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Введение
Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме
ежеквартального отчета

Эмитент является акционерным обществом, созданным при приватизации государственных
и/или муниципальных предприятий (их подразделений), и в соответствии с планом
приватизации, утвержденным в установленном порядке и являвшимся на дату его утверждения
проспектом эмиссии акций такого эмитента, была предусмотрена возможность отчуждения
акций эмитента более чем 500 приобретателям либо неограниченному кругу лиц
Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов
управления эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли
экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов
деятельности эмитента, в том числе планов эмитента, вероятности наступления определенных
событий и совершения определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на
оценки и прогнозы органов управления эмитента, так как фактические результаты деятельности
эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам.
Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в настоящем
ежеквартальном отчете.
Эмитент осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета
добровольно ( опосредованно, через Управляющую организацию). В соответствии с приказом РО
ФСФР Роcсии в ЦФО от 18.07.2011г. № 73-11-1065/пз Открытое акционерное общество
"Новомосковская акционерная компания "Азот" освобождено от обязанности осуществлять
раскрытие (и/или предоставление) информации в соответствии со статьей 30 Федерального
закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг, в отношении которых была осуществлена
регистрация проспекта ценных бумаг".
а) Полное фирменное наименование эмитента: Акционерное общество «Новомосковская
акционерная компания «Азот»,
(Полное фирменное наименование эмитента на английском языке): Joint Stock Company «Azot»,
Сокращенное наименование: АО «НАК «Азот»,
(Сокращенное наименование эмитента на английском языке): JSC «Azot»;
б) Место нахождения: 301651, Россия, Тульская обл., г. Новомосковск, ул. Связи, д.10;
в) номера контактных телефонов эмитента – (48762) 2-22-22 доб.26-100, (48762) 3-07-52.
адрес электронной почты (если имеется) – novomoskovsk@eurochem.ru;
г) адрес страницы (страниц) в сети «Интернет», на которой (на которых)
публикуется полный текст ежеквартального отчета эмитента: http://www.eurochеmgroup.com/ru/
д) основные сведения о ценных бумагах эмитента:
Вид: акция;
Категория: обыкновенные именные бездокументарные;
Количество ценных бумаг выпуска: 1 065 045
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска, руб.: 1 690
Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления
эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в
которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том
числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных
действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления
эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от
прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с
рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете.
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Раздел I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской
организации), оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а
также о лицах, подписавших ежеквартальный отчет
1.1. Сведения о банковских счетах эмитента
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Новомосковское отделение Тульского отделения № 8604 ПАО
"Сберегательного банка России"
Сокращенное фирменное наименование: Новомосковское отделение Тульского отделения №
8604 ПАО "Сберегательного банка России"
Место нахождения: 301650 г. Новомосковск ул. Шахтеров, 16/8
ИНН: 7707083893
БИК: 047003608
Номер счета: 40702810166210101046
Корр. счет: 30101810300000000608
Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Новомосковское отделение Тульского отделения № 8604 ПАО
"Сберегательного банка России"
Сокращенное фирменное наименование: Новомосковское отделение Тульского отделения №
8604 ПАО "Сберегательного банка России"
Место нахождения: 301670 г. Новомосковск ул. Шахтеров, 16/18
ИНН: 7707083893
БИК: 047003608
Номер счета: 40702840266210201337
Корр. счет: 30101810300000000608
Тип счета: транзитный доллар

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Новомосковское отделение Тульского отделения № 8604 ПАО
"Сберегательного банка России"
Сокращенное фирменное наименование: Новомосковское отделение Тульского отделения №
8604 ПОАО "Сберегательного банка России"
Место нахождения: 301670 г. Новомосковск ул. Шахтеров, 16/8
ИНН: 7707083893
БИК: 047003608
Номер счета: 40702840366210101337
Корр. счет: 30101810300000000608
Тип счета: текущий доллар

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Новомосковское отделение Тульского отделения № 8604 ОАО
"Сберегательного банка России"
Сокращенное фирменное наименование: Новомосковское отделение Тульского отделения №
8604 ОАО "Сберегательного банка России"
Место нахождения: 301670 г. Новомосковск ул. Шахтеров, 16/8
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ИНН: 7707083893
БИК: 047003608
Номер счета: 40702810966210101563
Корр. счет: 30101810300000000608
Тип счета: расчетный рубль

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Новомосковское отделение Тульского отделения № 8604 ПАО
"Сберегательного банка России"
Сокращенное фирменное наименование: Новомосковское отделение Тульского отделения №
8604 ПАО "Сберегательного банка России"
Место нахождения: 301670 г. Новомосковск ул. Шахтеров, 16/8
ИНН: 7707083893
БИК: 047003608
Номер счета: 40702978066210102087
Корр. счет: 30101810300000000608
Тип счета: текущий Евро

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Новомосковское отделение Тульского отделения № 8604 ПАО
"Сберегательного банка России"
Сокращенное фирменное наименование: Новомосковское отделение Тульского отделения №
8604 ПАО "Сберегательного банка России"
Место нахождения: 301670 г. Новомосковск ул. Шахтеров, 16/8
ИНН: 7707083893
БИК: 047003608
Номер счета: 40702978966210202087
Корр. счет: 30101810300000000608
Тип счета: текущий валютный в Евро

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Новомосковское отделение Тульского отделения № 8604 ПАО
"Сберегательного банка России"
Сокращенное фирменное наименование: Новомосковское отделение Тульского отделения №
8604 ПАО "Сберегательного банка России"
Место нахождения: 301670 г. Новомосковск ул. Шахтеров, 16/8
ИНН: 7707083893
БИК: 047003608
Номер счета: 40702826266210006093
Корр. счет: 30101810300000000608
Тип счета: текущий фунты стерлинги

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Новомосковское отделение Тульского отделения № 8604 ПАО
"Сберегательного банка России"
Сокращенное фирменное наименование: Новомосковское отделение Тульского отделения №
8604 ПАО "Сберегательного банка России"
Место нахождения: 301650, г. Новомосковск, ул. Шахтеров, 16/8
ИНН: 7707083893
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БИК: 047003608
Номер счета: 40702826566211006093
Корр. счет: 30101810300000000608
Тип счета: транзитный фунты стерлинги

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) АО г. Москва
Сокращенное фирменное наименование: ИНГ - Банк
Место нахождения: 127473, г. Москва, ул. Краснопролетарская, д.36.
ИНН: 7712014310
БИК: 044525222
Номер счета: 40702810400001002593
Корр. счет: 30101810500000000222
Тип счета: расчетный рубль

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) АО г. Москва
Сокращенное фирменное наименование: ИНГ - Банк
Место нахождения: 127473, г. Москва, ул. Краснопролетарская, д.36.
ИНН: 7712014310
БИК: 044525222
Номер счета: 40702840700001002593
Корр. счет: 30101810500000000222
Тип счета: текущий доллар

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) АО г. Москва
Сокращенное фирменное наименование: ИНГ - Банк
Место нахождения: 127473, г. Москва, ул. Краснопролетарская, д.36.
ИНН: 7712014310
БИК: 044525222
Номер счета: 40702840600091002593
Корр. счет: 30101810500000000222
Тип счета: транзитный доллар

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) АО г. Москва
Сокращенное фирменное наименование: ИНГ - Банк
Место нахождения: 127473, г. Москва, ул. Краснопролетарская, д.36.
ИНН: 7712014310
БИК: 044525222
Номер счета: 40702978300001002593
Корр. счет: 30101810500000000222
Тип счета: текущий евро

Сведения о кредитной организации
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Полное фирменное наименование: ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) АО г. Москва
Сокращенное фирменное наименование: ИНГ - Банк
Место нахождения: 127473, г. Москва, ул. Краснопролетарская, д.36.
ИНН: 7712014310
БИК: 044525222
Номер счета: 40702978200091002593
Корр. счет: 30101810500000000222
Тип счета: транзитный евро

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Ационерное общество «ЮниКредит Банк» г. Москва
Сокращенное фирменное наименование: АО ЮниКредит Банк
Место нахождения: 119034, г. Москва, ул. Пречистинская наб. д.9.
ИНН: 7710030411
БИК: 044525545
Номер счета: 40702810800010568972
Корр. счет: 30101810300000000545
Тип счета: расчетный рубль

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Акционерное общество «ЮниКредит Банк» г. Москва
Сокращенное фирменное наименование: АО ЮниКредит Банк
Место нахождения: 119034, г. Москва, ул. Пречистинская наб. д.9.
ИНН: 7710030411
БИК: 044525545
Номер счета: 40702840700010568974
Корр. счет: 30101810300000000545
Тип счета: текущий доллар

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Акционерное общество «ЮниКредит Банк» г. Москва
Сокращенное фирменное наименование: АО ЮниКредит Банк
Место нахождения: 119034, г. Москва, ул. Пречистинская наб. д.9.
ИНН: 7710030411
БИК: 044525545
Номер счета: 40702840000010568975
Корр. счет: 30101810300000000545
Тип счета: транзитный доллар

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Акционерное общество «ЮниКредит Банк» г. Москва
Сокращенное фирменное наименование: АО ЮниКредит Банк
Место нахождения: 119034, г. Москва, ул. Пречистинская наб. д.9.
ИНН: 7710030411
БИК: 044525545
Номер счета: 40702978400010564933
Корр. счет: 30101810300000000545
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Тип счета: текущий евро

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Акционерное общество «ЮниКредит Банк» г. Москва
Сокращенное фирменное наименование: АО ЮниКредит Банк
Место нахождения: 119034, г. Москва, ул. Пречистинская наб. д.9.
ИНН: 7710030411
БИК: 044525545
Номер счета: 40702978700010564934
Корр. счет: 30101810300000000545
Тип счета: транзитный евро

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Филиал Банка ВТБ (публичное акционерное общество) в г.
Воронеже
Сокращенное фирменное наименование: Филиал Банка ВТБ (ПАО) в г. Воронеже
Место нахождения: 394006, г. Воронеж, ул.пр-кт Революции, д.58,
ИНН: 7702070139
БИК: 042007835
Номер счета: 40702810204250000207
Корр. счет: 30101810900000000794
Тип счета: расчетный рубль

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Филиал Банка ВТБ (публичное акционерное общество) в г.
Воронеже
Сокращенное фирменное наименование: Филиал Банка ВТБ (ПАО) в г. Воронеже
Место нахождения: 394006, г. Воронеж, ул.пр-кт Революции, д.58,
ИНН: 7702070139
БИК: 042007835
Номер счета: 40702840504250000016
Корр. счет: 30101810100000000835
Тип счета: текущий доллар

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Филиал Банка ВТБ (публичное акционерное общество) в г.
Воронеже
Сокращенное фирменное наименование: Филиал Банка ВТБ (ПАО) в г. Воронеже
Место нахождения: 394006, г. Воронеж, ул. пр-кт Революции ,д.58,
ИНН: 7702070139
БИК: 042007835
Номер счета: 40702840804251000016
Корр. счет: 30101810100000000835
Тип счета: транзитный доллар

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Филиал Банка ВТБ (публичное акционерное общество) в г.
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Воронеже
Сокращенное фирменное наименование: Филиал Банка ВТБ (ПАО) в г. Воронеже
Место нахождения: 394006, г. Воронеж, ул. пр-кт революции, д.58,
ИНН: 7702070139
БИК: 042007835
Номер счета: 40702978104251000015
Корр. счет: 30101810100000000835
Тип счета: транзитный Евро

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Филиал Банка ВТБ (публичное акционерное общество) в г.
Воронеже
Сокращенное фирменное наименование: Филиал Банка ВТБ (ПАО) в г. Воронеже
Место нахождения: 394006, г. Воронеж, ул. пр-кт Революции, д.58,
ИНН: 7702070139
БИК: 042007835
Номер счета: 40702978804250000015
Корр. счет: 30101810100000000835
Тип счета: текущий Евро

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Эйч-эс-би-си
Банк (РР)»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Эйч-эс-би-си Банк (РР)»
Место нахождения: 115054, г. Москва, Павелецкая площадь д.2 стр. 2.
ИНН: 7707115538
БИК: 044525351
Номер счета: 40702810200000100314
Корр. счет: 30101810400000000351
Тип счета: расчетный рубль

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Эйч-эс-би-си
Банк (РР)»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Эйч-эс-би-си Банк (РР)»
Место нахождения: 115054, г. Москва, Павелецкая площадь д.2 стр. 2.
ИНН: 7707115538
БИК: 044525351
Номер счета: 40702840500000100314
Корр. счет: 30101810400000000351
Тип счета: текущий доллар

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Эйч-эс-би-си
Банк (РР)»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Эйч-эс-би-си Банк (РР)»
Место нахождения: 115054, г. Москва, Павелецкая площадь д.2 стр. 2.
ИНН: 7707115538
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БИК: 044525351
Номер счета: 40702840400000200314
Корр. счет: 30101810400000000351
Тип счета: транзитный доллар

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Эйч-эс-би-си
Банк (РР)»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Эйч-эс-би-си Банк (РР)»
Место нахождения: 115054, г. Москва, Павелецкая площадь д.2 стр. 2.
ИНН: 7707115538
БИК: 044525351
Номер счета: 40702978100000100314
Корр. счет: 30101810400000000351
Тип счета: текущий евро

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Эйч-эс-би-си
Банк (РР)»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Эйч-эс-би-си Банк (РР)»
Место нахождения: 115054, г. Москва, Павелецкая площадь д.2 стр. 2.
ИНН: 7707115538
БИК: 044525351
Номер счета: 40702978000000200314
Корр. счет: 30101810400000000351
Тип счета: транзитный евро

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: «БНП ПАРИБА Банк» Акционерное общество
Сокращенное фирменное наименование: «БНП ПАРИБА Банк» АО
Место нахождения: 125009, г. Москва, ул. Лесная, д.5.
ИНН: 7744002405
БИК: 044525185
Номер счета: 40702810000000227001
Корр. счет: 30101810100000000185
Тип счета: расчетный рубль

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: «БНП ПАРИБА Банк» Акционерное общество
Сокращенное фирменное наименование: «БНП ПАРИБА Банк» АО
Место нахождения: 125009, г. Москва, ул. Лесная, д.5
ИНН: 7744002405
БИК: 044525185
Номер счета: 40702840600000227002
Корр. счет: 30101810100000000185
Тип счета: текущий доллар
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Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: «БНП ПАРИБА Банк» Акционерное общество
Сокращенное фирменное наименование: «БНП ПАРИБА Банк» АО
Место нахождения: 125009, г. Москва, ул. Лесная, д.5.
ИНН: 7744002405
БИК: 044525185
Номер счета: 40702840900000227003
Корр. счет: 30101810100000000185
Тип счета: транзитный доллар

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: «БНП ПАРИБА Банк» Акционерное общество
Сокращенное фирменное наименование: «БНП ПАРИБА Банк» АО
Место нахождения: 125009, г. Москва, ул. Лесная, д.5.
ИНН: 7744002405
БИК: 044525185
Номер счета: 40702978800000227004
Корр. счет: 30101810100000000185
Тип счета: текущий евро

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: «БНП ПАРИБА Банк» Акционерное общество
Сокращенное фирменное наименование: «БНП ПАРИБА Банк» АО
Место нахождения: 125009, г. Москва, ул. Лесная, д.5.
ИНН: 7744002405
БИК: 044525185
Номер счета: 40702978100000227005
Корр. счет: 30101810100000000185
Тип счета: транзитный евро

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Нордеа Банк»
Сокращенное фирменное наименование: АО «Нордеа Банк»
Место нахождения: 125040, Москва, 3-я ул. Ямского Поля, дом 19, стр. 1.
ИНН: 7744000398
БИК: 044583990
Номер счета: 40702810952000020037
Корр. счет: 30101810900000000990
Тип счета: расчетный рубль

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Нордеа Банк»
Сокращенное фирменное наименование: АО «Нордеа Банк»
Место нахождения: 125040, Москва, 3-я ул. Ямского Поля, дом 19, стр. 1.
ИНН: 7744000398
БИК: 044583990
Номер счета: 40702840252000020037
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Корр. счет: 30101810900000000990
Тип счета: текущий доллар

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Нордеа Банк»
Сокращенное фирменное наименование: АО «Нордеа Банк»
Место нахождения: 125040, Москва, 3-я ул. Ямского Поля, дом 19, стр. 1.
ИНН: 7744000398
БИК: 044583990
Номер счета: 40702840552001020037
Корр. счет: 30101810900000000990
Тип счета: транзитный доллар

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Нордеа Банк»
Сокращенное фирменное наименование: АО «Нордеа Банк»
Место нахождения: 125040, Москва, 3-я ул. Ямского Поля, дом 19, стр. 1.
ИНН: 7744000398
БИК: 044583990
Номер счета: 40702978852000020037
Корр. счет: 30101810900000000990
Тип счета: текущий евро

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Нордеа Банк»
Сокращенное фирменное наименование: АО «Нордеа Банк»
Место нахождения: 125040, Москва, 3-я ул. Ямского Поля, дом 19, стр. 1.
ИНН: 7744000398
БИК: 044583990
Номер счета: 40702978152001020037
Корр. счет: 30101810900000000990
Тип счета: транзитный евро

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: "Креди Агриколь Корпоративный и Инвестиционный Банк"
акционерное общество
Сокращенное фирменное наименование: Креди Агриколь КИБ АО
Место нахождения: 101000, г. Москва, Б. Златоустинский пер. 1, стр.6
ИНН: 7831000612
БИК: 044583843
Номер счета: 40702810000020006504
Корр. счет: 30101810400000000843
Тип счета: расчетный рубль

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: "Креди Агриколь Корпоративный и Инвестиционный Банк"
акционерное общество
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Сокращенное фирменное наименование: Креди Агриколь КИБ АО
Место нахождения: 101000, г. Москва, Б. Златоустинский пер. 1, стр.6
ИНН: 7831000612
БИК: 044583843
Номер счета: 40702840300020006504
Корр. счет: 30101810400000000843
Тип счета: текущий доллар

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: "Креди Агриколь Корпоративный и Инвестиционный Банк"
акционерное общество
Сокращенное фирменное наименование: Креди Агриколь КИБ АО
Место нахождения: 101000, г. Москва, Б. Златоустинский пер. 1, стр.6
ИНН: 7831000612
БИК: 044583843
Номер счета: 40702840800025006504
Корр. счет: 30101810400000000843
Тип счета: транзитный доллар

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: "Креди Агриколь Корпоративный и Инвестиционный Банк"
акционерное общество
Сокращенное фирменное наименование: Креди Агриколь КИБ АО
Место нахождения: 101000, г. Москва, Б. Златоустинский пер. 1, стр.6
ИНН: 7831000612
БИК: 044583843
Номер счета: 40702978900025006504
Корр. счет: 30101810400000000843
Тип счета: текущий евро

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: "Креди Агриколь Корпоративный и Инвестиционный Банк"
акционерное общество
Сокращенное фирменное наименование: Креди Агриколь КИБ АО (
Место нахождения: 101000, г. Москва, Б. Златоустинский пер. 1, стр.6
ИНН: 7831000612
БИК: 044583843
Номер счета: 40702978400025006504
Корр. счет: 30101840400000000843
Тип счета: транзитный евро

