 

По фактической 
производственной 

себестоимости 

   п. 61 «Положения по ведению 
бухгалтерского учета и 

бухгалтерской отчетности в РФ», 

утвержденного Приказом 

Министерства финансов от 
29.07.1998 № 34н 

31 Оценка 

приобретаемы
х товаров 

По фактической себестоимости 

приобретения 

   п.6,13 ПБУ 5/01 «Учет 

материально-производственных 
запасов», утвержденного 

Приказом Минфина РФ от 

09.06.2001 г. № 44н; 

 

32 Оценка 
приобретаемой 

тары 

По фактической себестоимости 
приобретения 

   п.166,182 «Методических 
указаний по бухгалтерскому учету 

материально- производственных 

запасов», утвержденных приказом 

Минфина РФ от 28.12.2001 г. № 
119н 

33 Оценка 

финансовых 

вложений 

Финансовые вложения при 

выбытии списываются по 

стоимости единицы 

   п. 8 ПБУ 19/02 «Учет 

финансовых вложений», 

утвержденного Приказом 
Минфина РФ от 10.12.2002 г. № 

126н 
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34 Порядок учета 

доходов от 

временного 

вложения 
заемных 

средств 

В общем порядке ПБУ 19/02 «Учет финансовых 

вложений», утвержденное 

Приказом Минфина РФ от 

10.12.2002 г. № 126н 

35 Способ 

начисления 
доходов по 

векселям 

(облигациям) 

В составе прочих расходов в тех 

отчетных периодах, к которым 
относятся данные начисления  

   п.15 ПБУ 15/2008 «Учет 

расходов по  займам и кредитам и 
затрат по их обслуживанию», 

утвержденного Приказом 

Минфина РФ от  06.10.2008 г. № 

107н 

36 Оценка 

задолженности 

по займам и 

кредитам 

Проценты являются 

прочими расходами и 

признаются в качестве расходов 

того периода, в котором они 
произведены, за исключением 

той их части, которая подлежит 

включению в стоимость 

инвестиционного актива. 
 Дополнительные расходы по 

займам (кредитным договорам) 

включаются равномерно в 

состав прочих расходов в 
течение срока займа 

(кредитного договора). 

п. 11 ПБУ 10/99 «Расходы 

организации», утвержденные 

Приказом Минфина РФ от  

31.05.99 г. № 33н 
  

ПБУ 15/2008 «Учет расходов по  

займам и кредитам и затрат по их 

обслуживанию», утвержденное 
Приказом Минфина РФ от  

06.10.2008 г. № 107н 

37 Пересчет 

стоимости 
актива или 

обязательства, 

выраженной в 

иностранной 
валюте, в 

рубли 

 

Абз. 2 п. 6 раздела II Приказа 

Министерства финансов РФ № 
154н от 27.11.2006 г. не 

применяется. 

 

Пересчет переводов в пути, 
выраженных в иностранной 

валюте производится на дату 

совершения операции, по мере 

изменения курса и на отчетную 
дату 

П. 6 ПБУ 3/2006 «Учет 

активов и обязательств, стоимость 
которых выражена в иностранной 

валюте» Приказом Минфина РФ 

от  27.11.06 г. № 154н 

п. 7 ПБУ 3/2006 «Учет активов и 
обязательств, стоимость которых 

выражена в иностранной валюте» 

Приказом Минфина РФ от  

27.11.06 г. № 154н 

38 Формирование 

информации о 

расходах по 
обычным 

видам 

деятельности 

На счетах 20-29    Разд.111 «Затраты на 

производство»  Инструкции по 

применению Плана счетов 
бухгалтерского учета финансово-

хозяйственной деятельности 

организаций, утвержденная 

Приказом Минфина РФ от 
31.10.2000 г. № 94н 

39 Распределение 

общепроизвод

ственных 
расходов 

Расходы, собранные на счете 25  

«Общепроизводственные 

расходы» подлежат 
распределению между 

объектами калькулирования 

пропорционально сумме прямых 

затрат по статьям «расходы на 

   Пояснения к счетам 20 

«Основное производство», 25 

«Общепроизводственные 
расходы», Инструкции по 

применению Плана счетов 

бухгалтерского учета финансово-

хозяйственной деятельности 
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оплату труда производственных 

