АКЦИОНЕРНОЕ СОГЛАШЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ РАСПОРЯЖЕНИЯ И ГОЛОСОВАНИЯ АКЦИЯМИ
ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«АКЦИОНЕРНАЯ НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ «БАШНЕФТЬ»
№__________________
г. Уфа

«___» _____________ 2015 г.

Российская Федерация, от имени которой выступает Федеральное агентство по
управлению государственным имуществом (далее – «Агентство») в лице заместителя
Министра экономического развития Российской Федерации – руководителя
Федерального агентства по управлению государственным имуществом Дергуновой
Ольги Константиновны, действующей на основании распоряжения Правительства
Российской Федерации от 29.06.2012 № 1127-р
Республика Башкортостан в лице Главы Республики Башкортостан Хамитова
Рустэма Закиевича, действующего на основании Конституции Республики
Башкортостан (далее в отдельности – «Сторона» и совместно – «Стороны»), и
Министерство земельных и имущественных отношений Республики
Башкортостан (далее – «Министерство РБ») в лице Министра земельных и
имущественных
отношений
Республики
Башкортостан
Гурьева
Евгения
Александровича, действующего на основании Положения о Министерстве земельных и
имущественных отношений Республики Башкортостан, утвержденного постановлением
Правительства Республики Башкортостан от 31.01.2014 № 35, и Указа Президента
Республики Башкортостан от 08.07.2003 № УП-407 «Об обеспечении участия
Республики Башкортостан в управлении хозяйственными обществами»,
ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ:
- что Стороны являются акционерами Публичного акционерного общества
«Акционерная нефтяная Компания «Башнефть», зарегистрированного по адресу:
450077, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Карла Маркса, д.
30, к. 1, за основным государственным регистрационным номером (ОГРН)
1020202555240 (далее – «Общество»), а именно:


в собственности Российской Федерации находятся 88 951 379 (восемьдесят
восемь миллионов девятьсот пятьдесят одна тысяча триста семьдесят девять)
обыкновенных акций Общества, что составляет 60,16% от общего числа
голосующих акций Общества (далее – «Акции Российской Федерации»),



в собственности Республики Башкортостан находятся 38 128 551 (тридцать
восемь миллионов сто двадцать восемь тысяч пятьсот пятьдесят одна)
обыкновенная акция Общества, что составляет 25,79% от общего числа
голосующих акций Общества, и 6 280 076 (шесть миллионов двести
восемьдесят тысяч семьдесят шесть) привилегированных акций Общества, что
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составляет 3,54% от общей величины уставного капитала Общества (далее –
«Акции Республики Башкортостан»);
- существенное значение Общества для Республики Башкортостан и участие
Общества в поддержке социально-экономического развития региона;
- необходимость установления базовых принципов совместного осуществления
прав акционеров Общества Сторонами,
Стороны заключили настоящее Акционерное соглашение о порядке
распоряжения и голосования акциями Общества (далее именуемое – «Соглашение») о
нижеследующем:
1

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1

Настоящее Соглашение заключено Сторонами в отношении всех
принадлежащих им акций Общества, которые предоставляют Сторонам право
участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса, и акций Общества,
приобретенных ими в будущем.

1.2

С момента подписания настоящего Соглашения Стороны принимают на себя
все обязательства, предусмотренные настоящим Соглашением, и несут
ответственность за нарушение положений настоящего Соглашения в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и
настоящим Соглашением.

1.3

Уполномоченными органами Республики Башкортостан, осуществляющими
выдвижение кандидатур представителей Республики Башкортостан в органы
управления Общества и согласование их позиции по голосованию в органах
управления Общества в соответствии с Указом Президента Республики
Башкортостан от 08.07.2003 № УП-407 «Об обеспечении участия Республики
Башкортостан в управлении хозяйственными обществами» (с изменениями и
дополнениями) являются:

1.3.1

Правительство Республики Башкортостан в отношении представителей,
являющихся членами Правительства Республики Башкортостан,

1.3.2

Министерство РБ в отношении иных представителей;
(далее совместно или, в зависимости от контекста, в отдельности «Уполномоченный орган РБ»).