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Филиал №3652 ВТБ 24 ПАО
Сокращенное фирменное наименование: Филиал №3652 ВТБ 24 ПАО
Место нахождения: 301650, Тульская область, г. Новомосковск, ул. Комсомольская, д.34/25
ИНН: 7710353606
БИК: 042007738
Номер счета: 40702840510450000992
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Корр. счет: 301018100100000000738
Тип счета: текущий доллар

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Филиал №3652 ВТБ 24 ПАО
Сокращенное фирменное наименование: Филиал №3652 ВТБ 24 ПАО
Место нахождения: 301650, Тульская область, г.Новомосковск, ул. Комсомольская, д.34/25
ИНН: 7710353606
БИК: 042007738
Номер счета: 40702840810451000992
Корр. счет: 30101810100000000738
Тип счета: транзитный доллар

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Филиал №3652 ВТБ 24 ПАО
Сокращенное фирменное наименование: Филиал №3652 ВТБ 24 ПАО
Место нахождения: 301650, Тульская область, г.Новомосковск, ул. Комсомольская, д.34/25
ИНН: 7710353606
БИК: 042007738
Номер счета: 40702978110450000992
Корр. счет: 30101810100000000738
Тип счета: текущий евро

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Филиал №3652 ВТБ 24 ПАО
Сокращенное фирменное наименование: Филиал №3652 ВТБ 24 ПАО
Место нахождения: 301650, Тульская область, г.Новомосковск, ул. Комсомольская, д.34/25
ИНН: 7710353606
БИК: 042007738
Номер счета: 40702978410451000992
Корр. счет: 30101810100000000738
Тип счета: транзитный евро

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Филиал №3652 ВТБ 24 ПАО
Сокращенное фирменное наименование: Филиал №3652 ВТБ 24 ПАО
Место нахождения: 301650, Тульская область, г. Новомосковск, ул. Комсомольская, д.34/25
ИНН: 7710353606
БИК: 042007738
Номер счета: 40702810340450000257
Корр. счет: 30101810100000000738
Тип счета: расчетный рубль

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Райффайзенбанк"
Сокращенное фирменное наименование: АО "Райффайзенбанк"
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Место нахождения: 129090, г. москва. ул. троицкая, д.17/1
ИНН: 7744000302
БИК: 044525700
Номер счета: 40702810800002401550
Корр. счет: 30101810200000000700
Тип счета: расчетный рубль

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Райффайзенбанк"
Сокращенное фирменное наименование: АО "Райффайзенбанк"
Место нахождения: 129090, г. Москва, ул. Троицкая, д.17/1
ИНН: 7744000302
БИК: 044525700
Номер счета: 40702840100002401550
Корр. счет: 30101810200000000700
Тип счета: текущий доллар

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Райффайзенбанк"
Сокращенное фирменное наименование: АО "Райффайзенбанк"
Место нахождения: 129090, г. Москва, ул. Троицкая, д.17/1
ИНН: 7744000302
БИК: 044525700
Номер счета: 40702840400003401550
Корр. счет: 30101810200000000700
Тип счета: транзитный доллар

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Райффайзенбанк"
Сокращенное фирменное наименование: АО "Райффайзенбанк"
Место нахождения: 129090, г. Москва, ул. Троицкая, д.17/1
ИНН: 7744000302
БИК: 044525700
Номер счета: 40702978400001401550
Корр. счет: 30101810200000000700
Тип счета: текущий евро

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Райффайзенбанк"
Сокращенное фирменное наименование: АО "райффайзенбанк"
Место нахождения: 129090, г. Москва, ул. Троицкая, д.17/1
ИНН: 7744000302
БИК: 044525700
Номер счета: 40702978100000401550
Корр. счет: 30101810200000000700
Тип счета: транзитный евро
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Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество РОСБАНК
Сокращенное фирменное наименование: ПАО РОСБАНК
Место нахождения: 107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д.34
ИНН: 7730060164
БИК: 044525256
Номер счета: 40702810900000213257
Корр. счет: 30101810000000000256
Тип счета: расчетный рубль

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество РОСБАНК
Сокращенное фирменное наименование: ПАО РОСБАНК
Место нахождения: 107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д.34
ИНН: 7730060164
БИК: 044525256
Номер счета: 40702840300000113257
Корр. счет: 30101810000000000256
Тип счета: текущий доллар

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество РОСБАНК
Сокращенное фирменное наименование: ПАО РОСБАНК
Место нахождения: 107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д.34
ИНН: 7730060164
БИК: 044525256
Номер счета: 40702840900002113257
Корр. счет: 30101810000000000256
Тип счета: транзитный доллар

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество РОСБАНК
Сокращенное фирменное наименование: ПАО РОСБАНК
Место нахождения: 107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д.34
ИНН: 7730060164
БИК: 044525256
Номер счета: 40702978000000013257
Корр. счет: 30101810000000000256
Тип счета: текущий евро

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество РОСБАНК
Сокращенное фирменное наименование: ПАО РОСБАНК
Место нахождения: 107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д.34
ИНН: 7730060164
БИК: 044525256
Номер счета: 40702978900003013257
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Корр. счет: 30101810000000000256
Тип счета: транзитный евро

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Акционерное общество "ЮниКредит Банк"
Сокращенное фирменное наименование: АО "ЮниКредит Банк"
Место нахождения: 119034, г. Москва, ул. Пречистенская наб., д.9
ИНН: 7710030411
БИК: 044525545
Номер счета: 40702810000014821143
Корр. счет: 30101810300000000545
Тип счета: расчетный рубль

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Акционерное общество "ЮниКредит Банк"
Сокращенное фирменное наименование: АО "ЮриКредит Банк"
Место нахождения: 119034, г. Москва, ул. Пречистенская наб., д.9
ИНН: 7710030411
БИК: 044525545
Номер счета: 40702840600014821144
Корр. счет: 30101810300000000545
Тип счета: текущий доллар

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Акционерное общество "ЮниКредит Банк"
Сокращенное фирменное наименование: АО "ЮниКредит Банк"
Место нахождения: 119034, г. Москва, ул. Пречистенская наб., д.9
ИНН: 7710030411
БИК: 044525545
Номер счета: 40702840900014821145
Корр. счет: 30101810300000000545
Тип счета: транзитный доллар

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Акционерное общество "ЮниКредит Банк"
Сокращенное фирменное наименование: АО "ЮниКредит Банк"
Место нахождения: 119034, г. Москва, ул. Пречистенская наб., д.9
ИНН: 7710030411
БИК: 044525545
Номер счета: 40702978800014821146
Корр. счет: 30101810300000000545
Тип счета: текущий евро

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Акционерное общество "ЮниКредит Банк"
Сокращенное фирменное наименование: АО "ЮниКредит Банк"
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Место нахождения: 119034, г. Москва, ул. Пречистенская наб., д.9
ИНН: 7710030411
БИК: 044525545
Номер счета: 40702978100014821147
Корр. счет: 30101810300000000545
Тип счета: транзитный евро

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество "РОСБАНК"
Сокращенное фирменное наименование: ПАО "РОСБАНК"
Место нахождения: 107078, г. Москва,ул. Маши Порываевой, д.34
ИНН: 7730060164
БИК: 044525256
Номер счета: 40702810700005913257
Корр. счет: 30101810000000000256
Тип счета: расчетный рубль

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество "РОСБАНК"
Сокращенное фирменное наименование: ПАО "РОСБАНК"
Место нахождения: 107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д.34
ИНН: 7730060164
БИК: 044525256
Номер счета: 40702840000005913257
Корр. счет: 30101810000000000256
Тип счета: текущий доллар

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество "РОСБАНК"
Сокращенное фирменное наименование: ПАО "РОСБАНК"
Место нахождения: 107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д.34
ИНН: 7730060164
БИК: 044525256
Номер счета: 40702840100005813257
Корр. счет: 30101810000000000256
Тип счета: транзитный доллар

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество "РОСБАНК"
Сокращенное фирменное наименование: ПАО "РОСБАНК"
Место нахождения: 107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д34
ИНН: 7730060164
БИК: 044525256
Номер счета: 40702978600005913257
Корр. счет: 30101810000000000256
Тип счета: текущий евро
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Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество "РОСБАНК"
Сокращенное фирменное наименование: ПАО "РОСБАНК"
Место нахождения: 107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д.34
ИНН: 7730060164
БИК:
Номер счета: 40702978700005813257
Корр. счет: 30101810000000000256
Тип счета: транзитный евро
(Указанная информация раскрывается в отношении всех расчетных и иных счетов эмитента, а в
случае, если их число составляет более 3, - в отношении не менее 3 расчетных и иных счетов эмитента,
которые он считает для себя основными)

1.2. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
Указывается информация в отношении аудитора (аудиторской организации), осуществившего
(осуществившей) независимую проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, а также
консолидированной финансовой отчетности эмитента, входящей в состав ежеквартального отчета, а
также аудитора (аудиторской организации), утвержденного (выбранного) для проведения аудита
годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и годовой консолидированной финансовой
отчетности эмитента за текущий и последний завершенный отчетный год.
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и
бухгалтерские консультанты»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ФБК»
Место нахождения: Российская Федерация, 101990, г. Москва, ул. Мясницкая, дом 44/1, строение 2
АБ.
ИНН: 7701017140
ОГРН: 1027700058286
Телефон: (495) 737-5353
Факс: (495) 737-5347
Адрес электронной почты: www.fbk@fbk.ru

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов
Полное наименование: Некоммерческое пертнерство "Аудиторская Палата России"
Место нахождения
105120 Россия, Москва, 3-й Сыромятнический переулок 3/9 стр. 3

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

Консолидированная
финансовая отчетность,
Год

2008
2009
2010
2011
2012
2013
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2014
2015
2016

Описываются факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской
организации) от эмитента, в том числе указывается информация о наличии существенных интересов,
связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами,
занимающими должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента)
Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской
организации) от эмитента, в том числе указывается информация о наличии существенных
интересов, связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и
органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с
эмитентом (лицами, занимающими должности в органах управления и органах контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента), нет
Порядок выбора аудитора эмитента
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, не предусмотрено
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров
(участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:
В соответствии с Уставом кандидатура аудитора общества была утверждена решением
единственного акционера
Работ аудитора, в рамках специальных аудиторских заданий, не проводилось
Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора (аудиторской организации),
указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору (аудиторской
организации) по итогам последнего завершенного отчетного года, за который аудитором (аудиторской
организацией) проводилась независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и
(или) годовой консолидированной финансовой отчетности эмитента:
Согласно тарифам.
Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором
услуги:
Отсроченных и просроченных платежей нет.

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "ПрайсвотерхаусКуперс
Аудит"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ПвК Аудит"
Место нахождения: Российская Федерация, 125047, г. Москва, Бутырский Вал, дом 10, бизнес
центр "Белая Площадь"
ИНН: 7705051102
ОГРН: 1027700148431
Телефон: (495) 967-6000
Факс: (495) 967-6001
Адрес электронной почты: www.pwcglobal.com

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов
Аудитор не является членом саморегулируемой организации аудиторов
Отчетный год (годы) из числа последних пяти завершенных финансовых лет и текущего финансового
года, за который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться) независимая проверка
годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента
Бухгалтерская (финансовая)

Консолидированная
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отчетность, Год

финансовая отчетность,
Год

2005
2006
2007

Описываются факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской
организации) от эмитента, в том числе указывается информация о наличии существенных интересов,
связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами,
занимающими должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента)
Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской
организации) от эмитента, в том числе указывается информация о наличии существенных
интересов, связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и
органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с
эмитентом (лицами, занимающими должности в органах управления и органах контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента), нет
Порядок выбора аудитора эмитента
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:
В соответствии с Уставом, кандидатура аудитора была утверждена Решением
единственного участника. Кандидатура аудитора предложена Советом директоров.
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров
(участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:
Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских
заданий:
Такие работы не проводились
Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора (аудиторской организации),
указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору (аудиторской
организации) по итогам последнего завершенного отчетного года, за который аудитором (аудиторской
организацией) проводилась независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и
(или) годовой консолидированной финансовой отчетности эмитента:
Согласно тарифам
Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором
услуги:
Отсутствуют

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

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

1.5. Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет
Полное фирменное наименование:
Сокращенное фирменное наименование:
Место нахождения:
Телефон:
Факс:
Адрес страницы в сети Интернет:

Лицо является профессиональным участником рынка ценных бумаг: Нет

Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом
состоянии эмитента
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
Динамика показателей, характеризующих финансово-экономическую деятельность эмитента,
рассчитанных на основе данных бухгалтерской (финансовой) отчетности
Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность,
на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ
Единица измерения для расчета показателя производительности труда: руб./чел.
Наименование показателя
Производительность труда

2016, 3 мес.

2017, 3 мес.

4 042 960

3 630 114

Отношение размера задолженности к собственному капиталу

1.849

1.633

Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме
долгосрочной задолженности и собственного капитала

0.105

0.108

Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью)

3.569

4.69

Уровень просроченной задолженности, %

0.006

0.006

Наименование показателя
Производительность труда

2015

2016

15 291 667

13 160 940

3.5

2.412

Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме
долгосрочной задолженности и собственного капитала

0.14

0.135

Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью)

1.069

1.522

Уровень просроченной задолженности, %

0.005

0.007

Отношение размера задолженности к собственному капиталу

Анализ финансово-экономической деятельности эмитента на основе экономического анализа
динамики приведенных показателей:
Производительность труда. Выручка за 1 кв. 2017г. составляет 26,66% от годовой выручки за
2016г. Численность промперсонала в 1 кв. 2017 г. в сравнении со среднесписочной численностью
за 2016 г. снизилась на 3,33 %. С учетом этого производительность труда за 1 кв. 2017 г.
составляет 27,58% от производительности труда за 2016 г.
Отношение размера задолженности к собственному капиталу. В 2017 г наблюдается улучшение
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данного показателя. Причины, повлиявшие на изменение:
1)
Увеличение суммы капитала и резервов на 34,03% (накопление нераспределенной прибыли).
Данный коэффициент показывает соотношение внешних и собственных источников
финансирования, источником финансирования хозяйственной деятельности предприятия
являются собственные средства, а также привлеченные краткосрочные займы от предприятий
группы.
Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной задолженности и
собственного капитала. В рассматриваемых периодах наблюдается уменьшение данного
показателя, в связи с увеличением уровня капитала и резервов (увеличение суммы
нераспределенной прибыли).
Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью). Прибыль от продаж предприятия в 1
кв. 2017г. составляет 32,46% от 2016г., а сумма краткосрочных обязательств сократилась на
10% в рассматриваемом периоде.
Уровень просроченной задолженности незначительный.
Приводимые показатели финансово-экономической деятельности эмитента свидетельствуют о
стабильном финансовом положении и отсутствии рисков в рассматриваемых периодах.

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

2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность
На 31.12.2016 г.
Структура заемных средств
Единица измерения: руб.
Наименование показателя

Значение
показателя

Долгосрочные заемные средства
в том числе:
кредиты
займы, за исключением облигационных
облигационные займы
Краткосрочные заемные средства

24 773 712 000

в том числе:
кредиты
займы, за исключением облигационных

24 773 712 000

облигационные займы
Общий размер просроченной задолженности по заемным средствам
в том числе:
по кредитам
по займам, за исключением облигационных
по облигационным займам
Структура кредиторской задолженности
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Единица измерения: руб.
Наименование показателя
Общий размер кредиторской задолженности

Значение
показателя
1 894 606 000

из нее просроченная

1 975 000

в том числе
перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами

141 310 000

из нее просроченная
перед поставщиками и подрядчиками

1 518 527 000

из нее просроченная
перед персоналом организации

1 975 000
55 336 000

из нее просроченная
прочая

179 433

из нее просроченная
При наличии просроченной кредиторской задолженности, в том числе по заемным средствам,
указываются причины неисполнения и последствия, которые наступили или могут наступить в
будущем для эмитента вследствие неисполнения соответствующих обязательств, в том числе
санкции, налагаемые на эмитента, и срок (предполагаемый срок) погашения просроченной
кредиторской задолженности или просроченной задолженности по заемным средствам.

Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской
задолженности или не менее 10 процентов от общего размера заемных (долгосрочных и
краткосрочных) средств:
Полное фирменное наименование: ООО "ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ ТУЛА"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ ТУЛА"
Место нахождения: 300012, Тула, Ленинский проспект, д.79
Сумма задолженности: 306 636 000 руб.
Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
Не является просроченной
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: %
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: %
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество " НК Роснефть"
Сокращенное фирменное наименование: ПАО "НК Роснефть"
Место нахождения: 115035, г. Москва, Наб. Софийская, 26/1
Сумма задолженности: 298 970 000 руб.
Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
Не является просроченной
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет

На 31.03.2017 г.
Структура заемных средств
Единица измерения: руб.
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Наименование показателя

Значение
показателя

Долгосрочные заемные средства
в том числе:
кредиты
займы, за исключением облигационных
облигационные займы
Краткосрочные заемные средства

19 884 003 000

в том числе:
кредиты
займы, за исключением облигационных

19 884 003 000

облигационные займы
Общий размер просроченной задолженности по заемным средствам
в том числе:
по кредитам
по займам, за исключением облигационных
по облигационным займам
Структура кредиторской задолженности
Единица измерения: руб.
Наименование показателя
Общий размер кредиторской задолженности
из нее просроченная

Значение
показателя
4 176 753 000
1 548 000

в том числе
перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами

210 855 000

из нее просроченная
перед поставщиками и подрядчиками
из нее просроченная
перед персоналом организации

1 551 534 000
1 548 000
60 226 000

из нее просроченная
прочая

2 354 138 000

из нее просроченная
При наличии просроченной кредиторской задолженности, в том числе по заемным средствам,
указываются причины неисполнения и последствия, которые наступили или могут наступить в
будущем для эмитента вследствие неисполнения соответствующих обязательств, в том числе
санкции, налагаемые на эмитента, и срок (предполагаемый срок) погашения просроченной
кредиторской задолженности или просроченной задолженности по заемным средствам.

Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской
задолженности или не менее 10 процентов от общего размера заемных (долгосрочных и
краткосрочных) средств:
Полное фирменное наименование: ООО "ЕвроХим- Усольский калийный комбинат"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ЕвроХим- Усольский калийный комбинат"
Место нахождения: 318460, Пермский край, Усольский район, г. Усолье, ул. Свободы, д.138А
Сумма задолженности: 269 984 000 руб.
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Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
Не является просроченной
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Да

2.3.2. Кредитная история эмитента
Описывается исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение последнего
завершенного отчетного года и текущего года кредитным договорам и (или) договорам займа, в том
числе заключенным путем выпуска и продажи облигаций, сумма основного долга по которым
составляла пять и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания
последнего завершенного отчетного периода, состоящего из 3, 6, 9 или 12 месяцев,
предшествовавшего заключению соответствующего договора, а также иным кредитным договорам и
(или) договорам займа, которые эмитент считает для себя существенными.
Вид и идентификационные признаки обязательства
1. Договор займа, 006-0669394 от 03.06.2015
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

EUROCHEM GROUP AG, Switzerland, Alpenstrasse 9, 6300
Zug

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, USD

39 000 000 USD X 1

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, USD

39 000 000 USD X 1

Срок кредита (займа), (лет)

1

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

3.4

Количество процентных (купонных)
периодов

12 месяцев

Наличие просрочек при выплате
процентов по кредиту (займу), а в случае
их наличия – общее число указанных
просрочек и их размер в днях

Нет

Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)

03.06.2016

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

26.02.2016

Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению
Вид и идентификационные признаки обязательства
2. Соглашение о замене стороны в Договоре 006-0671442 от 17.06.2015
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

EUROCHEM GROUP AG, SWITZERLAND, ALPENSTRASSE
9, 6300 ZUG

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, USD

35 000 000 USD X 1

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, USD

35 000 000 USD X 1

Срок кредита (займа), (лет)

1

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

5.25
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Количество процентных (купонных)
периодов

12 месяцев

Наличие просрочек при выплате
процентов по кредиту (займу), а в случае
их наличия – общее число указанных
просрочек и их размер в днях

Нет

Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)

28.04.2017

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)
Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению
Вид и идентификационные признаки обязательства
3. Соглашение о замене стороны в договоре 006-0671438 от 17.06.2015
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

EUROCHEM GROUP AG, SWITZERLAND, ALPENSTRASSE
9, 6300 ZUG

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, USD

99 500 000 USD X 1

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, USD

99 500 000 USD X 1

Срок кредита (займа), (лет)

1

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

4,5

Количество процентных (купонных)
периодов

12 месяцев

Наличие просрочек при выплате
процентов по кредиту (займу), а в случае
их наличия – общее число указанных
просрочек и их размер в днях

Нет

Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)

18.11.2017

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)
Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению
Вид и идентификационные признаки обязательства
4. Договор займа, №006-0678067 от 10.07.2015 на сумму 150 000 000,00 долларов
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

EUROCHEM GROUP AG, SWITZERLAND, ALPENSTRASSE
9, 6300 ZUG

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, USD

135 346 300 USD X 1

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, USD

18 000 000 USD X 1

Срок кредита (займа), (лет)

1

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

5,5

30

Количество процентных (купонных)
периодов

12 месяцев

Наличие просрочек при выплате
процентов по кредиту (займу), а в случае
их наличия – общее число указанных
просрочек и их размер в днях

Нет

Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)

10.07.2017

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)
Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению
Вид и идентификационные признаки обязательства
5. Договор займа, № 006-0692145 от 07.09.2015 на сумму 35 000 000,00 долларов
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

EUROCHEM GROUP AG, SWITZERLAND, ALPENSTRASSE
9, 6300 ZUG

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, USD

30 320 000 USD X 1

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR

30 320 000 USD X 1

Срок кредита (займа), (лет)

1

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

5.1

Количество процентных (купонных)
периодов

12 месяцев

Наличие просрочек при выплате
процентов по кредиту (займу), а в случае
их наличия – общее число указанных
просрочек и их размер в днях

Нет

Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)

07.09.2016

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

09.11.2015

Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению
Вид и идентификационные признаки обязательства
6. Договор займа, №006-0709568 от 26.11.2015 на сумму 95 000 000,00 долларов
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

EUROCHEM GROUP AG, SWITZERLAND, ALPENSTRASSE
9, 6300 ZUG

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, USD

93 000 000 USD X 1

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, USD

93 000 000 USD X 1

Срок кредита (займа), (лет)

1

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

4.45
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Количество процентных (купонных)
периодов

12 месяцев

Наличие просрочек при выплате
процентов по кредиту (займу), а в случае
их наличия – общее число указанных
просрочек и их размер в днях

Нет

Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)

26.11.2017

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)
Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению
Вид и идентификационные признаки обязательства
7. Договор займа, №204-028521 от 23,06,2016 на сумму 150 000 000,00 долларов
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

EUROCHEM GROUP AG, SWITZERLAND, ALPENSTRASSE
9, 6300 ZUG

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, USD

49 000 000 USD X 1

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, USD

96 000 000 USD X 1

Срок кредита (займа), (лет)

1

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

5.3

Количество процентных (купонных)
периодов

12 месяцев

Наличие просрочек при выплате
процентов по кредиту (займу), а в случае
их наличия – общее число указанных
просрочек и их размер в днях

Нет

Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)

23.06.2017

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)
Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению
Вид и идентификационные признаки обязательства
8. Договор займа, №001-0759632/204-005217 от 19.10.2016
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

Акционерное общество "Минерально-химическая компания
"ЕвроХим", 115054, г. Москва, ул. Дубининская, д.53, стр.6

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, RUR

650 000 000,00 RUR X 1

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR

650 000 000,00 RUR X 1

Срок кредита (займа), (лет)

1

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

11,2
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Количество процентных (купонных)
периодов

12 месяцев

Наличие просрочек при выплате
процентов по кредиту (займу), а в случае
их наличия – общее число указанных
просрочек и их размер в днях

Нет

Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)

19.10.2017

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)
Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению
Вид и идентификационные признаки обязательства
9. Договор займа, №204-0047975 от 18.11.2016
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

Акционерное общество "Березниковский механический
завод", 618, пермский край, г. Березники, ул. Максима
Горького

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, RUR

750 000 000,00 RUR X 1

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR

550 000 000,00 RUR X 1

Срок кредита (займа), (лет)

1 год

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

11,9

Количество процентных (купонных)
периодов

12 месяцев

Наличие просрочек при выплате
процентов по кредиту (займу), а в случае
их наличия – общее число указанных
просрочек и их размер в днях

Нет

Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)

18.11.2017

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)
Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению
Вид и идентификационные признаки обязательства
10. Договор займа, №001-0070616 от 24.03.2017 на сумму 20 000 000 000.00 рублей
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

Акционерное общество "Минерально-химическая компания
"ЕвроХим", 115054, г. Москва, ул. Дубининская, д.53, стр.6

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, RUR

RUR X 1

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR

RUR X 1

Срок кредита (займа), (лет)

1

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

10,95
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Количество процентных (купонных)
периодов

12 месяцев

Наличие просрочек при выплате
процентов по кредиту (займу), а в случае
их наличия – общее число указанных
просрочек и их размер в днях

Нет

Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)

24.03.2018

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)
Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения
На 31.12.2016 г.
Единица измерения: руб.
Наименование показателя
Общий размер предоставленного эмитентом обеспечения
(размер (сумма) неисполненных обязательств, в отношении
которых эмитентом предоставлено обеспечение, если в
соответствии с условиями предоставленного обеспечения
исполнение соответствующих обязательств обеспечивается в
полном объеме)

На 31.12.2016 г.
146 828 405 453

в том числе по обязательствам третьих лиц
Размер предоставленного эмитентом обеспечения (размер
(сумма) неисполненных обязательств, в отношении которых
эмитентом предоставлено обеспечение, если в соответствии с
условиями предоставленного обеспечения исполнение
соответствующих обязательств обеспечивается в полном
объеме) в форме залога
в том числе по обязательствам третьих лиц
Размер предоставленного эмитентом обеспечения (размер
(сумма) неисполненных обязательств, в отношении которых
эмитентом предоставлено обеспечение, если в соответствии с
условиями предоставленного обеспечения исполнение
соответствующих обязательств обеспечивается в полном
объеме) в форме поручительства

146 828 405 453

в том числе по обязательствам третьих лиц

Обязательства эмитента из обеспечения третьим лицам, в том числе в форме залога или
поручительства, составляющие пять или более процентов балансовой стоимости активов эмитента
на дату окончания соответствующего отчетного периода
Указанные обязательства в данном отчетном периоде не возникали
На 31.03.2017 г.
Единица измерения: руб.
Наименование показателя
Общий размер предоставленного эмитентом обеспечения
(размер (сумма) неисполненных обязательств, в отношении

На 31.03.2017 г.
130 889 405 424
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которых эмитентом предоставлено обеспечение, если в
соответствии с условиями предоставленного обеспечения
исполнение соответствующих обязательств обеспечивается в
полном объеме)
в том числе по обязательствам третьих лиц
Размер предоставленного эмитентом обеспечения (размер
(сумма) неисполненных обязательств, в отношении которых
эмитентом предоставлено обеспечение, если в соответствии с
условиями предоставленного обеспечения исполнение
соответствующих обязательств обеспечивается в полном
объеме) в форме залога
в том числе по обязательствам третьих лиц
Размер предоставленного эмитентом обеспечения (размер
(сумма) неисполненных обязательств, в отношении которых
эмитентом предоставлено обеспечение, если в соответствии с
условиями предоставленного обеспечения исполнение
соответствующих обязательств обеспечивается в полном
объеме) в форме поручительства

130 889 405 424

в том числе по обязательствам третьих лиц

Обязательства эмитента из обеспечения третьим лицам, в том числе в форме залога или
поручительства, составляющие пять или более процентов балансовой стоимости активов эмитента
на дату окончания соответствующего отчетного периода
Указанные обязательства в данном отчетном периоде не возникали

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

2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) ценных бумаг
Политика эмитента в области управления рисками:

2.4.1. Отраслевые риски
Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, энергоресурсы и железнодорожный
транспорт
Наиболее значимыми для предприятия являются риски, связанные с возможными
изменениями цен на сырье, энергоресурсы и услуги железнодорожного транспорта Природный газ
является сырьем для производства аммиака, основного компонента в производстве минеральных
удобрений. Объемы потребления природного газа ОАО «НАК «Азот» значительны. Какие-либо
препятствия в доступе к источникам газа могут серьезным образом повлиять на деятельность
предприятия и на ее финансовые показатели. Цены на природный газ в Российской Федерации
являются предметом государственного регулирования. На протяжении последних лет
происходит постепенный рост цен на газ. Опережающий рост тарифов на продукцию
естественных монополистов может привести к значительному росту затрат и снижению
конкурентоспособности продукции предприятия.
В случае перерыва подачи электроэнергии на предприятие вследствие аварии или
иной причины, в том числе техногенного характера, производство продукции может быть
полностью остановлено. Восстановление производственного оборудования после такой
остановки может занять достаточно продолжительное время. Цены на электроэнергию в
Российской Федерации также являются предметом государственного регулирования.
Правительство Российской Федерации реализует план по реструктуризации сектора
электроэнергетики с целью развития конкуренции и либерализации данного рынка, перехода от
регулируемых цен на электроэнергию к рыночным ценам. Дальнейший рост цен на
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электроэнергию может негативным образом отразиться на финансовых показателях
предприятия.
Железнодорожный транспорт является основным средством транспортировки товарной
продукции, и деятельность предприятия в отношении внутренних и внешних контрагентов
зависит от эффективности деятельности ОАО «Российские железные дороги»,
контролируемого государством и осуществляющего большинство железнодорожных перевозок в
стране. Система железных дорог РФ потенциально подвержена рискам сбоев и нарушений в ее
работе в силу износа основных средств, недостатка вагонов, ограниченной пропускной
способности пограничных станций, снижения грузовой нагрузки, в том числе, из-за
недостаточного технического обслуживания вагонов и столкновения поездов. Ухудшение
ситуации в работе железнодорожного транспорта, увеличение железнодорожных тарифов,
которые Правительство РФ регулярно пересматривает в сторону увеличения, могут иметь
существенный негативный эффект на показателях деятельности предприятия.
Риски, связанные с динамикой развития сельского хозяйства
Основная потребляющая отрасль для удобрений – сельское хозяйство. Интенсивное
развитие сельского хозяйства ведет к росту потребления минеральных удобрений, в то же время
спад сельскохозяйственного производства может привести к его сокращению. Уровень
производства в сельском хозяйстве во многом зависит от ряда факторов, включая погодные
факторы, уровень спроса на сельскохозяйственную продукцию, влияние воздействие
государственной политики. Воздействие погодного фактора может существенным образом
влиять на использование сельхозпроизводителями различных типов минеральных удобрений.
Риски, связанные с сезонностью спроса на минеральные удобрения
Спрос на минеральные удобрения имеет сезонный характер и увеличивается весной и
осенью. На спрос влияет сезон, рост населения, изменения в площадях возделываемых земель и
т.д. Периоды высокого спроса и роста цен приводят к росту инвестиций и увеличению выпуска
продукции. Уменьшение спроса в свою очередь ведет к уменьшению объемов выпуска продукции и
сокращению инвестиций.
Риски, связанные с развитием конкуренции при производстве минеральных удобрений
Компания конкурирует с различными производителями минеральных удобрений, как на
рынке Российской Федерации, так и на зарубежных рынках. Конкурентоспособность
производства состоит из двух основных составляющих - технической конкурентоспособности и
ценовой конкурентоспособности. Уровень технической конкурентоспособности быстро и
существенно повысить невозможно, поэтому в ближайшей перспективе наиболее важное
значение имеет ценовая конкурентоспособность. Повышение цен на продукцию предприятия для
потребителей на внутреннем рынке может привести к сокращению поставок
сельскохозяйственным предприятиям, росту дебиторской задолженности, ухудшению ее
оборачиваемости, что в свою очередь скажется на достаточности оборотного капитала.
Усиление конкурентной борьбы на мировом рынке связано с вводом новых производственных
мощностей, большая часть которых, как правило, сконцентрирована в регионах с низкими
ценами на природный газ. Обострение конкуренции на рынке производства и продажи
минеральных удобрений создает потенциальный риск того, что предприятие не сможет
успешно конкурировать с производителями минеральных удобрений из стран с доступом к
дешевым источникам сырья.
Риски, связанные с угрозой ужесточения торговых барьеров
На сегодняшний день реализация продукции предприятия на рынках Европы, Азии, Латинской и
Северной Америки затрудняется наличием различных торговых барьеров, таких как
антидемпинговые пошлины, тарифы и квоты. В силу наличия этих барьеров предприятие
повышает цену своей продукции до уровня цен, устанавливаемых местными производителями,
что снижает конкурентные преимущества продукции предприятия.
В случае сужения спроса и снижения цен на отдельные виды производимой продукции на
внешних рынках предприятие намерено:
1. производить переориентацию производства на другие виды продукции;
2. увеличить объем реализации данных видов продукции на внутреннем рынке;
3. увеличить конкурентоспособность производимой продукции путем улучшения качества
продукции, уменьшения себестоимости продукции в результате увеличения выпуска;
В случае увеличения цен на сырьевые ресурсы, необходимые для производства продукции,
предприятие намерено:
1. увеличить объем реализации данных видов продукции на внутреннем рынке;
2. производить переориентацию производства на другие виды продукции.

2.4.2. Страновые и региональные риски
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Страновые риски могут быть обусловлены структурными изменениями, которые переживает
экономика России в связи с проведением реформ в судебной, банковской и налоговой системах.
Реформы обуславливают риски, связанные с меняющимся законодательством и развитием
отличных от существующих в настоящее время политических факторов. Политические риски
могут выражаться в применении со стороны налоговых органов к крупным предприятиям
экономических санкций, приводящих к дестабилизации в работе этих обществ и утрате
акционерами контроля над принадлежащими им активами. Действие региональных рисков
минимально. Открытое акционерное общество «Новомосковская акционерная компания «Азот»
расположено на территории Тульской области, которая является одним из самых
высокоразвитых в промышленном отношении регионов Центрального федерального округа
Российской Федерации. Основными отраслями индустрии являются машиностроение,
химическая промышленность, черная металлургия, производство стройматериалов, добыча
бурого угля, легкая и пищевая отрасли, энергетика, радиоэлектроника. Предприятия, организации
и фирмы области располагают значительным экспортным потенциалом. В номенклатуре
экспорта значительное место занимает аммиак, минеральные удобрения, метанол,
феррованадий, Импортные поступления в целом по области включают машины и оборудование
специального назначения, машины литейные, латекс каучуковый, инструмент, заготовки для
производства обуви, одежду, ткани, постельное белье, обувь. Область достаточно удалена от
регионов, где вероятны военные конфликты, забастовки, введение чрезвычайного положения.
Повышенной опасности стихийных бедствий в Тульской области нет. Отрицательных
изменений ситуации в регионе, которые могут негативно повлиять на деятельность и
экономическое положение ОАО «НАК «Азот», в ближайшее время эмитентом не
прогнозируется. Однако, в случае ухудшения ситуации в регионе, которое не было
спрогнозировано эмитентом заранее, эмитент планирует оперативно разрабатывать и
применять все необходимые меры для устранения негативного влияния данного изменения на
свою деятельность.
В случае ухудшения экономической ситуации в регионе и снижения платежеспособного спроса на
продукцию эмитента со стороны потребителей, расположенных на территории региона,
эмитент намерен осуществить следующие действия:
1.снизить отпускные цены на продукцию, реализуемую в регионе, за счет уменьшения добавочной
стоимости и снижения себестоимости;
2.увеличить объем продаж продукции в другие регионы РФ и увеличить экспорт в страны
ближнего и дальнего зарубежья.
В случае возникновения риска увеличения социальной напряженности в регионе и среди
сотрудников предприятия эмитент намерен осуществлять следующие действия:
1.планомерное повышение заработной платы сотрудников;
2.реализацию социальных программ для сотрудников и членов их семей;
3.выработку механизмов морального и материального поощрения сотрудников предприятия.

2.4.3. Финансовые риски
Изменение курса обмена иностранных валют, в связи с осуществлением продаж на экспорт (80
% от общей выручки), могут привести к падению выручки, финансовые риски связанные с этим
возможно снизить существенным заимствованием у европейских банков в долларах.
Изменения денежно – кредитной политики в стране могут привести к усилению
инфляции, росту процентных ставок по привлеченным кредитам, используемым эмитентом, и,
соответственно, росту затрат эмитента. Аналогичное влияние на процентные ставки
поставщиков сырья и материалов, используемых эмитентом, может привести к росту цен на
сырье и материалы с соответствующим увеличением затрат эмитента на их покупку либо
снижением объемов покупки сырья и материалов и производства из них продукции. Изменение
налоговой политики в РФ, возможный рост ставки по налогам, выплачиваемым Эмитентом в
ходе своей производственно – финансовой деятельности, может привести к увеличению расходов
Эмитента и снижению денежных средств, остающихся на предприятии на финансирование
текущей деятельности.

2.4.4. Правовые риски
Правовые риски, связанные с деятельностью эмитента. В результате целевого мониторинга
СМИ, работы Федерального собрания в части анализа выносимых на обсуждение законопроектов
в области валютного регулирования, налогового и таможенного законодательства, требований
по лицензированию видов деятельности предприятий, можно сделать вывод, что возможные
изменения вышеперечисленных законодательных актов не содержат значительных правовых
рисков для эмитента по сравнению с действующим законодательством.
Правовые риски, связанные с существующими судебными процессами в отношении эмитента, в
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том числе: иски о ликвидации эмитента, об отчуждении активов (имущества), об оспаривании
прав, вытекающих из лицензий, патентов, о признании эмитента несостоятельным
(банкротом) отсутствуют.