рабочих с отчислениями» и 

«топливо и энергия» 

 
 

организаций, утвержденная 

Приказом Минфина РФ от 

31.10.2000 г. № 94н 

40 Списание 

расходов 

будущих 
периодов 

Метод равномерного списания     п.65 «Положения по ведению 

бухгалтерского учета и 

бухгалтерской отчетности в РФ», 
утвержденного Приказом 

Министерства финансов от 

29.07.1998, (с изменениями от 

23.08.2000 г.) № 34н 

41 

 

Создание 

резервов по 

сомнительным 

долгам 

Не создаются    п.70 «Положения по ведению 

бухгалтерского учета и 

бухгалтерской отчетности в РФ», 

утвержденного Приказом 
Министерства финансов от 

29.07.1998 № 34н 

42 Создание 

резервов 
предстоящих 

расходов 

Создается ремонтный фонд в 

сумме   700 000 тыс. рублей 

   п.72 «Положения по ведению 

бухгалтерского учета и 
бухгалтерской отчетности в РФ», 

утвержденного Приказом 

Министерства финансов от 

29.07.1998 № 34н 

43 Создание 

резервного 

фонда 

Резервный фонд создается    п. 69 «Положения по ведению 

бухгалтерского учета и 

бухгалтерской отчетности в РФ», 

утвержденного Приказом 
Министерства финансов от 

29.07.1998   № 34н 

44 Списание 

НИОКР 

В случае положительного 

результата – расходы на НИОКР 

подлежат списанию на расходы 
по обычным видам 

деятельности с 1-го числа 

месяца, следующего за месяцем, 
в котором было начато 

фактическое применение 

полученных результатов в 

производстве продукции 
(выполнении работ, оказании 

услуг), либо для управленческих 

нужд, в течение одного года. 

Нормы применяются к тем 
выполненным НИОКР, расходы 

по которым начинают 

учитываться с 01.01.07 г. Если 

расходы уже признавались в 
бухгалтерском учете до 

01.01.2007 г., то порядок их 

списания остается прежним – в 

течение двух лет. 

  п. 10, 7 ПБУ 17/02 «Учет 

расходов на научно-

исследовательские, опытно-
конструкторские и 

технологические работы», 

утвержденного Приказом 
Минфина от  19.11.02 №115н 
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Расходы на НИОКР, которые не 

дали положительного 

результата, в полной сумме 

признаются прочими расходами 
отчетного периода на дату 

принятия такого решения   

 

45 Погашение 
стоимости 

спецодежды  

При сроке эксплуатации свыше 
12 месяцев - линейным 

способом,  

при сроке эксплуатации, не 

превышающем 12 месяцев – 
единовременно в момент 

передачи в эксплуатацию 

   п. 24, 26 Приказа Минфина РФ 
от 26.12.02 № 135н «Об 

утверждении методических 

указаний по бухгалтерскому учету 

специального инструмента, 
специальных приспособлений, 

специального оборудования и 

специальной одежды» 

46 Погашение 
стоимости 

спецоснастки 

При загрузке в систему - 
линейным способом, при 

дозагрузке - разово в момент 

совершения операции. 

 

 

47 Признание 

доходов и 

расходов от 

сдачи 
имущества в 

аренду 

Признаются прочими  

доходами и расходами 

п. 5 и 7 ПБУ 9/99 «Доходы 

организации», утвержденные 

Приказом Минфина РФ от  

31.05.99 г. № 32н 

48 Право подписи 

за главного 
бухгалтера на 

учетных 

документах 

Предоставлено (приложение 

«Образцы подписей»): 
1. Зам. гл. бухгалтера 

2. Зам. гл. бухгалтера по общим 

вопросам (кроме денежных и 

расчетных документов, 
финансовых и кредитных 

обязательств) 

3. Зам. гл. бухгалтера по 

налогам и сборам (кроме 
денежных и расчетных 

документов, финансовых и 

кредитных обязательств) 

4. Начальнику сектора 
бухгалтерии по учету кап. 