1.4

Республика Башкортостан обязуется обеспечить надлежащее исполнение
Уполномоченным органом РБ условий настоящего Соглашения. В случае
наделения полномочиями, указанными в пункте 1.3 настоящего Соглашения,
других органов власти Республики Башкортостан, Республика Башкортостан
обязуется обеспечить надлежащее исполнение условий настоящего
Соглашения соответствующими органами власти, на которых будут
распространяться положения настоящего Соглашения об Уполномоченном
органе РБ.
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ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ

2.1

По настоящему Соглашению Стороны обязуются осуществлять права
акционеров Общества, удостоверенные акциями Общества, и таким образом
участвовать в управлении Обществом в соответствии с условиями настоящего
Соглашения, в том числе:
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2.1.1

голосовать на общих собраниях акционеров Общества по вопросам повестки
дня, отнесенным Федеральным законом «Об акционерных обществах» и
Уставом Общества к компетенции общего собрания акционеров Общества, в
порядке и на условиях, определенных в настоящем Соглашении;

2.1.2

предпринимать необходимые и возможные усилия по обеспечению
голосования членами Совета директоров Общества, избранными по
предложению Сторон, по вопросам, указанным в статье 6 настоящего
Соглашения, в порядке и на условиях, определенных в настоящем Соглашении.
При этом для целей настоящего Соглашения Стороны договариваются, что под
«необходимыми и возможными усилиями» Стороны понимают разумно
ожидаемые с учетом конкретной договоренности Cторон действия и/ или
усилия (либо, исходя из характера договоренности, воздержание от таковых)
Стороны настоящего Соглашения, направленные на исполнение настоящего
Соглашения и совершаемые в строгом соответствии с действующим
законодательством и с учетом правоприменительной практики в отношении
аналогичных действий (отказа от действий), а также в отношении
сопоставимых по капитализации и масштабу деятельности хозяйствующих
субъектов.

2.2

В случае возникновения намерения у Стороны продать либо иным образом
произвести отчуждение части или всех принадлежащих ей акций Общества
третьему лицу, соответствующая Сторона осуществляет свои действия по
такому отчуждению в соответствии с положениями статьи 7 настоящего
Соглашения.

2.3

С момента подписания настоящего Соглашения и в течение всего срока его
действия Стороны прикладывают все необходимые и возможные усилия для:

2.3.1

своевременного осуществления всех действий, требуемых от Сторон в
соответствии с условиями настоящего Соглашения;

2.3.2

соблюдения в полной мере всех условий настоящего Соглашения, а также
исполнения надлежащим образом всех обязательств, принятых на себя в
соответствии с условиями настоящего Соглашения.
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УКАЗАНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ АГЕНТСТВА

3.1

Стороны договорились, что все действия Уполномоченного органа РБ,
направленные на осуществление прав акционера Общества в той их части,
которая урегулирована настоящим Соглашением, а также в случаях, напрямую
связанных или вытекающих из существа обязательств и договоренностей,
предусмотренных настоящим Соглашением, либо в случаях, установленных
законами и иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации,
должны осуществляться по согласованию с Агентством.

3.2

Для целей настоящего Соглашения под термином «Указания Агентства»
понимаются направляемые Агентством в адрес Министерства РБ директивы по
вопросам, указанным в пункте 4.3 и подпунктах 6.1.1.-6.1.8 настоящего
Соглашения, в порядке, предусмотренном постановлением Правительства
Российской Федерации от 03.12.2004 № 738 «Об управлении находящимися в
федеральной собственности акциями акционерных обществ и использовании
специального права на участие Российской Федерации в управлении
акционерными обществами («Золотой акции»)», а также иными нормативноправовыми актами, принятыми в соответствии с ним, либо, в случае утраты
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указанным постановлением Правительства силы, другими нормативноправовыми актами, сохраняющими силу или вновь принимаемыми по тому же
предмету регулирования.
3.3

Для целей настоящего Соглашения под термином «Рекомендация Агентства»
понимаются направляемые Агентством в адрес Министерства РБ директивы и/
или письма по вопросам, указанным в подпунктах 6.1.9.-6.1.14 настоящего
Соглашения и не относящимся к перечисленным в пункте 3.2 выше.