2.4.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск)

2.4.6. Стратегический риск

2.4.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента

Раздел III. Подробная информация об эмитенте
3.1. История создания и развитие эмитента
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента
Полное фирменное наименование эмитента: Акционерное общество «Новомосковская акционерная
компания «Азот»
Дата введения действующего полного фирменного наименования: 02.07.2015
Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "НАК "Азот"
Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 02.07.2015

Фирменное наименование эмитента (наименование для некоммерческой организации)
зарегистрировано как товарный знак или знак обслуживания
Сведения о регистрации указанных товарных знаков:
Свидетельство № 259932. Приоритет товарного знака: 31 октября 2002 года. Дата регистрации
в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания: 05 декабря 2003 года. Срок
действия регистрации истекает: 31 октября 2012 года. Акционерное общество открытого
типа «Новомосковская акционерная компания «Азот», АООТ «НАК «Азот». Введено: с 9.12.1992.
Основание изменения: Указ Президента РФ от 01.07.1992 № 721. Открытое акционерное
общество «Новомосковская акционерная компания «Азот», ОАО «НАК «Азот», введено: с
10.06.1996, Основание изменения: Закон «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ.

Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования
Полное фирменное наименование: Акционерное общество открытого типа «Новомосковская
акционерная компания «Азот»
Сокращенное фирменное наименование: АООТ «НАК «Азот».
Дата введения наименования: 09.12.1992
Основание введения наименования:
Указ Президента РФ от 01.07.1992 № 721
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Новомосковская
акционерная компания «Азот»,
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "НАК "Азот"
Дата введения наименования: 10.06.1996
Основание введения наименования:
Закон «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ.
Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Новомосковская акционерная
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компания "Азот"
Сокращенное фирменное наименование: АО "НАК "Азот"
Дата введения наименования: 02.07.2015
Основание введения наименования:
Приведение наименования Общество в соответствии с нормами главы 4 Гражданского кодекса
Российской Федерации.(основание : ФЗ от 05.05.2014 № 99-ФЗ)

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Данные о первичной государственной регистрации
Номер государственной регистрации: 141292
Дата государственной регистрации: 09.12.1992
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Администрация г.
Новомосковска и Новомосковского района Тульской области
Данные о регистрации юридического лица:
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1027100507378
Дата внесения записи о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, в единый
государственный реестр юридических лиц: 29.10.2002
Наименование регистрирующего органа: Межрайонная инспекция МНС России по работе с
крупнейшими налогоплательщиками Тульской области.

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
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: 20 лет.
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:
Эмитент создан на неопределенный срок.
Акционерное общество открытого типа «Новомосковская акционерная компания «Азот» было
создано по решению Комитета по управлению имуществом Тульской области путем
преобразования Новомосковского производственного объединения «Азот» в соответствии с
Законом РФ «О приватизации государственных и муниципальных предприятий», Указом
Президента РФ от 29.01.1992г. № 66 «Об ускорении приватизации государственных
муниципальных предприятий» и зарегистрировано Постановлением № 2119 Администрации г.
Новомосковска и Новомосковского района 09.12.1992 года.
Первый выпуск акций эмитента был зарегистрирован в соответствии с планом приватизации
15.12.1992 года. Акции были размещены путем закрытой подписки среди лиц, имеющих право на
приобретение акций в соответствии с законодательством, на чековом и денежном аукционах,
инвестиционном конкурсе.
В 1996 году произошло увеличение уставного капитала эмитента путем увеличения номинальной
стоимости акций согласно Проспекту эмиссии, зарегистрированному Финансовым управлением
Администрации Тульской области 25.01.1996 года.
Следующее увеличение уставного капитала было осуществлено также путем увеличения
номинальной стоимости акций в соответствии с Проспектом эмиссии, зарегистрированным
Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг 24.04.2000.
29 марта 2002 года был проведен аукцион по продаже государственного пакета акций ОАО «НАК
«Азот».
В 2002 году на общем собрании акционеров ОАО «НАК «Азот» принято решение о передаче
полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации - Закрытому
акционерному обществу «Минерально-химическая компания «ЕвроХим».
В декабре 2002 года зарегистрирован и размещен выпуск облигаций общества номинальной
стоимостью 1000 (одна тысяча) рублей на общую сумму 1 млрд. рублей. Срок обращения
облигаций – два года. Продажа облигаций осуществлялась на вторичном биржевом и
внебиржевом рынке ценных бумаг, в том числе на Московской Межбанковской Валютной Бирже.
В апреле 2003 года введен в строй новый цех по производству метанола мощностью 300 тысяч
тонн в год.
В 2004 году проведена крупномасштабная реконструкция трех базовых цехов аммиака,
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направленная на увеличение выпуска продукта и снижение производственных затрат. В 2005 году
произведена реконструкция цехов по производству карбамида.
Заслуги ОАО «НАК «Азот» в области качества в 2005 году были отмечены на общероссийском
конкурсе «Сто лучших товаров России». Среди продуктов производственно-технического
назначения, выпускаемых на ОАО «НАК «Азот»: метанол, жидкий аммиак, концентрированная
азотная кислота - удостоены серебряных знаков этого конкурса.
В 2005 году ОАО «НАК «Азот» стало победителем IX Всероссийского конкурса «Лучшие
российские предприятия», проводимым Российским союзом промышленности и
предпринимательства и Торгово-промышленной палатой РФ при поддержке Правительства РФ,
в номинации «За динамичное развитие» по отраслевому направлению «Химия и нефтехимия».
В 2006 году ОАО «НАК «Азот» приняло участие в Программе «Российское качество».
Программа «Российское качество» - первая общенациональная программа, выявляющая
отечественную продукцию и услуги высшего качества. По результатам конкурса Программы
«Российское качество» ОАО «НАК «Азот» получило почетные Дипломы на два вида выпускаемой
продукции: аммиак жидкий технический марки А (ГОСТ 6221-90) и метанол технический марки
А (ГОСТ 2222-95). Таким образом, Всероссийская организация качества подтвердила, что
качество данной продукции соответствует высшему уровню, установленному Программой
«Российское качество». Предприятие получило право в течение 3 лет использовать знак
Программы «Российское качество» - национальный знак России по качеству.
Также в 2006 году ОАО «НАК «Азот» стало финалистом общероссийского конкурса
«Сто лучших товаров России» с присвоением статуса «Дипломанта» трем видам продукции
предприятия:
- селитре аммиачной марки Б (ГОСТ 2-85);
- удобрению азотно-известняковому (ТУ 2189-064-05761643-2003);
- гипохлориту натрия марки А (ГОСТ 11086-76).
В 2008 году ОАО «НАК «Азот» приняло участие в Программе «Российское
качество». Программа «Российское качество» - первая общенациональная программа,
выявляющая отечественную продукцию и услуги высшего качества. Программа также призвана
повысить конкурентоспособность отечественных товаров и услуг в условиях вступления в ВТО.
Знаком программы "Российское качество" маркировались аммиак жидкий технический марки А
и метанол технический марки А;
Знаком конкурса "100 лучших товаров России" маркировались селитра аммиачная марки Б,
удобрение азотно-известняковое, гипохлорит натрия марки А, хлор жидкий и кальций
хлористый технический марки "Кальцинированный".
Цели создания эмитента:
Эмитент был создан с целью получения прибыли от производства химической продукции, в том
числе минеральных удобрений, научно-технической продукции и ее реализации, а также от
других видов деятельности, предусмотренных уставом эмитента и не запрещенных
действующим законодательством Российской Федерации.

3.1.4. Контактная информация
Место нахождения эмитента
301651 Россия, Тульская область, г. Новомосковск, Связи 10
Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц
Россия,
Телефон: (48762) 2-22-22 (доб. 26-100)
Факс: (48762) 2-22-22 (доб. 26-104)
Адрес электронной почты: novomoskovsk@eurochem.ru
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте,
выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: www./eurochemgroup.com.ru/

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
7116000066
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3.1.6. Филиалы и представительства эмитента
Эмитент не имеет филиалов и представительств

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента
Код вида экономической деятельности, которая является для эмитента основной
Коды ОКВЭД
20.15

Коды ОКВЭД
20.11
20.13
20.14.7
33.12
33.20
36.00.1
37.00
42.21
42.22.2
46.75.1
46.75.2
49.20
52.21.1
52.29
56.29
62.01
62.02
68.10.22
68.20.2
68.32.1
71.12.1
71.12.12
71.12.13
71.20
72.19
77.39.1
77.39.12
82.99
85.42.9
91.01
91.02
91.03
93.29.9
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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.
Вид хозяйственной деятельности: производство удобрений и азотных соединений
Наименование показателя

2015

2016

Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду
хозяйственной деятельности, тыс. руб.

50 634 258

42 625 570

Доля выручки от продаж (объѐма продаж) по данному виду
хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от
продаж (объеме продаж) эмитента, %

98.54

98.23

Наименование показателя

2016, 3 мес.

2017, 3 мес.

Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду
хозяйственной деятельности, тыс. руб.

13 295 535

11 415 802

Доля выручки от продаж (объѐма продаж) по данному виду
хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от
продаж (объеме продаж) эмитента, %

98.51

98.67

Изменения размера выручки от продаж (объема продаж) эмитента от основной хозяйственной
деятельности на 10 и более процентов по сравнению с аналогичным отчетным периодом
предшествующего года и причины таких изменений
Выручка по итогам 3 мес. 2017 года в сравнении с 3 мес. 2016 года снизилась на 14 %.
Основные факторы, повлиявшие на изменение выручки: изменение цен на основную
продукцию: метанол (+2,12%), аммиак (-0,06%), КАС (-0,66%), CAN (-3,25%), амселитра
(-4,00%), карбамид (-6,26%); изменение отгрузки – амселитры (+1,06%), CAN (+0,85%),
метанола (+0,48%), карбамида (-0,84%), КАС (-1,53%), аммиака (-2,18%), прочей продукции
(+0,34%).
Выручка по итогам 12 мес. 2016 года в сравнении с 12 мес. 2015 года снизилась на 16 %.
Основные факторы, повлиявшие на изменение выручки: изменение цен на основную
продукцию: CAN (+1,06%), КАС (-0,73%), аммиак (-1,08%), амселитра (-2,53%), метанол
(-3,63%), карбамид (-9,29%), изменение отгрузки – карбамида (+4,72%), КАС (+0,53%),
амселитры (-0,17%), метанола (-0,49%), CAN (-1,68%), аммиака (-3,89%), прочей продукции
(+1,59%).

Общая структура себестоимости эмитента
Наименование показателя
Сырье и материалы, %

2015

2016
48

48

21

21

Топливо, %

2

2

Энергия, %

10

10

7

7

Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, %
Работы и услуги производственного характера, выполненные
сторонними организациями, %

Затраты на оплату труда, %
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Проценты по кредитам, % %

0

0

Арендная плата, % %

1

1

Отчисления на социальные нужды, %

2

2

Амортизация основных средств, %

8

8

Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %

1

1

Прочие затраты, %

0

0

Итого: затраты на производство и продажу продукции (работ,
услуг) (себестоимость), %

100

100

Справочно: Выручка от продажи продукции (работ, услуг),
% к себестоимости

1.9

1.9

амортизация по нематериальным активам, %
вознаграждения за рационализаторские предложения, %
обязательные страховые платежи, %
представительские расходы, %
иное (пояснить), %

Наименование показателя
Сырье и материалы, %

2016, 3 мес.

2017, 3 мес.
48

48

21

23

Топливо, %

2

2

Энергия, %

10

9

Затраты на оплату труда, %

7

6

Проценты по кредитам, % %

0

0

Арендная плата, % %

1

1

Отчисления на социальные нужды, %

2

2

Амортизация основных средств, %

8

8

Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %

1

1

Прочие затраты, %

0

0

Итого: затраты на производство и продажу продукции (работ,
услуг) (себестоимость), %

100

100

Справочно: Выручка от продажи продукции (работ, услуг),
% к себестоимости

1.9

2

Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, %
Работы и услуги производственного характера, выполненные
сторонними организациями, %

амортизация по нематериальным активам, %
вознаграждения за рационализаторские предложения, %
обязательные страховые платежи, %
представительские расходы, %
иное (пояснить), %

Имеющие существенное значение новые виды продукции (работ, услуг), предлагаемые эмитентом на
рынке его основной деятельности, в той степени, насколько это соответствует общедоступной
информации о таких видах продукции (работ, услуг). Указывается состояние разработки таких видов
продукции (работ, услуг).
В ходе реализации инвестиционных проектов в 2010 году освоен выпуск новых видов продукции кальций- аммиачной селитры (CAN), гранулированного карбамида.
Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская (финансовая) отчетность
эмитента и произведены расчеты, отраженные в настоящем подпункте:

43

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
За 2016 г.
Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и
товаров (сырья)
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
"ЕвроХим-Энерго"
Место нахождения: Тульская область, г. Новомосковск, ул. Связи, д.10
ИНН: 7116146467
ОГРН: 1077153003267
Доля в общем объеме поставок, %: 13.96
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Газпром
межрегионгаз Тула"
Место нахождения: г. Тула, Ленина пр-кт,79
ИНН: 7107049989
ОГРН: 1027100507092
Доля в общем объеме поставок, %: 20.94
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
"Севернефть-Уренгой"
Место нахождения: АО Ямало-Ненецкий, Пуровский район, Фарафонтьевская ст.
ИНН: 6234091220
ОГРН: 1116234004127
Доля в общем объеме поставок, %: 21.95
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Нефтегазовая
компания "ИТЕРА"
Место нахождения: г. Москва, Севастопольский пр-кт, 28
ИНН: 8911018906
ОГРН: 1028900858733
Доля в общем объеме поставок, %: 13.52

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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Описание позиции

Поставщик

Адрес
Е.И.
поставщика

НАТР ЕДКИЙ
ТЕХНИЧЕСКИЙ

ООО
"НОВОМОСКОВС
КИЙ ХЛОР"

, 25 E.
Algonquin
Road, Des
Plaines,
Illinois
60017,
,
Энтузиастов
ш, 39
ЛЮСИНОВ
СКАЯ УЛ,
36, 1, ,
МОСКВА Г
Франция 2
ALL DES
BARBANNI
ERS, ,
GENNEVIL
LIERS
ЗАВОДСКА
Я УЛ, 1, ,
ВОСКРЕСЕ
НСК Г
Нидерланды
VILLAWAL,
15, ,
NIEUWEGE
IN
Тольятти г,
Новозаводск
ая ул, 6
Новомосков
ск г, Связи
ул, 10
Данков г,
Свердлова
ул, 1
Новомосков
ск г, Связи
ул, 10

ПОДДОНЫ
ДЕРЕВЯННЫЕ

ОБЩЕСТВО С
ОГРАНИЧЕННОЙ

,
Южнобутов

АКТИВАТОР
АСТ-1

UOP LLC

АНТИВСПЕНИВА
ТЕЛЬ КЭ-10-34
ЭМУЛЬСИЯ

АО
"ГНИИХТЭОС"

БРУСИТ МЕЛКОЙ
ФРАКЦИИ
(МОЛОТЫЙ)

ООО "РГХО"

ДОБАВКА
КОНДИЦИОНИРУ
ЮЩАЯ GALORYL
ATH 635

ARRMAZ
CHEMICALS SAS

ДОБАВКА
КОНДИЦИОНИРУ
ЮЩАЯ К-021

ООО "КГП"

ИНГИБИТОР
КОРРОЗИИ
"КОРБЛОК"

Holland Novochem
B.V.

СУЛЬФАТ
АММОНИЯ

ПАО
"КуйбышевАзот"

ХЛОР
ЭЛЕКТРОЛИТИЧЕ
СКИЙ
МУКА
ИЗВЕСТНЯКОВА
Я

ООО
"НОВОМОСКОВС
КИЙ ХЛОР"
ОАО "ДОЛОМИТ"

%
проце
нт
измен
ения
цены

2016г

2015г

цена

цена

кг

1626,62

1327,99

22,49

т

347,16

294,03

18,07

т

11542,41

9611,36

20,09

кг

117945,24

104677,22

12,68

кг

228440

72500

215,09

кг

248263,86

224030,4

10,82

т

10000,38

8400

19,05

т

2493,55

3027,6

-17,64

т

927,84

817

13,57

кг

10152,5

7035,49

44,30

шт

283,29

211,86

33,72
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1000Х1200 ММ

ОТВЕТСТВЕННО
СТЬЮ
"ПРОМТАРА"

ская ул, 101

ООО "КЛАРИАНТ
(РУС)"

, Андропова
пр-кт, 18

м3

948659,28

783629,5

21,06

ООО ТД
"ЩЕКИНОАЗОТ"

,
Первомайск
ий раб. пос.,
Симферопол
ьская ул

кг

33708,11

39873,97

-15,46

ПАО "АКРОН"

-, , Г.
ВЕЛИКИЙ
НОВГОРОД

т

35020

25742

36,04

ООО "ИРРК
Фрагмит"

Химический
пер., д.1, лит
БЕ, каб.146,
,
Санкт-Петер
бург

кг

872365,6

704823,84

23,77

МЕШОК П/ПР П/Э
ВКЛ. 850x600ММ
50 КГ В/Р
КАРБАМИД
МАРКА А, ТИП 2

Общество с
ограниченной
ответственностью
"Белгородский
завод полимерных
материалов"

УЛ.
РАБОЧАЯ,
14, , Г.
БЕЛГОРОД

тыс.
шт.

16,23

14,48

12,09

МКР
1500Л4-210X140/12
00-5/17-41-21А
UREA БЕЗ ЛОГ.,
4-Х СТРОПНЫЙ

ЗАО "ТК
"ХИМПЭК"

,
Волоколамс
кое ш, 75

тыс.
шт.

742,01

620,42

19,60

УЛ.
РАБОЧАЯ,
14, , Г.
БЕЛГОРОД

тыс.
шт.

15,2

13,61

11,68

УЛ.
РАБОЧАЯ,
14, , Г.
БЕЛГОРОД

тыс.
шт.

15,48

12,68

22,08

УЛ.
РАБОЧАЯ,
14, , Г.
БЕЛГОРОД

тыс.
шт.