строительства и ОФ только на 

актах формы ОС (кроме ОС-4, 

4а, 4б). 

Закон «О бухгалтерском учете» от 

21.11.96 г. № 129-ФЗ; 
 

 
*  Срок полезного использования объекта основных средств, принятых к бухгалтерскому учету до 

01.01.2002 года, определяется исходя из прежних норм амортизационных отчислений, утвержденных 

постановлением № 1072 от 01.01.1991 года « О единых нормах амортизационных отчислений на полное 

восстановление». 

 Сроком полезного использования является период, в течение которого использование объекта 

основных средств приносит доход организации.  

Срок полезного использования объекта основных средств определяется организацией при принятии 

объекта к бухгалтерскому учету. 
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Годовая сумма амортизационных отчислений определяется при  линейном способе - исходя из 

первоначальной стоимости или текущей (восстановительной) стоимости (в случае проведения 

переоценки) объекта основных средств и нормы амортизации. 

Амортизация по основным средствам начисляется ежемесячно линейным способом путем применения 

установленных норм. 

Амортизируемое имущество объединяется в следующие амортизационные группы: 

ü первая группа - все недолговечное имущество со сроком полезного использования от 1 года до 2 лет 

включительно  

ü вторая группа - имущество со сроком полезного использования свыше 2 лет до 3 лет включительно  

ü третья группа - имущество со  сроком  полезного  использования свыше 3 лет до 5 лет включительно  

ü четвертая группа - имущество со сроком полезного использования свыше 5 лет до 7 лет 
включительно  

ü пятая группа - имущество  со  сроком  полезного  использования свыше 7 лет до 10 лет 

включительно 

ü шестая группа - имущество со  сроком  полезного  использования свыше 10 лет до 15 лет 

включительно  

ü седьмая группа - имущество со сроком  полезного  использования свыше 15 лет до 20 лет 

включительно  

ü восьмая группа - имущество со сроком  полезного  использования свыше 20 лет до 25 лет 

включительно  

ü девятая группа - имущество со сроком  полезного  использования свыше 25 лет до 30 лет 
включительно  

ü десятая группа - имущество со сроком  полезного  использования свыше 30 лет  

 
Для тех видов основных средств, которые не указаны в амортизационных группах, срок полезного 

использования устанавливается налогоплательщиком в соответствии с техническими условиями и 

рекомендациями организаций - изготовителей. 

Организация, приобретающая объекты основных средств, бывшие в употреблении (в случае, если по 

такому имуществу принято решение о применении линейного метода начисления амортизации), вправе 

определять норму амортизации по этому имуществу с учетом срока полезного использования, 

уменьшенного на количество лет (месяцев) эксплуатации данного имущества предыдущими 

собственниками. 

При начислении амортизации по безвозмездно полученным основным средствам одновременно со 

списанием суммы амортизации на издержки производства на эту же сумму уменьшаются доходы 

будущих периодов и увеличиваются прочие доходы Общества.  
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7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в 

общем объеме продаж 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя 2007 2008 2009 2010, 3 

мес. 

Общая сумма доходов эмитента, полученных от 

экспорта продукции (товаров, работ, услуг) 

1 416 899 1 385 385 929 913 67 757 

Доля таких доходов в доходах эмитента от обычных 

видов деятельности % 

13.4 12.6 11 3.5 

 

7.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных 

изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания 

последнего завершенного финансового года 

Общая стоимость недвижимого имущества на дату окончания отчетного квартала, руб.: 2 880 493 802 

Величина начисленной амортизации на дату окончания отчетного квартала, руб.: 1 264 722 112 

Сведения о существенных изменениях в составе недвижимого имущества эмитента, произошедшие в 

течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала 

Существенных изменений в составе недвижимого имущества в течении 12 месяцев до даты 

окончания отчетного квартала не было 

Сведения о любых приобретениях или выбытии по любым основаниям любого иного имущества 
эмитента, если балансовая стоимость такого имущества превышает 5 процентов балансовой стоимости 