3.4

Стороны исходят из того, что для целей выполнения условий настоящего
Соглашения Агентство является законным представителем интересов
Российской Федерации, которая является акционером Общества. Стороны
определяют, что Указания Агентства могут быть оформлены как в виде
письменного документа, изданного и оформленного Агентством в порядке,
установленном нормативно-правовыми актами Российской Федерации, так и в
виде письменного документа, изданного и оформленного непосредственно
органом государственной власти, выпустившим указанный документ в
контексте пункта 3.2 настоящего Соглашения.

3.5

В случае направления Министерству РБ Указаний Агентства и/или
Рекомендаций Агентства относительно голосования по вопросам повестки
общего собрания акционеров или Совета директоров Общества
Уполномоченный орган РБ обязуется приложить необходимые и возможные
усилия для обеспечения голосования своими представителями на общем
собрании акционеров или членами Совета директоров, избранными по
предложению Уполномоченного органа РБ, по таким вопросам в соответствии
с такими Указаниями Агентства и/ или Рекомендациями Агентства. При этом
Уполномоченный орган РБ обязуется выдавать указания и согласовывать
позицию, определенную в Указаниях Агентства и/или Рекомендациях
Агентства, со своими представителями на общем собрании акционеров
Общества или членами Совета директоров, избранными по предложению
Уполномоченного органа РБ, в порядке, предусмотренном Указом Президента
Республики Башкортостан от 08.07.2003 № УП-407 «Об обеспечении участия
Республики Башкортостан в управлении хозяйственными обществами», с
соблюдением сроков, установленных настоящим Соглашением в целях
обеспечения своевременного участия и голосования указанных лиц по
вопросам повестки дня.

3.6

Стороны договариваются, что при утверждении и направлении Указаний
Агентства и/ или Рекомендаций Агентства принимается во внимание и
учитывается позиция Министерства РБ, однако несмотря на вышеизложенное,
Министерство РБ обязано в любом случае осуществлять голосование по
вопросам повестки общего собрания акционеров Общества в соответствии с
Указаниями Агентства и/или Рекомендациями Агентства.
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ПОРЯДОК
СОГЛАСОВАННОГО
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
ПРАВ
АКЦИОНЕРОВ ПРИ ПОДГОТОВКЕ К ПРОВЕДЕНИЮ И УЧАСТИЮ В
ОБЩИХ СОБРАНИЯХ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

4.1

Стороны обязуются согласованно осуществлять права акционеров при участии
в общих собраниях акционеров Общества в соответствии с положениями
настоящего Соглашения.

4.2

Министерство РБ принимает на себя обязательство обеспечить участие и
голосование представителя Республики Башкортостан на общем собрании
акционеров Общества по вопросам повестки при условии поступления
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Указаний Агентства о позиции акционера по вопросам повестки такого общего
собрания акционеров Общества в порядке и сроки, установленные настоящим
Соглашением.
4.3

Министерство РБ принимает на себя обязательство осуществлять права
акционера при подготовке к проведению и участию в общих собраниях
акционеров Общества в соответствии с Указаниями Агентства в отношении:

внесения вопросов в повестку дня общего собрания акционеров
Общества и выдвижения кандидатов для избрания в органы управления и
ревизионную комиссию Общества;

предъявления требования о проведении внеочередного общего
собрания акционеров Общества;

голосования по всем вопросам повестки дня общего собрания
акционеров Общества.

4.4

Предложения Уполномоченного органа РБ по внесению вопросов в повестку
дня годового общего собрания акционеров Общества в части выдвижения
кандидатов для избрания на указанном собрании в Совет директоров и
ревизионную комиссию в обязательном порядке направляются Министерством
РБ в Агентство в срок до 1 октября года, предшествующего году проведения
соответствующего годового общего собрания акционеров Общества, с
приложением экспертного мнения Уполномоченного органа РБ по
голосованию по предлагаемым вопросам и информации о кандидатах для
избрания в Совет директоров Общества и ревизионную комиссию в объеме,
требуемом Федеральным законом «Об акционерных обществах» и
внутренними документами Общества, и документа, подтверждающего
согласие указанных кандидатов на избрание.

4.5

По предварительному согласованию с Агентством Министерство РБ может
направлять в Общество предложения Уполномоченного органа РБ по
внесению вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров
Общества и выдвижению кандидатов для избрания на указанном собрании в
Совет директоров и ревизионную комиссию в порядке и сроки, установленные
законодательством Российской Федерации и Уставом Общества.