18,22

15,63

16,57

КАТАЛИЗАТОР
СИНТЕЗА
АММИАКА
КОНЦЕНТРАТ
КАРБАМИДОФОР
МАЛЬДЕГИДНЫЙ
СМОЛА
КАРБАМИДОФОР
МАЛЬДЕГИДНАЯ
(КФС)
СМОЛЫ
ИОНООБМЕННЫ
Е АНИОНИТЫ
СИЛЬНООСНОВН.
LEWATIT
MONOPLUS M 500
OH

МЕШОК П/ПР П/Э
ВКЛ. 895x510 ММ
50КГ В/Р
АМСЕЛИТРА
МАРКА Б, ТИП 5
МЕШОК П/ПР П/Э
ВКЛ. 895x510ММ
50 КГ ЭКС.
AM.NITRATE
YARA, ТИП 4
МЕШОК П/ПР П/Э
ВКЛ. 950x600 ММ
50 КГ В/Р
АМСЕЛИТРА
ПОРИСТАЯ, ТИП

Общество с
ограниченной
ответственностью
"Белгородский
завод полимерных
материалов"
Общество с
ограниченной
ответственностью
"Белгородский
завод полимерных
материалов"
Общество с
ограниченной
ответственностью
"Белгородский
завод полимерных
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1

материалов"

Доля импортных поставок в поставках материалов и товаров, прогноз доступности источников
импорта в будущем и возможные альтернативные источники
Импорт по поставке материалов и товаров за 2016 год составляет 5,31% от всех закупок.
За 3 мес. 2017 г.
Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и
товаров (сырья)
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
"ЕвроХим-Энерго"
Место нахождения: Тульская область, г. Новомосковск, ул. Связи, д.10
ИНН: 7116146467
ОГРН: 1077153003267
Доля в общем объеме поставок, %: 15.08
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Газпром
межрегионгаз Тула"
Место нахождения: г. Тула, Ленина пр-кт, 79
ИНН: 7107049989
ОГРН: 1027100507092
Доля в общем объеме поставок, %: 25.97
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
"Севернефть-Уренгой"
Место нахождения: Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский р-н
ИНН: 6234091220
ОГРН: 1116234004127
Доля в общем объеме поставок, %: 17.44
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество "НК Роснефть"
Место нахождения: 115035, г. Москва, Наб.Софийская,26/1
ИНН: 7706107510
ОГРН: 1027700043502
Доля в общем объеме поставок, %: 25.32

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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Поставщик

Ед.
изм

Закупочн
ая цена
продукци
и 2017г

Закупочная
цена
продукции
2016г

% процент
изменения

т

89 340,09

113 015,66

-20,95

Описание позиции
ДОБАВКА
КОНДИЦИОНИРУЮЩ
АЯ GALORYLTM ATH
626 MEU

ARRMAZ
CHEMICALS
SAS

Адрес
Франция 2 ALL
DES
BARBANNIERS, ,
GENNEVILLIERS

ДОБАВКА
КОНДИЦИОНИРУЮЩ
АЯ GALORYLTM AT
POWDER

ARRMAZ
CHEMICALS
SAS

Франция 2 ALL
DES
BARBANNIERS, ,
GENNEVILLIERS

т

135 775,94

154 780,82

-12,28

т

12 756,83

14 249,57

-10,48

СУЛЬФАТ
АЛЮМИНИЯ 17/18%

FERALCO
DEUTSCHLAN
D GMBH

Германия
GROSSE
DRAKENBURGE
R STR., 93-97, ,
NIENBURG
(WESER)

АММИАК БЕЗВОДНЫЙ
СЖИЖЕННЫЙ

Кемеровское
АО АЗОТ

ул. Грузовая,
стр.1, , г.
Кемерово

т

17 970,00

11 400,00

57,63

50-ЛЕТИЯ
ОКТЯБРЯ УЛ,
1/33, , Г.
ЧЕРЕПОВЕЦ

т

915,00

43,60

1 998,62

ИНГИБИТОР СНПХ

ОАО
"СЕВЕРСТАЛ
Ь-МЕТИЗ"

т

685,60

517,29

32,54

КИСЛОТА СЕРНАЯ
ТЕХНИЧЕСКАЯ

ОАО
"СРЕДНЕУРА
ЛЬСКИЙ
МЕДЕПЛАВИ
ЛЬНЫЙ
ЗАВОД"

, Г. РЕВДА
Свердловская обл

КОНЦЕНТРАТ
КАРБАМИДОФОРМАЛ
ЬДЕГИДНЫЙ

ОАО
"ТОЛЬЯТТИА
ЗОТ"

Ш.
ПОВОЛЖСКОЕ,
32, , Г.
ТОЛЬЯТТИ

т

16 600,00

14 655,11

13,27

Черенкова
пер,25,15, , Шахты
г

т

15 335,00

10 738,98

42,80

КРОШКА
АНТРАЦИТОВАЯ

Общество с
ограниченной
ответственност
ью
"АНТР-АКТИ
В"

ГИДРАЗИН-ГИДРАТ
ТЕХНИЧЕСКИЙ

ООО
"КОМПАНИЯ
"ХИМПЭК"

УЛ. КРАСНАЯ
ПРЕСНЯ, 28, , Г.
МОСКВА

т

308,43

416,76

-25,99

РАССОЛ
ПОВАРЕННОЙ СОЛИ

ООО
"НОВОМОСК
ОВСКИЙ
ХЛОР"

УЛ. СВЯЗИ, 10, ,
Г.
НОВОМОСКОВС
К

т

1 600,00

1 291,95

23,84

НАТР ЕДКИЙ
ТЕХНИЧЕСКИЙ
МАРКИ РМ-Б НАЛИВ
НАТУРА НХЛОР

ООО
"НОВОМОСК
ОВСКИЙ
ХЛОР"

УЛ. СВЯЗИ, 10, ,
Г.
НОВОМОСКОВС
К

т

11 614,22

10 152,50

14,40

АНТИВСПЕНИВАТЕЛЬ
ЛАПРОЛ 1601-2-50

ООО "НПП
"Макромер"
им.
В.С.Лебедева"

УЛ. БОЛЬШАЯ
НИЖЕГОРОДСК
АЯ, 77, , Г.
ВЛАДИМИР

т

260,00

229,00

13,54
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СИЛИКАГЕЛЬ
ТЕХНИЧЕСКИЙ

ООО "СкатЗ"

МОЛОДОГВАРД
ЕЙЦЕВ УЛ, 30, ,
САЛАВАТ Г

т

53 049,93

44 406,78

19,46

Доля импортных поставок в поставках материалов и товаров, прогноз доступности источников
импорта в будущем и возможные альтернативные источники
Доля импорта в общем объеме поставок материалов и товаров на 31.03.2017г. составляет
2.54% от всех закупок

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность:
Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность: Колумбия, Мексика,
Беларусь, Словакия, Польша, Бельгия, Украина, Турция, Молдавия, Суринам. Мартиника,
Германия, Эквадор, Танзания, Россия.
Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и
возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния:
- сезонность продаж;
- низкая платежеспособность отечественных сельхозпроизводителей;
- постоянный рост цен на сырье, энергоресурсы и услуги железнодорожного транспорта;
- антидемпинговые процедуры, действующие в отношении российских удобрений;
- высокие импортные пошлины и квоты;
- колебания конъюнктуры мирового рынка.
Для снижения негативного влияния этих факторов эмитент проводит активную
политику по диверсификации рынков сбыта производимой продукции, а также повышению ее
качественных характеристик и конкурентоспособности.

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным
видам работ
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Компания «Уаре Казале»
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: 8558-00/UP-4
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Реконструкции системы синтеза ВД агрегата
по производству карбамида состриппингом СО2 приобретенного и привезенного из Панчево
(Сербия) в Новомосковск (Россия) согласно Контракту № 8558-00-CTR 01 от 30.07.2009
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 03.09.2009
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Федеральная служба по надзору в сфере природопользования
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: Серия 71 № 00052
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Деятельность по обезвреживанию и
размещению отходов I-IV класса опасности
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 30.12.2013
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: ВП-00-009221 (КСХ)
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Эксплуатация взрывопожароопасных
производственных объектов
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Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 31.10.2008
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: ЭХ-00-009281 (Х)
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Эксплуатация химически опасных
производственных объектов
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 19.11.2008
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Министерство образования Тульской области
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: №01333/02798
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Осуществление образовательной
деятельности
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 16.10.2055
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Министерство транспорта РФ Федеральная служба по надзору в сфере транспорта
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: Серия ПРД № 7103959
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Погрузочно-разгрузочная деятельность на
железнодорожном транспорте
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 20.05.2008
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Компания «Хемопроект»
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: б/н
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Использование технологии на установке
грануляции карбамида мощностью 2000т/сутки
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 14.06.2007
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Компания «Хемопроект»
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: б/н
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Использование технологии на установке
грануляции карбамида мощностью 1400т/сутки
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 26.05.2008
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
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видам работ: Компания «Instyt Nawozow Sztucznych»
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: INS-12з-21/5
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Очистка конвертированного газа
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 15.11.2006
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Компания «Уаре Казале»
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: 8402-00/UP-3
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Реконструкция агрегата Карбамид №3
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 12.12.2006
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: ЭВ-00-007688 (Ж)
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Эксплуатация взрывоопасных
производственных объектов
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 07.08.2007
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Региональное агентство по недропользованию по Центральному федеральному
округу Отдел геологии и лицензирования по Тульской области
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: Серия ТУЛ №57258 вид ТЭ
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Разработка Новомосковского месторождения
каменной соли методом подземного выщелачивания через скважины с поверхности
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 03.11.2004
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 01.01.2024
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Территориальное управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Тульской области
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: 71.ТЦ.01.001.Л.000019.09.10
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Осуществление деятельности с
использованием возбудителей инфекционных заболеваний Выполнение работ с микроорганизмами
III-IV групп патогенности.
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 22.09.2010
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Компания «Хемопроект»
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: б/н
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
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соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Использование технологии фирмы "Espindesa
" для производства пористой аммиачной селитры мощностью 900 т/сутки и производства
раствора аммиачной селитры мощностью 1800 т/сутки в ОАО "НАК 2Азот"в соответствии с
Контрактом №1Е 0098С от 23.03.2011г, и также на право продажи и экспорта произведенной
аммиачной селитры в России и любой иной стране мира.
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 23.03.2011
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Компания «Instyt Nawozow Sztucznych»
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: INS-006-0323295
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Использование технологического процесса для
установки сепарации водорода из раствора "Бенфилд" для агрегата аммиака цеха Аммиак-4
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 26.09.2011
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Министерство здравоохранения и социального развития Российской федерации
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: рег .номер в реестре 1361
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Аккредитация по услугам в области охраны
труда (обучение работодателей и работников вопросам охраны труда)
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 02.03.2011
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Управление ФСБ России по Тульской области
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: 1159
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Осуществление работ, связанных с
использованием сведений, составляющих гостайну
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 08.09.2015
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 07.09.2020
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Некоммерческое партнерство "Саморегулируемая организация "Объединение
строителей Тульской области"
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: № 0315,04-2010-7116000066-С-080
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Свидетельство о допуске к определенному
виду работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 26.06.2014
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Компания "Instyt Nawozow Sztucznych"
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: INS-006-0221733
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
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соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Повышение чистоты диксида углевода
получаемого в узле "Карсол" агрегата аммиака ТЭС в соответствии с БАЗОВЫМ ПРОЕКТОМ,
поставленным по Контракту № 006-021733 от 04.05.2009
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 20.05.2009
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Министерство финансов РФ. Российская государственная пробирная палата
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: № 0160024097
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Осуществление операций с драгоценными
металлами и драгоценными камнями
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 26.09.2013
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 26.09.2018
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Некоммерческое партнерство Саморегулируемая организация "Объединение
проектировщиков Тульской области"
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: СРО-П-049-7116000066-03072012-0145-2
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Свидетельство о допуске к определенному
виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 30.07.2015
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: № 0082-00-ХИМ
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Эксплуатация гидротехнического сооружения
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 04.07.2013
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 30.04.2017
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Департамент по недропользованию по Центральному федеральному округу
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: №4410н/ТУЛ 57014 ВЭ
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Добыча подземных вод упинского и
заволжского водоносных горизонтов рассредоточенным водозабором из 10 эксплуатационных
скважин для водоснабжения ОАО "НАК "Азот" и сторонних организаций
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 17.12.2014
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 01.09.2037
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: АО "Хемопроект Нитроген", на основании Лицензионного договора с фирмой
"Stamicarbon" и в соответствии с Контрактом № 1G0077N от 30.07.2014г.
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: б/н
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Сублицензия на право использования
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технологии фирмы "Stamicarbon" при производстве гранулированного карбамида мощностью как
максимум 400 т/сутки на Установке в ОАО"НАК "Азот", а также экспорта и продажи данного
произведенного продукта в любой стране мира, но без права передачи сублицензиию
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 30.07.2014
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ:
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: АО "Хемопроект Нитроген", на основании Лицензионного договора с фирмой
"Stamicarbon" и в соответствии с Контрактом № 1G0077N от 30.07.2014г.
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: б/н
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Сублицензия на право использования
технологии фирмы "Stamicarbon" при производстве гранулированного карбамида мощностью как
максимум 600 т/сутки на Установке в ОАО"НАК "Азот", а также экспорта и продажи данного
произведенного продукта в любой стране мира, но без права передачи сублицензиию
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 30.07.2014
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Компания CASALE S.A.
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: А02150
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: использование запатентованных технологий
"CASALE S.A." в агрегате производства аммиака в Новомосковске, в связи с модернизацией
существующего агрегата производства аммиака Аммиак-3 (ТЕС), с целью достижения общей
производительности не ниже 1980 т/сутки
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 21.04.2015
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Федеральная служба по интеллектуальной собственности (РОСРАТЕНТ)
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: №РД0197885
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Государственная регистрация
предоставления права использования товарного знака и международной регистрации товарного
знака по лицензионному договору. Неисключительная лицензия на срок исключительного права на
товарный знак на территории РФ для товарного знака №279947 в отношении 01, 04 кл., для
товарного знака по международной регистрации №811899 в отношении 01 кл.
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 13.05.2016
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ:
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: ЗАО Магнитогорский независимый центр диагностики и экспертизы объектов
Госгортехнадзора "Диагностика"
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: Свидетельство об аттестации в области Системы неразрушающего контроля,
№56А040424
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Проведение контроля оборудования и
материалов неразрушающими методами при изготовлении, строительстве, монтаже, ремонте,
реконструкции, эксплуатации и техническом диагностировании вышеперечисленных объектов.
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 26.12.2016
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 26.12.2019
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3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов
Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом, страховой или кредитной организацией,
ипотечным агентом.

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

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

3.3. Планы будущей деятельности эмитента
-Техническое перевооружение цеха Аммиак-4 с увеличением мощности и снижением
энергопотребления. Этап II.
Замена ЦАСОДУ АО «НАК «Азот».
Техническое перевооружение цеха Карбамид-3/II с увеличением мощности до 1400 тонн в
сутки.
Техническое перевооружение цеха Карбамид-2 с увеличением мощности до 1500 т/сутки и
созданием производства гранулированного карбамида с серой.
Повышение надежности электроснабжения АО «НАК «Азот» (III этап).
Обеспечение резервирования электродвигателей грануляций цеха Карбамид-3/1,
Карбамид-3/2.
Техническое перевооружение кабельных эстакад АО «НАК «Азот».
Техническое перевооружение участка по ремонту и калибровке оборудования КИП и А.
Замена физически изношенного оборудования цеха Карбамид-2.
Замена физически изношенных поршневых азотных компрессоров предварительного
сжатия в отделении «Аргон».
Замена физически изношенных азотных компрессоров поз. 11-К-2.
Замена физически изношенной турбины поз. 103-JT компрессора синтез-газа поз.103-J в
цехе Аммиак-2.
Техническое перевооружение узла затаривания и погрузки удобрения аммиачно-нитратного
в ЦКУ.
Техническое перевооружение систем АПС и СОУЭ в АО «НАК «Азот» 3 этап.
Замена ГТТ-3М на ГТУ-8 на агрегате УКЛ-7 № 4.
Модернизация Лаборатории по контролю воздуха ЦОТК-ИЦ.
Автоматизация процесса управления складским комплексом (WMS) УЦЦР ТО.
Техническое перевооружение цеха Аммиак-2 с увеличением мощности до 1800 тонн в сутки.

3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и
ассоциациях
Наименование группы, холдинга или ассоциации:
Cрок участия эмитента:
Роль (место) и функции эмитента в организации:

3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Новомосковский
хлор»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Новомосковский хлор»
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Место нахождения
301660 Россия, Тульская область, г. Новомосковск, Связи 10
ИНН: 7116145470
ОГРН: 1077153001463
Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной
организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного
управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора
поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого
является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту
организации):
Участие в уставном капитале Общества, право назначать единоличный исполнительный орган
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом: Эмитент владеет 100% доли уставного капитала
Вид контроля: прямой контроль
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 100%
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0%
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0%
Описание основного вида деятельности общества:
производство прочих основных неорганических химических веществ;
производство и переработка продукции сельскохозяйственного назначения;
производство других видов продукции;
производство научно-технических и проектных работ;
производство строительных, монтажных, ремонтно-восстановительных и
пусконаладочных работ промышленных объектов и объектов социально-бытового назначения

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

ФИО

Рубан Иван Сергеевич

Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежа
щих лицу
обыкновенн
ых акций
эмитента, %

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
На 31.12.2016 г.
Единица измерения: руб.
Наименование группы объектов основных средств

Первоначальная

Сумма
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(восстановитель
ная) стоимость

начисленной
амортизации

Здания

3 937 831 000

739 404 000

Сооружения и трубопроводы

7 866 954 000

3 093 576 000

18 269 727 000

9 648 923 000

Оборудование
Транспортные средства

2 797 257 000

883 543 000

Инвентарь

116 476 000

74 172 000

Земельный участок

161 446 000

0

5 890 000

1 472 000

Доходные вложения
Прочие
ИТОГО

33 155 581 000 14 441 090 000

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных
средств:
Амортизация начисляется линейным способом.
Переоценка основных средств не проводилась.
Обременения основных средств эмитента нет.
Отчетная дата: 31.12.2016
На 31.03.2017 г.
Единица измерения: руб.
Наименование группы объектов основных средств

Первоначальная
(восстановитель
ная) стоимость

Сумма
начисленной
амортизации

Здания

3 941 162 000

768 348 000

Сооружения и трубопроводы

7 962 130 000

3 194 887 000

18 647 207 000

9 877 052 000

2 796 563 000

909 773 000

Инвентарь

116 999 000

77 200 000

Земельный участок

161 446 000

0

5 890 000

1 502 000

Оборудование
Транспортные средства

Доходные вложения
прочие
ИТОГО

33 631 397 000 14 828 762 000

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных
средств:
Амортизация начисляется линейным способом.
Переоценка основных средств не проводилась.
Обременения основных средств эмитента нет.
Отчетная дата: 31.03.2017
Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств,
осуществленной в течение последнего завершенного финансового года, с указанием даты проведения
переоценки, полной и остаточной (за вычетом амортизации) балансовой стоимости основных средств
до переоценки и полной и остаточной (за вычетом амортизации) восстановительной стоимости
основных средств с учетом этой переоценки. Указанная информация приводится по группам объектов
основных средств. Указываются сведения о способах начисления амортизационных отчислений по
группам объектов основных средств.
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, даты возникновения обременения, срока его действия и
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иных условий по усмотрению эмитента):

Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности
эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Динамика показателей, характеризующих результаты финансово-хозяйственной деятельности
эмитента, в том числе ее прибыльность и убыточность, рассчитанных на основе данных бухгалтерской
(финансовой) отчетности
Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность,
на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ
Единица измерения для суммы непокрытого убытка: тыс. руб.
Наименование показателя

2015

2016

Норма чистой прибыли, %
Коэффициент оборачиваемости активов, раз

34

30

1.256

1.041

43

31

Рентабельность активов, %
Рентабельность собственного капитала, %

194

105

Сумма непокрытого убытка на отчетную дату

0

0

Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и
балансовой стоимости активов, %

0

0

Наименование показателя
Норма чистой прибыли, %

2016, 3 мес.