активов эмитента, а также сведения о любых иных существенных для эмитента изменениях, 

произошедших в составе иного имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного 

финансового года до даты окончания отчетного квартала: 

 

Указанных изменений не было 

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

может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

Эмитент не участвовал/не участвует в судебных процессах, которые отразились/могут 
отразиться на финансово-хозяйственной деятельности, в течение трех лет, предшествующих 

дате окончания отчетного квартала 

VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им 

эмиссионных ценных бумагах 

8.1. Дополнительные сведения об эмитенте 

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

эмитента 

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

отчетного квартала, руб.: 99 694 000 

Обыкновенные акции 

Общая номинальная стоимость: 90 049 900 
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Размер доли в УК, %: 90.326298 

Привилегированные 

Общая номинальная стоимость: 9 644 100 

Размер доли в УК, %: 9.673702 

 

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

эмитента 

Изменений размера УК за данный период не было 

8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных 

фондов эмитента 

За 2005 г. 

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

формирующихся за счет его чистой прибыли 

За 2006 г. 

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

формирующихся за счет его чистой прибыли 

За 2007 г. 

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

формирующихся за счет его чистой прибыли 

За 2008 г. 

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

формирующихся за счет его чистой прибыли 

За 2009 г. 

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

формирующихся за счет его чистой прибыли 

За отчетный квартал 

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

формирующихся за счет его чистой прибыли 

Наименование фонда: Резервный фонд 

Размер фонда, установленный учредительными документами: 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 периода, руб.: 4 984 700 

Размер фонда в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 5 

Размер отчислений в фонд в течение отчетного периода: 0 

Размер средств фонда, использованных в течение отчетного периода: 0 

Направления использования данных средств:  
В соответствии с п. 6.3. Устава Общества резервный фонд Общества предназначен для 

покрытия его убытков, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций 

Общества, в случае отсутствия иных средств. Резервный фонд не может быть использован 

для иных целей. 

 

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

управления эмитента 

Наименование высшего органа управления эмитента: общее собрание акционеров. 
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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. 

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. 

 

Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых 
высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования: 

решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на 

общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее 

10 дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах 

голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем 

собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания 

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

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

процентами обыкновенных акций 

Список коммерческих организаций, в которых эмитент на дату окончания последнего отчетного 
квартала владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо 

не менее чем 5 процентами обыкновенных акций 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Транснефтехим» 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Транснефтехим» 

Место нахождения 

105066 Россия, г. Москва, ул. Нижняя Красносельская 40/12 корп. 20 

ИНН: 7725238980 

ОГРН: 1037725047843 

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100 

Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 100 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью Центр досуга 

«Куганак» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО ЦД «Куганак» 

Место нахождения 

453110 Россия, Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, Техническая 32 

ИНН: 0268035720 

ОГРН: 1040203428935 

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом 

«Каустик» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО ТД «Каустик» 

Место нахождения 

107140 Россия, г. Москва, Краснопрудная 12 корп. 1 стр. 1 оф. 15, 17 

ИНН: 7708542074 

ОГРН: 1047796827649 

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Башплитпром» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Башплитпром» 

Место нахождения 

453330 Россия, Республика Башкортостан, Кугарчинский район, с. Мраково, Зайнаб Биишевой 

91 

ИНН: 0232007084 

ОГРН: 1080262000719 
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Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

«РемСервисЛюкс» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «РемСервисЛюкс» 

Место нахождения 

105120 Россия, г. Москва, Б.Полуярославский переулок 8 

ИНН: 7710600566 

ОГРН: 1057748324941 

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Северо-западное 

представительство АО "Каустик" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "СЗП АО "Каустик" 

Место нахождения 

197349 Россия, г. Санкт – Петербург, Репищева 14 корп. В 

ИНН: 4703039760 

ОГРН: 1027807579645 

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 67 

Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 67 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Сода» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Сода» 