4.6

Рекомендация Министерства РБ по вопросу предъявления требования о
проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества
направляется в Агентство не позднее чем за 40 дней до предполагаемой даты
его предъявления. В случае если в повестку дня внеочередного общего
собрания акционеров Общества включается вопрос об избрании членов совета
директоров Общества, указанный срок для направления рекомендаций
составляет 50 дней. Рекомендация должна содержать формулировки вопросов,
предлагаемых к внесению в повестку дня внеочередного общего собрания
акционеров, а также рекомендации о форме проведения общего собрания
акционеров. Рекомендации представляются с пояснительной запиской,
содержащей обоснование внесения в повестку дня предлагаемого вопроса. При
внесении в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров
Общества вопроса об изменении состава Совета директоров и ревизионной
комиссии Общества представляется также информация о кандидатах для
избрания в органы управления и ревизионную комиссию в объеме, требуемом
Федеральным законом «Об акционерных обществах» и внутренними
документами Общества.

5

4.7

Министерство РБ направляет в Агентство экспертное мнение
Уполномоченного органа РБ по вопросам повестки дня общего собрания
акционеров Общества в течение 5 (пяти) дней после получения сообщения о
проведении общего собрания акционеров Экспертное мнение представляется с
пояснительной запиской, содержащей обоснование предлагаемых решений, а
также с приложением необходимых материалов.

4.8

Агентство приложит разумные усилия для направления Министерству РБ
Указания Агентства о голосовании на общем собрании акционеров Общества
по вопросам повестки дня за 1 (один) рабочий день до даты проведения общего
собрания акционеров Общества.

4.9

Агентство приложит разумные усилия для направления Министерству РБ
Указания Агентства о внесении вопросов в повестку дня общего собрания
акционеров Общества и выдвижении кандидатов для избрания в Совет
директоров и ревизионную комиссию Общества за 1 (один) рабочий день до
истечения срока на внесение таких предложений в Общество, установленного
Уставом Общества.

4.10

При отсутствии у Министерства РБ Указаний Агентства за 1 (один) рабочий
день до даты проведения общего собрания акционеров Общества либо до даты
окончания срока приема бюллетеней для голосования на общем собрании
акционеров Общества Министерство РБ (в лице своего представителя)
обязуется воздерживаться от участия в таком общем собрании акционеров.

5

ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И ОРГАНЫ КОНТРОЛЯ ОБЩЕСТВА

5.1

Количественный состав Совета директоров, Правления, ревизионной
комиссии, а также компетенция указанных органов и Президента Общества
определяются Уставом, внутренними документами Общества и решениями
общего собрания акционеров Общества.

6

ПРИНЯТИЕ
СОВЕТОМ
СОГЛАСОВАННЫХ РЕШЕНИЙ

6.1

Стороны обязуются приложить необходимые и возможные усилия для
обеспечения голосования членами Совета директоров Общества, избранными
по предложению Агентства и предложению Уполномоченного органа РБ, на
заседаниях Совета директоров Общества в соответствии с Указаниями
Агентства или Рекомендациями Агентства по следующим вопросам повестки
дня заседаний Совета директоров Общества:

6.1.1

Утверждение повестки дня общего собрания акционеров Общества;

6.1.2

Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных
акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций;

6.1.3

Назначение Президента Общества и досрочное прекращение его полномочий;

6.1.4

Рекомендации по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его
выплаты;

6.1.5

Одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных
Федерального закона «Об акционерных обществах»;
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ДИРЕКТОРОВ
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главой X

6.1.6

Принятие решений об участии, изменении доли участия и о прекращении
участия Общества в других организациях (за исключением финансовопромышленных групп, ассоциаций и иных объединений коммерческих
организаций) и распоряжение Обществом и его дочерними зависимыми
обществами акциями Общества;

6.1.7

Избрание (переизбрание) Председателя Совета директоров Общества;

6.1.8

Иные вопросы в целях исполнения поручений и указаний Президента
Российской Федерации, поручений Председателя Правительства Российской
Федерации или Первого заместителя Председателя Правительства Российской
Федерации в пределах компетенции Совета директоров, предусмотренной
Уставом Общества;