2017, 3 мес.
40

36

0.326

0.27

Рентабельность активов, %

13

10

Рентабельность собственного капитала, %

37

25

Сумма непокрытого убытка на отчетную дату

0

0

Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и
балансовой стоимости активов, %

0

0

Коэффициент оборачиваемости активов, раз

Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов
Экономический анализ прибыльности/убыточности эмитента, исходя из динамики приведенных
показателей, а также причины, которые, по мнению органов управления, привели к убыткам/прибыли
эмитента, отраженным в бухгалтерской (финансовой) отчетности:
Норма чистой прибыли. Отношение прибыли к объему продаж характеризует степень
рентабельности деятельности предприятия. За 3 мес. 2017 г. наблюдается увеличение данного
показателя на 6%. Это связано с тем, что % роста себестоимости ниже % роста выручки.
Коэффициент оборачиваемости активов. Расчет данного показателя производится как
отношение суммы выручки от продаж к балансовой стоимости активов. Квартальная выручка
за 1 кв. 2017г. составляет 26,66% от годовой за 2016г. Балансовая стоимость активов в 1 кв.
2017г. увеличилась на 3,45% (увеличение дебиторской задолженности внутри группы).
Рентабельность активов. Расчет данного показателя производится как отношение суммы
чистой прибыли к балансовой стоимости активов. Квартальная чистая прибыль за 1 кв. 2017
составляет 32,46% от годовой за 2016г. Балансовая стоимость активов в 1 кв. 2017г. увеличилась
на 3,45% (увеличение дебиторской задолженности внутри группы (причины см. выше).
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Рентабельность собственного капитала. Расчет данного показателя производится как
отношение суммы чистой прибыли к капиталу и резервам. Данный показатель характеризует
эффективность использования той части капитала предприятия, которая принадлежит его
собственникам. Квартальная чистая прибыль за 1 кв. 2017г. составляет 32,46% от годовой за
2016г., сумма капитала и резервов в 1 кв. 2017г. увеличилась на 34,03% (увеличение суммы
нераспределенной прибыли).
Непокрытого убытка в рассматриваемом периоде нет.

Мнения органов управления эмитента относительно причин или степени их влияния на результаты
финансово-хозяйственной деятельности эмитента не совпадают: Нет
Член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член коллегиального
исполнительного органа эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых причин и/или
степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, отраженное в
протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или
коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и
настаивает на отражении такого мнения в ежеквартальном отчете: Нет

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
Динамика показателей, характеризующих ликвидность эмитента, рассчитанных на основе данных
бухгалтерской (финансовой) отчетности
Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность,
на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ
Единица измерения для показателя 'чистый оборотный капитал': руб.
Наименование показателя
Чистый оборотный капитал

2015

2016

-12 215 835 000

-11 165 306 000

Коэффициент текущей ликвидности

0.59

0.59

Коэффициент быстрой ликвидности

0.47

0.45

Наименование показателя
Чистый оборотный капитал

2016, 3 мес.

2017, 3 мес.

-6 929 367 000

-7 471 353 000

Коэффициент текущей ликвидности

0.72

0.69

Коэффициент быстрой ликвидности

0.58

0.54

По усмотрению эмитента дополнительно приводится динамика показателей, характеризующих
ликвидность эмитента, рассчитанных на основе данных сводной бухгалтерской (консолидированной
финансовой) отчетности эмитента, включаемой в состав ежеквартального отчета: Нет

Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов: Да
Экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента, достаточности собственного
капитала эмитента для исполнения краткосрочных обязательств и покрытия текущих операционных
расходов на основе экономического анализа динамики приведенных показателей с описанием
факторов, которые, по мнению органов управления эмитента, оказали наиболее существенное влияние
на ликвидность и платежеспособность эмитента:
Чистый оборотный капитал. Предприятие в отчетном периоде работает стабильно. Сумма
оборотных активов увеличилась за счет роста дебиторской задолженности внутри группы
ЕвроХим. В рассматриваемых периодах показатель имеет отрицательное значение. В 2017г.
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наблюдается улучшение данного показателя.
Коэффициенты ликвидности свидетельствуют о высоком уровне платежеспособности
предприятия. В 2017 г. наблюдается рост данных коэффициентов, который связан с увеличением
суммы оборотных активов и увеличением дебиторской задолженности в отчетном периоде.
Источником финансирования оборотных средств эмитента в 2017 г. является прибыль
предприятия, а также полученные займы от предприятий группы.
Мнения органов управления эмитента относительно причин или степени их влияния на результаты
финансово-хозяйственной деятельности эмитента не совпадают: Нет
Член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член коллегиального
исполнительного органа эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых причин и/или
степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, отраженное в
протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или
коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и
настаивает на отражении такого мнения в ежеквартальном отчете: Нет

4.3. Финансовые вложения эмитента
На 31.12.2016 г.
Перечень финансовых вложений эмитента, которые составляют 5 и более процентов всех его
финансовых вложений на дату окончания отчетного периода
Вложения в эмиссионные ценные бумаги
Вложений в эмиссионные ценные бумаги, составляющих 5 и более процентов всех
финансовых вложений, нет
Вложения в неэмиссионные ценные бумаги
Вложений в неэмиссионные ценные бумаги, составляющих 5 и более процентов всех
финансовых вложений, нет

Иные финансовые вложения
Финансовое вложение является долей участия в уставном (складочном) капитале
Полное фирменное наименование коммерческой организации, в которой эмитент имеет долю
участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде): Общество с ограниченной
ответственностью "Новомосковский хлор"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Новомоскоский хлор"
Место нахождения: 301660, Тульская область. г. Новомосковск. ул. Связи, д.10
ИНН: 7116145470
ОГРН: 1077153001463
Размер вложения в денежном выражении: 452 697 705.16
Единица измерения: руб.
Размер вложения в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 100
размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты:
Дополнительная информация:

Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций
(предприятий), в которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных инвестиций:
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Информация об убытках предоставляется в оценке эмитента по финансовым вложениям,
отраженным в бухгалтерской отчетности эмитента за период с начала отчетного года до даты
окончания последнего отчетного квартала
Стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми эмитент произвел
расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета:

На 31.03.2017 г.
Перечень финансовых вложений эмитента, которые составляют 5 и более процентов всех его
финансовых вложений на дату окончания отчетного периода
Вложения в эмиссионные ценные бумаги
Вложений в эмиссионные ценные бумаги, составляющих 5 и более процентов всех
финансовых вложений, нет
Вложения в неэмиссионные ценные бумаги
Вложений в неэмиссионные ценные бумаги, составляющих 5 и более процентов всех
финансовых вложений, нет

Иные финансовые вложения
Финансовое вложение является долей участия в уставном (складочном) капитале
Полное фирменное наименование коммерческой организации, в которой эмитент имеет долю
участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде): Общество с ограниченной
ответственностью "Новомосковский хлор"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Новомосковский хлор"
Место нахождения: 301660, Тульская область, г. Новомосковск, ул. Связи, д.10
ИНН: 7116145470
ОГРН: 1077153001463
Размер вложения в денежном выражении: 452 697 705.16
Единица измерения: руб.
Размер вложения в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 100
размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты:
Дополнительная информация:

Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций
(предприятий), в которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных инвестиций:

Информация об убытках предоставляется в оценке эмитента по финансовым вложениям,
отраженным в бухгалтерской отчетности эмитента за период с начала отчетного года до даты
окончания последнего отчетного квартала
Стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми эмитент произвел
расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета:

4.4. Нематериальные активы эмитента
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На 31.12.2016 г.
Единица измерения: руб.
Наименование группы объектов нематериальных активов

Первоначальная
(восстановительная)
стоимость

Сумма начисленной
амортизации

Лицензии на использование технологических процессов

1 970 000

296 000

ИТОГО

1 970 000

296 000

Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент представляет
информацию о своих нематериальных активах:
Учет нематериальных активов ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому
учету "Учет нематериальных активов" ПБУ 14/2007
Отчетная дата: 31.12.2016
На 31.03.2017 г.
Единица измерения: руб.
Наименование группы объектов нематериальных активов

Первоначальная
(восстановительная)
стоимость

Сумма начисленной
амортизации

Лицензии на использование технологических процессов

1 970 000

393 000

ИТОГО

1 970 000

393 000

Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент представляет
информацию о своих нематериальных активах:
Учет нематериальных активов ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому
учету "Учет нематериальных активов" ПБУ" 14/2007
Отчетная дата: 31.03.2017

4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в
отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
В соответствии с Руководством по фирменному стилю №13-ПП01-01 ведется работа по
оформлению лицензионных договоров на использование товарных знаков АО «МХК «ЕвроХим»,
зарегистрированных в РФ:
договор №001-0073425/006-0075067 от 15.10.2007 – с 13.02.2008 по 12.02.2010
доп.соглашение №1/001-0245251/006-0245710 от 29.10.2009 – 13.02.2010 по 12.02.2012
доп.соглашение №2/001-0362060/006-0362850 от 16.01.2012 – 13.02.2010 по 20.02.2018
4.5.2. Согласно заключенным договорам об уступке патентов, АО «МХК «ЕвроХим» переданы
исключительные права на использование патентов АО «НАК «Азот»
(АО
«МХК»ЕвроХим» -патентообладатель):
договор об уступке №РД0001170 от 26.07.2005 к патенту №2221758 «Сложные азотно-фосфорные
удобрения и способ его получения», срок действия патента до 07.03.2023;
договор об уступке №РД0001169 от 26.07.2005 к патенту №2173212 «Колонна синтеза
карбамида», срок действия патента до15.02.2021;
Все затраты, связанные с оплатой пошлин за поддержание патентов в силе, подачей новых
заявок на получение патентов на изобретения, осуществляет АО «МХК «ЕвроХим».

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
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Средний прирост населения мира во второй половине 20 века составляет 74,7 млн. человек в год.
Высокий темп увеличения численности населения остро ставит вопрос продовольственного
обеспечения при ограниченности водных ресурсов, пахотных и сельскохозяйственных площадей и
других факторов, определяющих «глобальную продовольственную проблему». Одним из путей
решения глобальной продовольственной проблемы является использование в сельском хозяйстве
минеральных удобрений, что определяет важность и значимость такой отрасли химической
промышленности, как производство минеральных удобрений.
Несмотря на спад производства после распада СССР, Россия с 2007 года входит в пятерку
лидеров мирового производства удобрений.
Тенденции развития отрасли определены увеличением численности населения и
соответствующим потреблением продуктов питания, что делает увеличение спроса на
минеральные удобрения стабильным.
В соответствии с "Прогнозом долгосрочного социально-экономического развития Российской
Федерации на период до 2030 года" (Стратегия-2030), разработанным Минэкономразвитием
России, потребление минеральных удобрений возрастет с 39 кг на га в 2012 году, до 55,7 кг/га в
2030 году, что, однако, существенно ниже прогнозируемого объема потребления минеральных
удобрений в развитых странах, составляющего 90 кг/га.
В рамках Стратегии-2030 проведено ранжирование продуктовых направлений химпрома, в
основе которого-привлекательность данного направления для экономики и наличие условий для
его развития.
АО «Новомосковская акционерная компания «Азот» является одним из крупнейших и старейших
предприятий химической промышленности России и Европы. В настоящее время
Новомосковская АК «Азот» – высокомеханизированное и автоматизированное предприятие с
современными производствами на базе передовых технологий и оборудования. АО «НАК «Азот»
первый по объѐмам выпуска российский производитель азотных удобрений и аммиака
(Приложение 2). Продукция НАК «Азот», расположенного в центральной части России,
пользуется спросом в регионах Центрального и Южного федерального округов РФ. Продукция
поставляется на экспорт в США, Великобританию, Турцию, Бразилию, Мексику, Польшу,
Словакию, Венгрию, страны Балтии и другие страны.
В 2002 году АО «НАК «Азот» вошло в состав крупного холдинга АО «МХК «ЕвроХим». С этого
момента на предприятии начался инвестиционный процесс, направленный в первую очередь на
обновление и замену физически изношенного и морально устаревшего оборудования, и дальнейшую
модернизацию и реконструкцию действующих производств. В период с 2003 по настоящее время
объем инвестиций составил 35,6 млрд. руб (без НДС). Постоянное привлечение денежных средств
позволяет не только сохранять уровень производства на достигнутом уровне, но и повышать
мощность в результате модернизации и реконструкции действующих производств.
Основной угрозой для азотной подотрасли являются тарифы на основное сырье для производства
азотных удобрений – природный газ и электроэнергию со стороны монопольного поставщика –
государства. Низкая стоимость газа в странах Ближнего Востока и других регионов
существенно ослабляют конкурентные преимущества российской отрасли на мировом рынке.
Правительством Российской Федерации одобрены подходы к установлению оптовых цен на газ,
направленные на постепенное приближение внутренних цен к равнодоходным ценам поставок
газа на экспорт, что по прогнозу Минэкономразвития в ряде энергоемких отраслей (производство
стройматериалов, удобрений, металлов и др.) существенно снизит рентабельность
производства и может привести к уходу с рынка части предприятий.
На развитие химического производства и производства удобрений в долгосрочной перспективе
окажут влияние:
- ухудшающаяся конъюнктура мирового рынка, связанная с конкуренцией других стран,
располагающих дешевым углеводородным сырьем и активно наращивающих экспортный
потенциал продукции (азотных удобрений, аммиака, метанола, пластмасс), а также
сокращением со стороны ЕС преференций на российскую химическую продукцию;
- рост цен (тарифов) на продукцию (услуги) субъектов естественных монополий (в частности,
рост цен на газ будет сдерживать темпы роста производства азотных удобрений, аммиака,
метанола, пластмасс);
- рост внутреннего спроса со стороны сельского хозяйства, строительного комплекса и
промышленности;
Главным фактором ускорения развития химического производства должен стать дальнейший
рост внутреннего спроса. Предусматривается интенсивный рост спроса на минеральные
удобрения, при этом учитывалась потребность в них сельского хозяйства для реализации
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заданий Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы, утвержденной
постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 г. N 717.
Сложившиеся условия развития рынка производства минеральных удобрений не способствовали
существенному обновлению оборудования и переходу на энерго и газосберегающие технологии. В
результате экстенсивного развития предприятия исчерпали источники количественного роста.
Так, производства аммиака в России по своему техническому состоянию находятся на уровне
Европы 50 - 60-х годов прошлого века. За последние 10 лет в производстве азотных удобрений в
России средний расход газа на 1 т аммиака снизился с 1,3 тыс. до 1,2 тыс. куб. м, что не
позволяет достигнуть конкурентных преимуществ перед ведущими мировыми производителями
(расход газа у которых в среднем составляет 0,9 тыс. куб. м, а передовые предприятия вводят
установки с расходом 0,87 - 0,86 тыс. куб. м). Дальнейшее развитие индустрии минеральных
удобрений возможно только путем увеличения конкурентоспособности продукции за счет
обновления оборудования и повышения ресурсоэффективности.
Прогнозируемый рост спроса на минеральные удобрения предполагается обеспечить за счет
развития отечественного производства на основе ввода новых мощностей на предприятиях по
выпуску азотных удобрений, реконструкции и модернизации действующих предприятий по
выпуску сложных и калийных удобрений.
Планы о реализации крупных инвестиционных проектов намечены АО "МХК "Еврохим", ОАО
"Аммоний", ОАО "Акрон", ОАО "Уралкалий". Одновременно прогнозируется вывод из
эксплуатации нерентабельных, морально и физически изношенных, экологически опасных
производств.
В прогнозный период отечественные производители минеральных удобрений сохранят
конкурентоспособность на мировом и отечественном рынках, несмотря на ужесточение
конкуренции на внешнем рынке. Емкость внутреннего рынка в период до 2030 года будет иметь
тенденцию к расширению, при этом сохранится влияние на рынок ограниченного
платежеспособного спроса отечественных товаропроизводителей.
Сохранится устойчивый спрос внешнего рынка на минеральные удобрения, сырьевые товары
химической группы (метанол, аммиак, синтетический каучук) и ряд других товаров.
Положительное влияние на спрос на минеральные удобрения окажет улучшение состояния
сельскохозяйственных производителей.
Кроме роста тарифов на энергоресурсы и сырье, в области производства и реализации
минеральных удобрений на деятельность предприятия влияет ряд других отрицательных
факторов:
установление торговых барьеров на импорт продукции;
низкая платежеспособность отечественных сельхозпроизводителей при высоком уровне
потребности российских аграриев в минеральных удобрениях и отсутствие адекватного уровня
государственной поддержки
большое количество производителей и доступность сырья влияет на большую конкуренцию
в российской подотрасли азотных удобрений
относительно высокие транспортные расходы (ввиду местоположения предприятия)
физически и морально устаревшая производственная база, высокие затраты на
поддержание/ремонт
Сформированная стратегическая программа предприятия направлена на минимизацию
вышеуказанных негативных факторов путем:
диверсификации и расширения продуктовой линейки;
ослабление / устранение торговых барьеров
повышения энергоэффективности производства со снижением себестоимости;
более глубокой переработки сырья (аммиака)
Примером стратегической программы являются уже реализованные ключевые проекты, в
результате которых:
освоены производства новых в России продуктов – гранулированного карбамида и
гранулированной кальций-аммиачной селитры;
увеличена мощность производств предприятия со снижением себестоимости;
расширен собственный парк подвижного состава и транспортной инфраструктуры;
существенно снижено потребление природного газа и электроэнергии.
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4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента

4.8. Конкуренты эмитента
В отрасли минеральных удобрений сложился определенный перечень производителей на основе
того базиса промышленных предприятий, который был построен в СССР, при этом основное
большинство производств объединено в холдинги. Вход в отрасль новых игроков существенно
ограничен доступом к сырью и высоким уровнем стартовых инвестиций. При этом
присутствует на практике диверсификация производств и наращивание мощностей
отдельными холдингами и предприятиями с освоением выпуска смежных групп удобрений