Место нахождения 

453122 Россия, Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, Бабушкина 7 

ИНН: 0268015226 

ОГРН: 1020202078270 

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 34.73 

Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 34.6 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Каркас" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Каркас" 

Место нахождения 

353440 Россия, Краснодарский край, г. Анапа, Ленина 151 

ИНН: 2301003739 

ОГРН: 1022300517722 

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 40 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
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Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество Санаторно-курортный 

комплекс “ДиЛУЧ” 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО СКК “ДиЛУЧ” 

Место нахождения 

353440 Россия, Краснодарский край, г. Анапа, Пушкина 22 

ИНН: 2301010750 

ОГРН: 1022300507063 

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 5 

Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 0 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

 

8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом 

За 2005 г. 

Указанные сделки в течение данного периода не совершались 

За 2006 г. 

Указанные сделки в течение данного периода не совершались 

За 2007 г. 

Указанные сделки в течение данного периода не совершались 

За 2008 г. 

Указанные сделки в течение данного периода не совершались 

За 2009 г. 

Указанные сделки в течение данного периода не совершались 

За отчетный квартал 

Указанные сделки в течение данного периода не совершались 

8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента 

Известных эмитенту кредитных рейтингов нет 

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента 

Категория акций: обыкновенные 

Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 100 

 

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными 

или аннулированными): 900 499 

Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (количество акций 
дополнительного выпуска, в отношении которого не осуществлена государственная регистрация 

отчета об итогах их выпуска): 0 

Количество объявленных акций: 34 058 496 

Количество акций, находящихся на балансе эмитента: 0 

Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации 
размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по 

опционам эмитента: 0 

 

Выпуски акций данной категории (типа): 
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Дата 
государственной 

регистрации 

Регистрационный номер 

17.12.2003 1-02-01068-К 

 

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 объѐм 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. 

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. 
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Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:  

 

 

Категория акций: привилегированные 

Тип акций: нет 

Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 100 

 

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными 

или аннулированными): 96 441 

Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (количество акций 
дополнительного выпуска, в отношении которого не осуществлена государственная регистрация 

отчета об итогах их выпуска): 0 

Количество объявленных акций: 2 889 502 

Количество акций, находящихся на балансе эмитента: 0 

Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации 
размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по 

опционам эмитента: 0 

 

Выпуски акций данной категории (типа): 

 

Дата 
государственной 

регистрации 

Регистрационный номер 

17.12.2003 2-02-01068-К 

 

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 (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. 
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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. 

 

Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:  

 

 

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

исключением акций эмитента 

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

Указанных выпусков нет 

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

Указанных выпусков нет 

8.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не 

исполнены (дефолт) 

Указанных выпусков нет 

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

облигациям выпуска 

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

8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска 

Эмитент не размещал облигации с обеспечением, которые находятся в обращении (не погашены) 

либо обязательства по которым не исполнены (дефолт) 

8.5.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным 

покрытием 

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

исполнены 

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

 

Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента: регистратор 

Сведения о регистраторе 

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 

ИНН: 7707179242 

ОГРН: 1027700003924 

 

Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг 

Номер: 10-000-1-00304 

Дата выдачи: 12.04.2004 

Дата окончания действия: 

Бессрочная 

Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России 

Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра  владельцев ценных бумаг эмитента: 

01.07.2005 

 

 

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". 

 

8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым 

эмиссионным ценным бумагам эмитента 

 Налогообложение доходов юридических лиц по размещаемым  и размещенным ценным бумагам в виде 

дивидендов 

 

Юридические лица – налоговые резиденты РФ. 

Наименование дохода по размещаемым ценным бумагам: дивиденды. 

Наименование налога на доход по ценным бумагам: налог на прибыль. 

Ставка налога: 9% . 
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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.  

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 

каждого налогоплательщика в общей сумме дивидендов.  

Законодательные и нормативные акты, регламентирующие порядок налогообложения указанных 

доходов: глава 25 Налогового Кодекса РФ "Налог на прибыль организаций" 

 

Юридические лица – иностранные юридические лица - (нерезиденты), получающие доходы от 

источников, находящихся на территории РФ 

Наименование дохода по размещаемым ценным бумагам: дивиденды. 