6.1.9

Определение приоритетных направлений деятельности и утверждение
стратегии развития Общества;

6.1.10

Утверждение бюджета и финансового плана Общества, включая предельный
размер средств, выделяемых Обществом на благотворительную деятельность
и в рамках соглашений об оказании спонсорской поддержки, а также отчета об
их исполнении;

6.1.11

Вопросы, связанные с размещением и приобретением размещенных
Обществом эмиссионных ценных бумаг;

6.1.12

Утверждение условий трудового договора с Президентом и членами
Правления Общества;

6.1.13

Утверждение системы оплаты труда и определение мер мотивации труда
работников Общества;

6.1.14

Принятие иных персональных решений в отношении должностных лиц и
органов Общества (включая членов Правления, вице-президентов, членов
комитетов при Совете директоров), отнесенных Уставом Общества и
внутренними документами Общества к компетенции Совета директоров.

6.2

В течение 3 (трех) дней с даты получения от Общества материалов по повестке
дня заседания Совета директоров, при условии включения в повестку дня
указанных в пункте 6.1 настоящего Соглашения вопросов, Министерство РБ
направляет в Агентство экспертное мнение Уполномоченного органа РБ по
голосованию по данным вопросам.

6.3

Стороны обязуются приложить необходимые и возможные усилия для
избрания (переизбрания) Председателем Совета директоров Общества члена
Совета директоров, выдвинутого в соответствии с Указаниями Агентства для
избрания Председателем Совета директоров Общества членами Совета
директоров, избранными по предложению Агентства и Уполномоченного
органа РБ.

6.4

В целях обеспечения принятия согласованных решений членами Совета
директоров Общества, избранными по предложению Агентства и
предложению Уполномоченного органа РБ, Агентство обязуется приложить
необходимые и возможные усилия для направления Министерству РБ
Указания Агентства и/ или Рекомендации Агентства о голосовании членами
Совета директоров Общества по вопросам повестки дня заседания Совета
директоров Общества, указанным в пункте 6.1 настоящего Соглашения, за 1
7

(один) рабочий день до даты заседания Совета директоров Общества или даты
окончания приема опросных листов.
6.5

При отсутствии у Министерства РБ Указаний Агентства и/ или Рекомендаций
Агентства, полученных до момента проведения заседания Совета директоров
Общества или до даты окончания приема опросных листов, Уполномоченный
орган РБ обязуется приложить необходимые и возможные усилия с тем, чтобы
члены Совета директоров, избранные по предложению Уполномоченного
органа РБ, воздерживались от голосования по вопросам повестки дня
заседаний Совета директоров Общества, указанным в пункте 6.1 настоящего
Соглашения.

7

ПОРЯДОК РАСПОРЯЖЕНИЯ АКЦИЯМИ ОБЩЕСТВА

7.1

Республика Башкортостан обязуется не позднее 20 рабочих дней с даты
регистрации права на Акции Республики Башкортостан предпринять все
необходимые меры, направленные на ограничение отчуждения или
обременения Акций Республики Башкортостан, в частности, обязуется
обеспечить внесение изменений в Указ Президента Республики Башкортостан
№ УП – 653 от 11.11.2003, включающих Общество в «Перечень открытых
акционерных обществ, акции которых находятся в государственной
собственности Республики Башкортостан и участие Республики Башкортостан
в управлении которыми обеспечивает стратегические интересы в области
экономической
безопасности
Республики
Башкортостан,
защиту
нравственности, здоровья, прав и законных интересов граждан» и/ или иные
акты компетентного органа государственной власти Республики
Башкортостан, устанавливающие такое ограничение на отчуждение либо
обременение по усмотрению Агентства.

7.2

Кроме того, Республика Башкортостан обязуется не отчуждать, не передавать
в залог, доверительное управление, не передавать право голоса по
доверенности либо распоряжаться любым иным образом частью или всеми
Акциями Республики Башкортостан, а также не принимать на себя
обязательства, которые направлены на либо потенциально могут повлечь такое
отчуждение, обременение, передачу права голоса либо распоряжение, без
получения предварительного письменного согласия Агентства, за
исключением случаев, предусмотренных в пунктах 7.5-7.7 настоящего
Соглашения. При этом в случае изменения законодательства в области
приватизации государственного и муниципального имущества, а также любого
иного нормативно-правового акта, затрагивающего возможность отчуждения
и/ или обременения Акций Республики Башкортостан, Стороны предпримут
все необходимые действия (включая, в том числе, внесение изменений в
настоящее Соглашение) с тем, чтобы Республика Башкортостан впоследствии
была так же обязана получать такое согласие у Агентства на распоряжение
Акциями Республики Башкортостан.