Раздел V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов
управления эмитента, органов эмитента по контролю за его
финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о
сотрудниках (работниках) эмитента
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом
(учредительными документами) эмитента:
Общее собрание акционеров;
Единоличный исполнительный орган (управляющая организация).
Компетенция общего собрания акционеров (участников) эмитента в соответствии с его уставом
(учредительными документами):
Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров.
В компетенцию общего собрания акционеров входит решение следующих вопросов:
1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в
новой редакции;
2) реорганизация Общества;
3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного
и окончательного ликвидационных балансов;
4) принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества по
договору коммерческой организации (Управляющей организации) или индивидуальному
предпринимателю (Управляющему), а также о досрочном прекращении полномочий
Управляющей организации или Управляющего;
5) избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
принятие решения о выплате вознаграждений и (или) компенсации расходов членам Ревизионной
комиссии, связанных с исполнением ими своих обязанностей в период исполнения ими этих
обязанностей; установление размеров таких вознаграждений и компенсаций;
6) утверждение аудитора Общества;
7) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и
прав, предоставляемых этими акциями;
8) увеличение Уставного капитала Общества;
9) уменьшение Уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости
акций, путем приобретения обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а
также путем погашения приобретенных или выкупленных обществом акций;
10) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о
прибылях и 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;
11) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти
месяцев финансового года
12 определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
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13) дробление и консолидация акций;
14) принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
15) принятие решений об одобрении крупных сделок;
16) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах,
ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
17) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
18) принятие решения о возмещении за счет средств Общества расходов лицам и органам инициаторам проведения внеочередного собрания, расходов по подготовке и проведению этого
собрания;
19)определение приоритетных направлений деятельности Общества;
20)размещение облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества в случаях,
предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
21)определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных
ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
22)приобретение размещенных Обществом акций в случаях, предусмотренных Федеральным
законом «Об акционерных обществах»;
23)использование резервного фонда и иных фондов Общества;
24)создание и ликвидация филиалов, открытие и ликвидация представительств Общества;
25)утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение
договора с ним;
26)принятие во всякое время решения о проверке финансово-хозяйственной деятельности
Общества;
27)образование единоличного исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его
полномочий; утверждение договора (в т.ч. размера вознаграждения) с лицом, осуществляющим
полномочия единоличного исполнительного органа Общества; определение лица,
уполномоченного подписать договор от имени Общества с единоличным исполнительным
органом;
28)принятие решения о приостановлении полномочий управляющей организации или
управляющего, об образовании временного единоличного исполнительного органа
29)принятие решения об отчуждении размещенных акций Общества, находящихся в
распоряжении Общества;
30)принятие решения об учреждении (участии в учреждении) коммерческой организации; об
участии в некоммерческих организациях; о приобретении (отчуждении) акций (долей, вкладов в
уставном капитале) коммерческих организаций при условии, что одобрение указанной сделки не
относится к компетенции Общего собрания акционеров Общества в соответствии с ФЗ «Об
акционерных обществах» и Уставом Общества;
31)определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в Обществе;
32)принятие рекомендации в отношении полученного обязательного или добровольного
предложения о приобретении акций Общества, включающих оценку предложенной цены
приобретаемых ценных бумаг и возможного изменения их рыночной стоимости после
приобретения, оценку планов лица, направившего добровольное или обязательное предложение, в
отношении Общества, в том числе в отношении его работников;
33)решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных
обществах».
Компетенция единоличного исполнительного органа эмитента в соответствии с его уставом
(учредительными документами):
Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным
исполнительным органом Общества (Генеральным директором, Управляющей организацией,
Управляющим). Единоличный исполнительный орган подотчетен Общему собранию акционеров.
К компетенции единоличного исполнительного органа относятся все вопросы руководства
текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции
Общего собрания акционеров.
Генеральный директор (Управляющая организация, Управляющий) без доверенности действует
от имени Общества, осуществляет оперативное руководство его деятельностью и наделяется в
соответствии с законодательством Российской Федерации всеми необходимыми полномочиями
для выполнения этой задачи, в том числе:
•
обеспечивает выполнение решений Общего собрания акционеров;
•
представляет интересы Общества в Российской Федерации и за рубежом, в том числе в
любых государственных и судебных органах;
•
совершает сделки от имени Общества;
•
распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных Уставом Общества и
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действующим законодательством Российской Федерации;
•
открывает в банках счета в рублях Российской Федерации и иностранной валюте,
распоряжается денежными средствами на них;
•
утверждает правила, процедуры, другие внутренние документы Общества, касающиеся
текущей деятельности Общества, определяет организационную структуру Общества;
•
утверждает штатное расписание Общества;
•
принимает на работу и увольняет с работы сотрудников Общества, в том числе
руководителей филиалов и представительств Общества, главного бухгалтера Общества;
•
издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками
Общества;
•
организует ведение учета и предоставление отчетности Общества в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации;
•
обеспечивает ведение реестра акционеров Общества;
•
утверждает положения о филиалах и представительствах, вносит в них изменения и
дополнения, назначает/освобождает от должности руководителей филиалов и
представительств Общества;
•
определяет дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании
акционеров, решает другие вопросы в соответствии с пп 7.3 – 7.7 главы 7 настоящего Устава и
связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров
•
решает другие вопросы текущей деятельности Общества, за исключением вопросов,
отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров настоящим Уставом и действующим
законодательством Российской Федерации.
Права и обязанности Генерального директора, Управляющей организации или Управляющего по
осуществлению руководства текущей деятельностью Общества, размер и порядок выплаты
вознаграждения определяются Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными
правовыми актами Российской Федерации, Уставом Общества, внутренними документами
Общества и договором, заключаемым им с Обществом. Договор от имени Общества
подписывается лицом, уполномоченным на то общим собранием акционеров Общества.
Генеральный директор (Управляющая организация, Управляющий) несет персональную
ответственность за создание условий по защите сведений, составляющих государственную
тайну. Генеральный директор (Управляющая организация, Управляющий) организует меры по
ограничению доступа иностранным гражданам (акционерам) к информации, имеющей
секретный характер.
Генеральный директор
Генеральный директор Общества избирается общим собранием акционеров на срок до момента
избрания нового Генерального директора. Полномочия Генерального директора могут быть
прекращены общим собранием акционеров в любой момент.
На отношения между Обществом и Генеральным директором действие законодательства
Российской Федерации о труде распространяется в части, не противоречащей положениям
Федерального закона «Об акционерных обществах».
Совмещение Генеральным директором должностей в органах управления других организаций
допускается только с согласия общего собрания акционеров Общества.
Управляющая организация, Управляющий
Передача полномочий единоличного исполнительного органа Общества Управляющей
организации (Управляющему) осуществляется по решению Общего собрания акционеров.
Полномочия Управляющей организации (Управляющего) действуют до момента
прекращения ее (его) полномочий Общим собранием акционеров.
Общее собрание акционеров вправе принять решение о приостановлении полномочий
управляющей организации (управляющего) и об образовании временного единоличного
исполнительного органа Общества, а также о проведении внеочередного Общего собрания
акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий Управляющей
организации (Управляющего) и о передаче полномочий единоличного исполнительного органа
Общества иной Управляющей организации или Управляющему.
Если Управляющая организация (управляющий) не могут исполнять свои обязанности, Общее
собрание акционеров вправе принять решение об образовании временного единоличного
исполнительного органа Общества (Генерального директора) и о проведении внеочередного
Общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий
управляющей организации (управляющего) или о передаче полномочий единоличного
исполнительного органа Общества иной управляющей организации или управляющему.
Временный исполнительный орган Общества осуществляет руководство текущей
деятельностью Общества в пределах компетенции единоличного исполнительного органа
Общества.
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5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен Уставом

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента
Полномочия единоличного исполнительного органа эмитента переданы управляющей
организации

Сведения об управляющей организации, которой переданы полномочия единоличного
исполнительного органа эмитента
Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Минерально-химическая компания
«ЕвроХим»
Сокращенное фирменное наименование: АО «МХК «ЕвроХим»
Основание передачи полномочий: Договор от 11.04.2003 №39.03/38 о передаче полномочий
единоличного исполнительного органа в редакции от 01.01.2009
Место нахождения: Российская Федерация, 115054, г. Москва, ул. Дубининская, д.53, стр.6
ИНН: 7721230290
ОГРН: 1027700002659
Телефон: (495) 795-2527
Факс: (495) 795-2532
Адрес электронной почты: sales@eurochem.ru

Сведения о лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами,
паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами
Указанная лицензия отсутствует
Состав совета директоров (наблюдательного совета) управляющей организации
ФИО: Стрежнев Дмитрий Степанович
Год рождения: 1968
Образование:
высшее (физический факультет Московского государственного университета имени
М.В.Ломоносова, с отличием, дополнительное послевузовское образование по специальности
"Магистр делового администрирования" в АНХ при Правительстве РФ
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет
и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

02.2004

н.в.

Акционерное общество
"Минерально-химическая компания
"ЕвроХим"

Генеральный директор

01.2006

04.2015

Акционерное общество
"Минерально-химическая компания
"ЕвроХим"

Председатель Правления
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01.2006

н.в.

ООО "индустриальная Венчурная
Компания"

Член Совета директоров

06.2007

н.в.

Акционерное общество
"Минерально-химическая компания
"ЕвроХим"

Член Совета директоров

06.2011

04.2015

Открытое акционерное общество
"Сибирская Угольная Энергетическая
Компания"

Член Совета директоров,
Член Комитета по стратегии

09.2012

06.2013

Открытое акционерное общество
"Сибирская Угольная Энергетическая
Компания"

Член Комитета по
безопасности производства и
операционной
эффективности

07.2013

н.в.

ТОО "ЕвроХим-Каратау"

Член Наблюдательного
совета

02.2014

н.в.

EuroChem Migao Limited

Председатель Совета
директоров

10.2014

н.в.

Yunnan Migao Fertilizer Co. Ltd

Член Совета директоров

07.2014

04.2015

EuroChem Group AG

Президент Правления

04.2015

н.в

EuroChem Group AG

Член Совета директоров

04.2015

н.в.

EuroChem Group AG

Главный исполнительный
директор, Председатель
Правления

02.2017

н.в.

АО "МХК "ЕвроХим"

Председатель Совета
директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности
(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против
государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской
Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Туголуков Александр Владимирович
Год рождения: 1962
Образование:
высшее (Днепропетровский химико-технологический Институт имени Ф.Э.Дзержинского,
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дополнительное послевузовское образование по специальности «Магистр делового
администрирования» в АНХ при Правительстве РФ
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет
и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период

Наименование организации

Должность

с

по

10.2002

12.2013

Акционерное общество
"Минерально-химическая компания
"ЕвроХим"

Технический директор

11.2004

н.в.

Акционерное общество "Лифоса"

Член Правления

01.2006

04.2015

Акционерное общество
"Минерально-химическая компания
"ЕвроХим"

Член Правления

08.2006

н.в.

Открытое акционерное общество
"Тулагипрохим"

Член Совета директоров

03.2012

н.в.

EuroChem Antwerp BV

Директор

01.2014

н.в.

Акционерное общество
"Минерально-химическая компания
"ЕвроХим"

Управляющий директор,
Руководитель дивизиона
"Удобрения"

02.2014

н.в.

EuroChem Migao Limited

Член Совета директоров

04.2015

н.в.

Акционерное общество
"Минкрально-химическая компания
"ЕвроХим"

Член Совета директоров

04.2015

н.в.

EuroChem Group AG

Член Правления

03.2016

н.в.

Акционерное общество
"Минерально-химическая компания
"ЕвроХим"

Директор по производству
удобрений в России и СНГ

03.2016

н.в.

EuroChem Group AG

Глава Дивизиона
"Удобрения"

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности
(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против
государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской
Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
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ФИО: Щелкунов Игорь Викторович
Год рождения: 1967
Образование:
высшее (Тюменский индустриальный институт по специализации «Технология и
комплексная механизация разработки нефтяных и газовых месторождений»,
дополнительное послевузовское образование по специальности «Магистр делового
администрирования» в АНХ при Правительстве РФ
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет
и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

04.2007

н.в.

Акционерное общество
"Минерально-химическая компания
"ЕвроХим"

Административный директор

04.2007

04.2015

Акционерное общество
"Минерально-химическая компания
"ЕвроХим"

Член Правления

04.2015

н.в.

Акционерное общество
"Минерально-химическая компания
"ЕвроХим"

Член Совета директоров

04.2015

н.в.

EuroChem Group AG

Член Правления

03.2016

н.в.

Акционерное общество
"Минерально-химическая компания
"ЕвроХим"

Глава Дивизиона Нефть и
Газ Группы ЕвроХим АО
"МХК "ЕвроХим"

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности
(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против
государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской
Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Ильин Андрей Александрович
Год рождения: 1972
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Образование:
высшее (Финансовая Академия при правительстве РФ по специальности «Международные
экономические отношения» с отличием; Лондонская школа экономики, курс
«Международное банковское дело и финансы»; профессиональная степень
сертифицированного бухгалтера (АССА, Великобритания))
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет
и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по
Директор

12.2008

2010

EuroChem International Holding B.V.

03.2010

2014

EUROCHEM CAPITAL MANAGMENT LTD Директор

03.2012

н.в.

EuroChem Antwerp BV

Директор

06.2013

н.в.

EuroChem Group SE

Директор

12.2013

н.в.

EuroChem Usolsky Mining S.a.r.l.

Директор

01.2014

04.2015

Акционерное общество
"Минерально-химическая компания
"ЕвроХим"

Директор по финансам и
экономике

04.2014

н.в.

EuroChem Group AG

Финансовый директор

07.2014

04.2015

EuroChem Group AG

Член Совета директоров

04.2015

н.в.

Акционерное общество
"Минерально-химическая компания
"ЕвроХим"

Член Совета директоров

04.2015

н.в.

EuroChem Group AG

Член Правления

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности
(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против
государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской
Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Нечаев Игорь Евгеньевич
Год рождения: 1966
Образование:
высшее (Череповецкое высшее военное инженерное училище радиоэлектроники.
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Бизнес-школа университета Нортумбрия (Нью Касл, Великобритания))
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет
и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2008

2010

Закрытое акционерное общество
"Северсталь Вторчетмет"

Член Совета директоров

2008

2010

Закрытое акционерное общество
"Северо-запад Огнеупор"

Член Совета директоров

01.2011

12.2013

Открытое акционерное общество
"Минерально-химическая компания
"ЕвроХим"

Директор по логистике

01.2011

04.2015

Открытое акционерное общество
"Минерально-химическая компания
"ЕвроХим"

Член Правления

2011

н.в.

EuroChem Terminal Sillamae AS (ранее
TankChem AS)

Член Совета директоров

01.2014

н.в.

Акционерное общество
"Минерально-химическая компания
"ЕвроХим"

Управляющий директор ,
Руководитель дивизиона
"Логистика"

04.2015

н.в.

Акционерное общество
"Минерально-химическая компания
"ЕвроХим"

Член Совета директоров

04.2015

н.в.

EuroChem Group AG

Член Правления

03.2016

н.в.

Акционерное общество
"Минерально-химическая компания
"ЕвроХим"

Директор по логистике в
России и СНГ

03.2016

н.в.

EuroChem Group AG

Глава Дивизиона
"Логистика"

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности
(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против
государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской
Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
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ФИО: Соков Дмитрий Михайлович
Год рождения: 1971
Образование:
высшее: Московский государственный университет геодезии и картографии «Оптические
информационные системы и технологии»; Московский государственный университет
технологий "СТАНКИН" «Финансовый менеджмент»
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет
и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период

Наименование организации

Должность

с

по

02.2012

02.2017

ОАО "СИБУР - Русские шины" / ОАО/АО
"Кордиант" (переименовано 03.04.2012, в
04.08.2015 на АО "Кордиант")

Генеральный директор

02.2017

н.в.

Акционерное общество
"Минерально-химическая компания
"ЕвроХим"

Генеральный директор

02.2017

н.в.

EuroChem Group AG

Член Правления

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

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

Единоличный исполнительный орган управляющей организации
ФИО: Соков Дмитрий Михайлович
Год рождения: 1971
Образование:
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высшее: Московский государственный университет геодезии и картографии «Оптические
информационные системы и технологии»; Московский государственный университет
технологий «СТАНКИН» «Финансовый менеджмент»
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет
и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период

Наименование организации

Должность

с

по

02.2012

02.2017

ОАО «СИБУР – Русские шины» / ОАО/АО
«Кордиант» (переименовано 03.04.2012, в
04.08.2015 на АО «Кордиант»)

Генеральный директор

02.2017

н.в.

Акционерное общество
«Минерально-химическая компания
«ЕвроХим»

Генеральный директор

02.2017

н.в.

EuroChem Group AG

Член Правления

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

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

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

2016

2017, 3 мес.

783 345 000

255 540 000

783 345 000

255 540 000

Заработная плата
Премии
Комиссионные
Льготы
Иные виды вознаграждений
ИТОГО

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа от 11.04.2003 г. №
39.03/38 в редакции от 01.01.2009 г.

Компенсации
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование органа управления

2016

2017, 3 мес.

Управляющая компания
Дополнительная информация:
Размер вознаграждения указан без учета НДС

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и
внутреннего контроля
Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) и внутренними
документами эмитента:
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется
Ревизионной комиссией. Порядок деятельности Ревизионной комиссии определяется внутренним
документом Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров.
Ревизионная комиссия Общества избирается в составе 3 человек Общим собранием акционеров
на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.
Акции, принадлежащие лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не
могут участвовать в голосовании при избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
Если все голосующие акции Общества принадлежат одному акционеру, решения по вопросу
избрания ревизионной комиссии принимаются этим акционером единолично и оформляются
письменно.
Если годовое Общее собрание акционеров не избрало членов Ревизионной комиссии в количестве,
составляющем кворум для проведения ее заседания, то полномочия действующего состава
Ревизионной комиссии продлеваются до выборов Ревизионной комиссии.
Полномочия отдельных членов или всего состава Ревизионной комиссии могут быть
прекращены досрочно решением Общего собрания акционеров.
Член Ревизионной комиссии вправе по своей инициативе выйти из ее состава в любое время,
письменно известив об этом Общество за 30 дней.
Членом Ревизионной комиссии может быть как акционер Общества, так и любое лицо,
предложенное акционером. Члены Ревизионной комиссии не могут одновременно занимать
должности в органах управления Общества.
В компетенцию Ревизионной комиссии входит:
•
проверка финансовой документации Общества, бухгалтерской отчетности, заключений
комиссии по инвентаризации имущества, сравнение указанных документов с данными первичного
бухгалтерского учета;
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•
анализ правильности и полноты ведения бухгалтерского, налогового, управленческого и
статистического учета;
•
проверка правильности исполнения бюджетов Общества, проверка правильности
исполнения порядка распределения прибыли Общества за отчетный финансовый год,
утвержденного общим собранием акционеров;
•
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 Обществом;
•
проверка своевременности и правильности платежей поставщикам продукции и услуг,
платежей в бюджет и внебюджетные фонды, начислений и выплат дивидендов, процентов по
облигациям, погашении прочих обязательств;
•
подтверждение достоверности данных, включаемых в годовые отчеты Общества, годовую
бухгалтерскую отчетность, распределение прибыли, отчетной документации для налоговых и
статистических органов, органов государственного управления;
•
проверка правомочности единоличного исполнительного органа по заключению договоров
от имени Общества;
•
проверка правомочности решений, принятых единоличным исполнительным органом,
ликвидационной комиссией, их соответствия Уставу Общества и решениям Общего собрания
акционеров;
•
анализ решений Общего собрания на их соответствие закону и Уставу Общества.
Ревизионная комиссия имеет право:
•
требовать личного объяснения от работников Общества, включая любых должностных
лиц, по вопросам, находящимся в компетенции Ревизионной комиссии;
•
ставить перед органами управления вопрос об ответственности работников Общества,
включая должностных лиц, в случае нарушения ими Устава, положений, правил и инструкций,
принимаемых Обществом;
•
привлекать на договорной основе к своей работе специалистов, не занимающих штатных
должностей в Обществе.
Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по
итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе Ревизионной
комиссии Общества, решению Общего собрания акционеров или по требованию акционера
(акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих
акций Общества.
По требованию Ревизионной комиссии Общества лица, занимающие должности в органах
управления Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной
деятельности Общества.
Ревизионная комиссия Общества вправе потребовать созыва внеочередного Общего
собрания акционеров в порядке, предусмотренном ст. 55 Федерального закона «Об акционерных
обществах» и Уставом Общества.
Кворумом для проведения заседаний Ревизионной комиссии является присутствие не менее
половины от количественного состава Ревизионной комиссии.
При решении вопросов каждый член комиссии обладает одним голосом. Передача права голоса
членом Ревизионной комиссии Общества иному лицу, в том числе другому члену Ревизионной
комиссии, не допускается.
Решения Ревизионной комиссии принимаются, а заключения утверждаются большинством
голосов членов Ревизионной комиссии. При равенстве голосов решающим является голос
председателя Ревизионной комиссии.
Членам Ревизионной комиссии Общества в период исполнения ими своих обязанностей
могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с
исполнением ими своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций
устанавливаются решением Общего собрания.
Ревизионная комиссия в Обществе не сформирована.
Общество обязано привлекать независимых аудиторов для проведения проверки
финансово-хозяйственной деятельности Общества по окончании финансового года и
подтверждения годовой отчетности в случаях, установленных законодательством Российской
Федерации.
Аудитор Общества осуществляет проверку финансово - хозяйственной деятельности Общества
в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ним
договора. Общее собрание акционеров утверждает аудитора Общества и размер оплаты его
услуг.
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Информация о наличии отдельного структурного подразделения (подразделений) эмитента по
управлению рисками и внутреннему контролю (иного, отличного от ревизионной комиссии (ревизора),
органа (структурного подразделения), осуществляющего внутренний контроль за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента), его задачах и функциях:
Информация о наличии у эмитента отдельного структурного подразделения (службы) внутреннего
аудита, его задачах и функциях;
Политика эмитента в области управления рисками и внутреннего контроля:

Дополнительная информация:

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Органы контроля за финансово-хозяйственной деятельностью не сформированы

5.6. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Органы контроля за финансово-хозяйственной деятельностью не сформированы

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

2016

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

2017, 3 мес.