Наименование налога на доход по ценным бумагам: налог на прибыль. 

Ставка налога: 5-15% . 

Порядок и сроки уплаты налога: 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.  

Особенности порядка налогообложения для данной категории владельцев ценных бумаг:  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). Возврат ранее удержанного и уплаченного налога 

осуществляется в месячный срок со дня подачи заявления и упомянутых документов.  

Законодательные и нормативные акты, регламентирующие порядок налогообложения указанных 

доходов: глава 25 Налогового Кодекса РФ "Налог на прибыль организаций" 

 

Налогообложение доходов физических лиц по размещаемым и размещенным ценным бумагам в виде 

дивидендов. 
 

Физические лица – налоговые резиденты РФ  

Наименование дохода по размещаемым ценным бумагам: дивиденды. 

Наименование налога на доход по ценным бумагам: налог на доходы физических лиц.  

Ставка налога: 9%.  

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 

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 
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налогоплательщика - получателя дивидендов, исчисляется исходя из общей суммы налога и доли 

каждого налогоплательщика в общей сумме дивидендов.  

Законодательные и нормативные акты, регламентирующие порядок налогообложения указанных 

доходов: налоговый кодекс Российской Федерации ч. 2 гл. 23 "Налог на доходы, физических лиц" (с 

изменениями и дополнениями), статья 275 НК РФ. 

 

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

резидентами РФ. 

Наименование дохода по размещаемым ценным бумагам: дивиденды. 

Наименование налога на доход по ценным бумагам: налог на доходы физических лиц.  

Ставка налога: 15%.  

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 

Особенности порядка налогообложения для данной категории владельцев ценных бумаг: 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. 

Законодательные и нормативные акты, регламентирующие порядок налогообложения 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 

8.9.1. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям 

эмитента за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный 

финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет 

Дивидендный период 

Год: 2006 

Период: полный год 

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: 24.08.2007 

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

дивидендный период: 27.07.2007 

Дата составления протокола: 24.08.2007 

Номер протокола: 21 

 

Категория (тип) акций: обыкновенные 

Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну 

акцию, руб.: 1 304 

Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), 

руб.: 1 174 250 696 

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 1 172 

316 864 
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Категория (тип) акций: привилегированные, тип нет 

Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну 

акцию, руб.: 1 304 

Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), 

руб.: 125 759 064 

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 124 

590 680 

 

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 

до 31 декабря 2007г. 

Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 

денежные средства 

Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме  

Причины невыплаты объявленных дивидендов: 

непредставление зарегистрированными лицами информации об изменении своих данных 

 

Дивидендный период 

Год: 2008 

Период: 9 мес. 

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: 30.10.2008 

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

дивидендный период: 09.10.2008 

Дата составления протокола: 30.10.2008 

Номер протокола: 25 

 

Категория (тип) акций: обыкновенные 

Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну 

акцию, руб.: 3 442.55 

Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), 

руб.: 3 100 012 832.45 

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 2 849 

198 964.73 

 

Категория (тип) акций: привилегированные, тип нет 

Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну 

акцию, руб.: 3 442.55 

Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), 

руб.: 332 002 964.55 

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 332 

002 964.55 

 

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:  

до 24 октября 2009г. 

Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 
денежные средства, порядок выплаты – в рублях или иностранной валюте по курсу 

Центрального банка РФ на день выплаты дивидендов на банковский счет акционера 

Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме  

Причины невыплаты объявленных дивидендов: 
в связи с отсутствием свободных денежных средств окончательный расчет планируется 
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произвести в 2010 году. 

 

 

8.9.2. Выпуски облигаций, по которым за 5 последних завершенных финансовых лет, 

предшествующих дате окончания последнего отчетного квартала, а если эмитент 

осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый завершенный финансовый год, 

предшествующий дате окончания последнего отчетного квартала, выплачивался доход 

Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций 

8.10. Иные сведения 

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. 

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. 

 

8.11. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных 

бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными 

расписками 

Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности на 

которые удостоверяется российскими депозитарными расписками 
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