7.3

В случае возникновения у Республики Башкортостан намерения продать часть
или все принадлежащие ей акции Общества третьему лицу, Министерство РБ
уведомляет Агентство о таком намерении в течение 2 (двух) дней с даты
возникновения такого намерения в любой форме.

7.4

В случае согласованного в порядке п. 7.1 настоящего Соглашения отчуждения
Республикой Башкортостан части или всех принадлежащих ей акций Общества
Республика Башкортостан приложит все возможные усилия для обеспечения
присоединения такого третьего лица к настоящему Соглашению или
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обеспечения заключения нового соглашения между Агентством и третьим
лицом на аналогичных условиях в отсутствие указания Агентства об ином.
7.5

В случае принятия решения о продаже части или всех принадлежащих
Российской Федерации акций Общества Агентство в течение 10 (десяти)
календарных дней с даты получения соответствующего решения (поручения)
органа государственной власти о целесообразности проработки условий
продажи таких акций направляет в Министерство РБ предложение о
совместной продаже принадлежащих Российской Федерации и Республике
Башкортостан акций Общества (далее – «Предложение»).

7.6

Министерство РБ, представляя интересы акционера Общества – Республики
Башкортостан, примет к рассмотрению вопрос о целесообразности и
выгодности присоединения к сделке и соответствующей совместной продаже
принадлежащих Российской Федерации и Республике Башкортостан акций
Общества третьему лицу.

7.7

Министерство РБ обязуется направить в Агентство ответ о принятом решении
на Предложение в течение 20 (двадцати) календарных дней с даты направления
Агентством Предложения.

7.8

Стороны предпримут все необходимые и возможные усилия для реализации
указанных в настоящем разделе 7 обязательств. При этом Стороны
соглашаются, что указанные выше действия будут осуществляться только при
условии, что это не будет противоречить действующему законодательству
Российской Федерации, в частности, законодательству о приватизации
государственного и муниципального имущества, и окончательные условия
распоряжения Республикой Башкортостан и/ или Российской Федерацией
принадлежащими им акций Общества будут утверждаться в порядке,
установленном действующим законодательством Российской Федерации. В
случае если действующее законодательство препятствует осуществлению
указанных выше действий по распоряжению акциями Общества, Стороны
предпримут все необходимые и возможные усилия для достижения
договоренностей, которые бы соответствовали смыслу обязательств,
предусмотренных настоящим разделом 7, в той степени, в которой это
позволяют указанные нормы законодательства.
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ ОБЩЕСТВА

8.1

Стороны договорились осуществлять необходимые и возможные действия, в
том числе голосовать соответствующим образом на общих собраниях
акционеров с тем, чтобы полученная Обществом чистая прибыль
распределялась в соответствии с положением о дивидендной политике,
утвержденным Советом директоров Общества, и чтобы обеспечить
направление чистой прибыли, не распределенной на финансирование
инвестиционных проектов, обслуживание и погашение долговых обязательств
и иные цели, на выплату дивидендов акционерам Общества, общая доля
которых в распределяемой чистой прибыли Общества должна составлять не
менее 25 (двадцати пяти) процентов, если иной размер не будет установлен
действующим федеральным законодательством, а также актами и поручениями
Правительства Российской Федерации.

9

9

БЮДЖЕТ ОБЩЕСТВА, А ТАКЖЕ
СРЕДСТВ,
ВЫДЕЛЯЕМЫХ
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ ЦЕЛИ

9.1

Годовой бюджет и финансовый план Общества, а также размер средств,
выделяемых Обществом на благотворительную деятельность и спонсорскую
поддержку, утверждаются соответствующим органом управления в
соответствии с действующим законодательством, Уставом и внутренними
документами Общества.

9.2

Принимая во внимание существенное значение Общества для Республики
Башкортостан, Стороны настоящего Соглашения договорились рассматривать
и предпринимать необходимые и возможные усилия и меры для
резервирования в годовых бюджетах и финансовых планах Общества средств,
направляемых на благотворительные цели и спонсорскую поддержку,
связанные с поддержанием социально-экономической сферы отдельных
территориальных образований Республики Башкортостан, надлежащего
уровня экологии и санитарии в муниципальных образованиях Республики
Башкортостан, поддержанием и развитием инфраструктуры региона, а также
финансированием
спортивных
мероприятий,
строительством
и
реконструкцией спортивных сооружений и содержанием спортивных команд
Республики Башкортостан.

9.3

Стороны предпримут все необходимые и возможные усилия, для того чтобы
предложения о размере, целевом назначении средств Общества, которые
планируется направить на благотворительные цели и спонсорскую поддержку
по предложению Министерства РБ, а также формах финансирования по
предложению Министерства РБ были представлены в Общество и
соответствующему органу управления на утверждение с учетом актуальных
финансово-экономических
показателей
Общества,
инвестиционной
программы, дивидендной политики, уровня долговых обязательств, а также
объемов финансирования, которые направлялись Обществом на
благотворительность и спонсорскую поддержку в Республике Башкортостан в
предшествующие периоды.

9.4

В целях предварительного согласования и рассмотрения предложений
Министерства РБ о размере и целевом назначении средств Общества, которые
планируется направить на благотворительные цели и спонсорскую поддержку,
Стороны договорились предпринять необходимые и возможные усилия для
обеспечения включения члена Совета директоров, избранного по
предложению Уполномоченного органа РБ, в состав комитета по бюджету
Совета директоров (либо иного комитета Совета директоров, к компетенции
которого в соответствии с решением Совета директоров Общества будет
отнесен вопрос предварительного рассмотрения бюджета Общества).

9.5

В целях мониторинга исполнения благотворительных программ Министерство
РБ обеспечит подготовку и представление Министерству энергетики
Российской Федерации, Агентству и Обществу квартальных отчетов об
использовании средств Общества, направляемых на благотворительные цели и
в рамках соглашений об оказании спонсорской поддержки.
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ПОРЯДОК ОБМЕНА ДОКУМЕНТАМИ

10.1

Указания Агентства, Рекомендации Агентства и любая корреспонденция
Агентства и Министерства РБ в адрес друг друга направляются любым
способом, обеспечивающим их своевременное получение адресатом, в том
10

УТВЕРЖДЕНИЕ РАЗМЕРА
ОБЩЕСТВОМ
НА

числе почтовым отправлением или курьерской службой с одновременным
направлением электронной копии Указания Агентства, Рекомендации
Агентства или соответствующего письма посредством электронного
документооборота и факсовым сообщением.
10.2

С целью обеспечения электронного документооборота и обмена факсовыми
сообщениями при подписании настоящего соглашения Стороны обязуются
определить все необходимые реквизиты для осуществления электронного
документооборота и обмена факсовыми сообщениями. При этом в течение 5
(пяти) рабочих дней с даты заключения Сторонами настоящего Соглашения:

10.2.1

Агентство письменно определяет адрес электронной почты и номер факса для
передачи и приема сообщений от Министерства РБ;

10.2.2

Министерство РБ письменно определяет для Агентства адрес электронной
почты и номер факса для приема и передачи сообщений от Агентства.

10.3

Стороны обязуются приложить все возможные усилия по осуществлению
обмена информацией посредством электронного документооборота.

10.4

Стороны обязаны предварительно письменно уведомлять друг друга об
изменении адресов электронной почты и номеров факсов каждой Стороны.

10.5

Стороны обязуются прикладывать все возможные усилия для обеспечения
конфиденциальности информации, полученной друг от друга в связи с
исполнением настоящего Соглашения.

10.6

Стороны обеспечат уведомление Общества о факте заключения настоящего
Соглашения и предпримут необходимые и возможные усилия, с тем чтобы
Общество соблюдало режим конфиденциальности, установленный настоящим
Соглашением.
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КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

11.1

Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность всей информации,
полученной в результате переговоров по настоящему Соглашению, а также
применительно к Стороне вследствие ее участия в Обществе, при этом любая
Сторона может раскрывать конфиденциальную информацию:



если и в той мере, в которой это требуется в силу применимого
законодательства, требований государственных органов или в целях какоголибо судебного производства;



если и в той мере, в которой этого требует фондовая биржа или регулирующий
или государственный орган, требования которых обязательны для такой
Стороны и Общества, независимо от их местонахождения;



если и в той мере, в которой это требуется в целях арбитражного
разбирательства;



профессиональным консультантам, аудиторским, банковским и юридическим
организациям, при условии соблюдения последними требований о
конфиденциальности в отношении настоящего Соглашения;



если и в той мере, в которой информация стала достоянием общественности не
по вине такой Стороны;
11



при получении согласия на такое раскрытие от другой Стороны.

12

ЗАВЕРЕНИЯ И ГАРАНТИИ СТОРОН

12.1

Каждая Сторона заверяет и гарантирует другой Стороне, что имеет все
необходимые права и полномочия для заключения настоящего Соглашения и
выполнения обязательств по настоящему Соглашению.

12.2

Каждая из Сторон подтверждает другой Стороне, что принимает настоящее
Соглашение как действительное и связывающее обязательство, ненадлежащее
исполнение которого влечет ответственность в соответствии с условиями
настоящего Соглашения.

12.3

Стороны подтверждают, что ими получены все необходимые согласия и
одобрения для заключения настоящего Соглашения и его исполнения.

13

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

13.1

Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязательств по настоящему Соглашению в соответствии с
законодательством Российской Федерации.

13.2

Стороны вправе воспользоваться всеми правами, предоставленными им как
акционерам Общества, для принятия мер по защите своих законных прав и
интересов.

14

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

14.1

Отношения
Сторон
по
настоящему
Соглашению
регулируются
законодательством Российской Федерации. Настоящее Соглашение является
корпоративным договором в смысле ст. 67.2 Гражданского кодекса Российской
Федерации.

14.2

Все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего
Соглашения или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения,
нарушения, прекращения или недействительности, будут разрешаться
Сторонами путем переговоров, а в случае невозможности разрешения путем
переговоров подлежат разрешению в арбитражном суде по месту нахождения
Общества в порядке, предусмотренном законодательством Российской
Федерации.

14.3

Соглашение вступает в силу с момента его подписания уполномоченными
представителями Сторон и считается заключенным на неопределенный срок.
При этом Соглашение может быть прекращено в одностороннем порядке по
инициативе Российской Федерации (Агентства) с предварительным
письменным уведомлением об этом Республики Башкортостан, Министерства
РБ и Общества за 30 (тридцать) календарных дней до предполагаемой даты
такого прекращения.

14.4

В случае продажи Российской Федерацией и/ или Республикой Башкортостан
всех принадлежащих ей акций Общества Соглашение считается утратившим
силу.

14.5

Признание любого из положений настоящего Соглашения незаконным,
недействительным или неприменимым полностью или частично не влияет на

12

законность, действительность
настоящего Соглашения.

и

применимость

остальных

положений

14.6

Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению имеют силу только в
том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны
уполномоченными представителями каждой из Сторон.

14.7

Настоящее Соглашение составлено в пяти подлинных экземплярах, по одному
для каждой из Сторон, один экземпляр для Общества, один экземпляр для
Министерства энергетики Российской Федерации и один для Правительства
Российской Федерации.
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АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Федеральное агентство по управлению
государственным имуществом

Республика Башкортостан

109012, Россия, г. Москва, Никольский
переулок, д. 9
Электронная почта: rosim0@rosim.ru
БИК 044501002
ИНН/КПП 7710723134/771001001

_____________________________

_______________________________

Дергунова О.К.

Хамитов Р.З.

Заместитель Министра экономического
развития Российской Федерации –
руководитель Федерального агентства по
управлению государственным имуществом

Глава Республики Башкортостан

Министерство земельных и
имущественных отношений Республики
Башкортостан
450008, Республика Башкортостан,
г. Уфа, ул. Цюрупы, 13
Электронная почта: mzio@bashkortostan.ru
БИК 048073001
ИНН/КПП 0274045532/027401001

______________________________
Гурьев Е.А.
Министр земельных и имущественных
отношений Республики Башкортостан
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