3 270

3 182

405 962 000

559 076 300

20 897 000

14 769 700

Доля сотрудников эмитента, имеющих высшее профессиональное образования - 43,47%

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

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

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем пятью
процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его
обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких участников
(акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц о таких участниках (акционерах),
владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20
процентами их обыкновенных акций
Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем пятью процентами его уставного капитала
или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций
1.
Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Минерально-химическая компания
«ЕвроХим»
Сокращенное фирменное наименование: АО «МХК «ЕвроХим»
Место нахождения
115054 Россия, Москва, Дубининская 53 стр. 6
ИНН: 7721230290
ОГРН: 1027700002659
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 100%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 100%
Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента

1.1.
Полное фирменное наименование: EuroChem Group AG
Сокращенное фирменное наименование: EuroChem Group AG
Место нахождения
Швейцария,
Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет
такой контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента,
заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение
акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является
осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) юридического лица, являющегося участником
(акционером) эмитента):
Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля :
Вид контроля: прямой контроль
Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) участника (акционера)
эмитента, %: 100
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций участника (акционера) эмитента, %: 100
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
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Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном
капитале эмитента, наличии специального права ('золотой акции')
Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций
Указанных лиц нет
Лица, которые от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального
образования осуществляют функции участника (акционера) эмитента
Указанных лиц нет
Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации,
муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'),
срок действия специального права ('золотой акции')
Указанное право не предусмотрено

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

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников)
эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не
менее чем пятью процентами его обыкновенных акций
В течение последнего завершенного финансового года и всего текущего года общество состояло из
одного акционера (участника), в связи с чем, списки лиц, имеющих право на участие в общем
собрании акционеров (участников) не составлялись, поскольку все решения принимались
единственным акционером (участником) единолично

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась
заинтересованность
Указанных сделок не совершалось

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
На 31.12.2016 г.
Единица измерения: руб.
Наименование показателя
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков
в том числе просроченная

Значение
показателя
8 482 600 000
0

Дебиторская задолженность по векселям к получению
в том числе просроченная
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный
капитал
в том числе просроченная
Прочая дебиторская задолженность
в том числе просроченная
Общий размер дебиторской задолженности

2 471 472 000
1 449 000
10 954 072 000
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в том числе общий размер просроченной дебиторской задолженности

1 449 000

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской
задолженности за указанный отчетный период
Полное фирменное наименование: EurоChem Trading Gmbl
Сокращенное фирменное наименование: EurоChem Trading Gmbl
Место нахождения: Швейцария
Не является резидентом РФ
Сумма дебиторской задолженности: 7 920 606 000
Единица измерения: руб.
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные
санкции, пени):
не является просроченной
Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Да
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: %
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: %

На 31.03.2017 г.
Единица измерения: руб.
Наименование показателя
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков
в том числе просроченная

Значение
показателя
10 324 820 000
885 000

Дебиторская задолженность по векселям к получению
в том числе просроченная
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный
капитал
в том числе просроченная
Прочая дебиторская задолженность, руб.
в том числе просроченная
Общий размер дебиторской задолженности, руб.
в том числе общий размер просроченной дебиторской задолженности

2 107 057 000
642 000
12 431 877 000
1 527 000

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской
задолженности за указанный отчетный период
Полное фирменное наименование: EuroChem Trading GmbH
Сокращенное фирменное наименование: EuroChem Trading GmbH
Место нахождения: Швейцария
Не является резидентом РФ
Сумма дебиторской задолженности: 9 076 730 000
Единица измерения: руб.
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные
санкции, пени):
Не является просроченной
Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Да
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: %
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Доля участия лица в уставном капитале эмитента: %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: %

Раздел VII. Бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента и иная
финансовая информация
7.1. Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента

2016
Бухгалтерский баланс
на 31.12.2016
Коды
Форма по ОКУД
Организация: Акционерное общество «Новомосковская
акционерная компания «Азот»

Дата

31.12.2016

по ОКПО

05761643

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности:

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности:
акционерное общество / Частная собственность

по ОКОПФ /
ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.

0710001

по ОКЕИ

7116000066
20.15
12267 / 16
384

Местонахождение (адрес): Россия,
Пояс
нени
я

АКТИВ

Код
строк
и

1

2

3

На
На
31.12.2016 г. 31.12.2015 г.
4

5

На
31.12.2014 г.
6

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы

1110

Результаты исследований и разработок

1120

Нематериальные поисковые активы

1130

Материальные поисковые активы

1140

Основные средства

1150

24 479 893

22 123 337

19 226 771

в т.ч. здания и сооружения

11501

6 128 558

6 237 226

3 634 467

машины и оборудование

11502

10 464 051

9 899 772

6 456 512

транспортные средства

11503

1 913 714

1 433 734

1 504 966

хозяйственный инвентарь

11504

42 304

48 432

26 334

прочие объекты

11505

земельные участки и земельные
усовершенствования

11506

161 446

162 191

152 455

приобретение и создание средств,
оборудование

11507

1 807 407

1 465 494

4 660 944

авансы выданные под капитальное
строительство

11508

1 263 420

919 172

938 792

Расходы на освоение природных ресурсов

11509

1 674

10 208

82

материалы для строительства

11510

815 562

624 459

850 857

РБП по ОС

11511

167 090

197 317

108 569

Периодические долговременные затраты
по восстановлению ОС

11512

1 716 341

1 135 540

892 875

Доходные вложения в материальные
ценности

1160

4 418

4 536

4 654

Финансовые вложения

1170

452 708

411 899

411 806

инвестиции в дочерние и зависимые
общества

11701

452 708

411 899

411 806

инвестиции в прочие организации

11702

долгосрочные предоставленные займы

11703

долговые ценные бумаги

11704

формирование УК компании и стоимости
актива

11705

прочие

11706

Отложенные налоговые активы

1180
112 970

90 440

Прочие внеоборотные активы

1190

долгосрочные беспроцентные займы

11901

прочие

11902

112 970

90 440

ИТОГО по разделу I

1100

25 051 663

22 630 212

19 653 439

Запасы

1210

2 986 756

2 937 160

2 497 537

сырье, материалы и другие аналогичные
ценности

12101

2 438 678

2 315 985

1 900 801

затраты в незавершенном производстве

12102

77 622

45 323

79 244

готовая продукция и товары для
перепродажи

12103

470 456

575 852

517 492

товары отгруженные

12104

прочие запасы и затраты

12105

Налог на добавленную стоимость по
приобретенным ценностям

1220

586 835

607 280

565 964

Дебиторская задолженность

1230

10 954 072

13 236 966

4 737 560

в т.ч со сроком погашения свыше 12
месяцев

12301

1 849

2 365

2 830

покупатели и заказчики

12302

авансы выданные

12303

прочие дебиторы

12304

1 849

2 365

со сроком погашения менее 12 месяцев

12305

10 952 223

13 234 601

4 734 730

покупатели и заказчики

12306

8 482 600

9 705 175

4 002 307

авансы выданные

12307

235 589

389 847

190 269

расчеты с бюджетом

12308

2 055 963

2 928 915

511 070

расчеты с внебюджетными фондами

12309

1 917

990

38

расчеты по доходам от участия в других
организациях

12310

прочие дебиторы

12311

176 154

209 674

31 046

Расчеты по вкладам в уставный
(складочный)капитал

12312

Финансовые вложения (за исключением
денежных эквивалентов)

1240

Денежные средства и денежные

1250

1 354 352

903 943

1 406 062

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

2 830

83

эквиваленты
Прочие оборотные активы

1260

краткосрочные беспроцентные займы

12601

прочие

12602

2 781

3 354

1 292

ИТОГО по разделу II

1200

15 884 796

17 688 703

9 208 415

БАЛАНС (актив)

1600

40 936 459

40 318 915

28 861 854

На
На
31.12.2016 г. 31.12.2015 г.

На
31.12.2014 г.

Пояс
нени
я

ПАССИВ

Код
строк
и

1

2

3

2 781

4

3 354

5

1 292

6

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

1310

Собственные акции, выкупленные у
акционеров

1320

Переоценка внеоборотных активов

1340

Добавочный капитал (без переоценки)

1350

Уставный капитал до момента
регистрации

1355

Резервный капитал

1 799 926

1 799 926

1 799 926

277 391

286 597

297 028

1360

179 993

179 993

179 993

Нераспределенная прибыль (непокрытый
убыток)

1370

9 740 693

6 692 762

8 066 912

в т.ч. прибыль (убыток) прошлых лет

13701

6 709 749

8 097 217

15 714 734

Распределено на выплату дивидендов

13702

-4 749 994

-6 180 435

-11 937 876

прибыль (убыток) текущего года

13703

12 580 935

17 355 578

11 788 088

промежуточные дивиденды

13704

-4 799 998

-12 579 598

-7 498 034

ИТОГО по разделу III

1300

11 998 003

8 959 278

10 343 859

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства

1410

Отложенные налоговые обязательства

1420

1 423 271

1 019 291

929 777

Оценочные обязательства

1430

417 620

408 599

283 668

Прочие обязательства

1450

29 574

29 574

29 574

ИТОГО по разделу IV

1400

1 870 465

1 457 464

1 243 019

Заемные средства

1510

24 773 712

28 456 063

15 572 560

в т.ч. кредиты

15101

проценты по кредитам

15102

займы

15103

24 661 921

28 351 370

15 461 008

проценты по займам

15104

111 791

104 693

111 552

облигационные займы

15105

проценты по облигационным займам

15106

расходы, связанные с привлечением
заемных средств

15107

просроченные кредиты и займы, проценты

15108

Кредиторская задолженность

1520

1 894 606

1 066 569

1 516 214

в т.ч. поставщики и подрядчики

15201

1 518 527

780 761

516 753

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

84

задолженность перед персоналом
организации

15202

55 336

задолженность перед государственными
внебюджетными фондами

15203

35 584

10 265

57 180

задолженность по налогам и сборам

15204

105 726

70 105

388 291

авансы полученные

15205

173 582

200 714

550 132

задолженность перед
участниками(учредителями) по выплате
доходов

15206

5 851

4 724

3 858

15207
прочие кредиторы

15208

Доходы будущих периодов

1530

25 241

Оценочные обязательства

1540

374 432

379 541

186 202

Прочие обязательства

1550

ИТОГО по разделу V

1500

27 067 991

29 902 173

17 274 976

БАЛАНС (пассив)

1700

40 936 459

40 318 915

28 861 854
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Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2016 г.
Коды
Форма по ОКУД
Организация: Акционерное общество «Новомосковская
акционерная компания «Азот»

Дата

31.12.2016

по ОКПО

05761643

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности:

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности:
акционерное общество / Частная собственность

по ОКОПФ /
ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.

0710002

по ОКЕИ

7116000066
20.15
12267 / 16
384

Местонахождение (адрес): Россия,
Наименование показателя

Поя
сне
ния
1

2
Выручка

Код
строк
и
3
2110

от реализации продукции собственного

За 12
мес.2016 г.
4

За 12
мес.2015 г.
5

43 392 904

51 383 059

42 625 570

50 634 258

от реализации на экспорт

2110
1

31 670 372

36 586 282

от реализации на внутренний рынок

2110
2

10 955 198

14 047 976

От реализации товаров

2110
3

29 244

37 382

от выполнения работ, оказания услуг

2110
4

738 090

711 419

Себестоимость продаж

2120

-22 644 445

-21 153 539

От продукции собственного производства

-22 048 487

-20 577 786

от реализации на экспорт

2120
1

-16 263 894

-14 562 862

от реализации на внутренний рынок

2120
2

-5 784 593

-6 014 924

От реализации товаров

2120
3

-26 872

-33 316

От выполнения работ, оказания услуг

2120
4

-569 086

-542 437

Валовая прибыль (убыток)

2100

20 748 459

30 229 520

Коммерческие расходы

2210

-4 252 137

-3 432 259

Управленческие расходы

2220

-1 753 852

-1 829 278

Прибыль (убыток) от продаж

2200

14 742 470

24 967 983

Доходы от участия в других организациях

2310

100 001

870 000

Проценты к получению

2320

181 752

60 628

Проценты к уплате

2330

-1 189 679

-1 115 337

Прочие доходы

2340

2 672 829

777 101

Прочие расходы

2350

-823 805

-5 069 273

Прибыль (убыток) до налогообложения

2300

15 683 568

20 491 102

Текущий налог на прибыль

2410

-2 698 029

-3 829 480

в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)

2421

-92 664

-47 259

86

Изменение отложенных налоговых обязательств

2430

-479 670

-116 853

Изменение отложенных налоговых активов

2450

77 406

14 095

Прочее

2460

-2 339

796 714

Чистая прибыль (убыток)

2400

12 580 936

17 355 578

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

2510

0

0

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

2520

7 781

19 873

Совокупный финансовый результат периода

2500

12 588 717

17 375 451

Базовая прибыль (убыток) на акцию

2900

11.8126

16.2956

Разводненная прибыль (убыток) на акцию

2910

СПРАВОЧНО:
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Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2016 г.
Коды
Форма по ОКУД
Организация: Акционерное общество «Новомосковская
акционерная компания «Азот»

0710003

Дата

31.12.2016

по ОКПО

05761643

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности:

7116000066

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности:
акционерное общество / Частная собственность

20.15

по ОКОПФ /
ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.

12267 / 16

по ОКЕИ

384

Местонахождение (адрес): Россия,
Обществом в форму добавлен дополнительный столбец: Нет
1. Движение капитала
Наименование
показателя

1

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

Величина капитала на
31 декабря 2014 года,

3100

За 2015 год .
Увеличение капитала –
всего:

3
1 799
926

4

Резервн
ый
капитал

5

6

297 028

179 993

Нераспр
еделенн
ая
прибыль
(непокр
ытый
убыток)
7

Итого

8

8 066
912

10 343
859

3210

17 375
451

17 375
451

чистая прибыль

3211

17 355
578

17 355
578

переоценка имущества

3212

доходы, относящиеся
непосредственно на

3213

19 873

19 873

дополнительный выпуск
акций

3214

увеличение
номинальной стоимости
акций

3215

реорганизация
юридического лица

3216

уставный капитал до
момента регистрации

3217

взнос в имущество

3218

Уменьшение капитала –
всего:

3220

-18 760
032

-18 760
032

в том числе:

в том числе:
убыток

3221

переоценка имущества

3222

расходы, относящиеся

3223

88

непосредственно на
уменьшение
номинальной стоимости
акций

3224

уменьшение количества
акций

3225

реорганизация
юридического лица

3226

дивиденды

3227

ставный капитал до
момента регистрации

3228

Изменение добавочного
капитала

3230

Изменение резервного
капитала

3240

Величина капитала на
31 декабря 2015 года

3200

За 2016 год. Увеличение
капитала – всего:

-18 760
032

-10 431

1 799
926

286 597

-18 760
032

10 431

179 993

6 692
762

8 959
278

3310

12 588
717

12 588
717

чистая прибыль

3311

12 580
936

12 580
936

переоценка имущества

3312

доходы, относящиеся
непосредственно на

3313

7 781

7 781

дополнительный выпуск
акций

3314

увеличение
номинальной стоимости
акций

3315

реорганизация
юридического лица

3316

уставный капитал до
момента регистрации

3317

взнос в имущество

3318

Уменьшение капитала –
всего:

3320

-9 549
992

-9 549
992

-9 549
992

-9 549
992

в том числе:

в том числе:
убыток

3321

переоценка имущества

3322

расходы, относящиеся
непосредственно на

3323

уменьшение
номинальной стоимости
акций

3324

уменьшение количества
акций

3325

реорганизация
юридического лица

3326

дивиденды

3327

89

уставный капитал до
момента регистрации

3328

Изменение добавочного
капитала

3330

Изменение резервного
капитала

3340

Величина капитала на
31 декабря 2016 года

3300

-9 206

277 391

1 799
926

9 206

179 993

9 740
693

11 998
003

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок
Изменения капитала за
2015 г.
Наименование показателя

Код
строк
и

На
31.12.2014
г.

за счет
чистой
прибыли

за счет
иных
факторов

На
31.12.2015 г.

1

2

3

4

5

6

Капитал – всего
до корректировок

3400

корректировка в связи с:
изменением учетной политики

3410

исправлением ошибок

3420

после корректировок

3500

в том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый
убыток):
до корректировок

3401

корректировка в связи с:
изменением учетной политики

3411

исправлением ошибок

3421

после корректировок

3501

другие статьи капитала, по которым
осуществлены корректировки:
(по статьям)
до корректировок

3402

корректировка в связи с:
изменением учетной политики

3412

исправлением ошибок

3422

после корректировок

3502

Справки
Наименование показателя

Код

На 31.12.2016
г.

На 31.12.2015
г.

На 31.12.2014
г.

1

2

3

4

5

Чистые активы

3600

12 023 244

8 959 278

10 343 859
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Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2016 г.
Коды
Форма по ОКУД
Организация: Акционерное общество «Новомосковская
акционерная компания «Азот»

Дата

31.12.2016

по ОКПО

05761643

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности:

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности:
акционерное общество / Частная собственность

по ОКОПФ /
ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.

0710004

по ОКЕИ

7116000066
20.15
12267 / 16
384

Местонахождение (адрес): Россия,
Наименование показателя

Код
строк
и

За 12 мес.2016
г.

За 12 мес.2015
г.

1

2

3

4

Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего

4110

43 920 888

47 456 287

4111

43 476 383

46 952 159

5 330 069

7 175 523

172 994

104 001

38 146 314

39 776 636

110

96 462

250 552

225 793

193 953

278 335

117 383

278 335

в том числе:
от продажи продукции, товаров, работ и услуг
в том числе:
от продажи продукции, товаров, работ и услуг третьих лиц
в т.ч. авансы полученные
от продажи продукции, работ и услуг предприятиям группы
в т.ч. авансы полученные
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти,
комиссионных и иных платежей

4112

от перепродажи финансовых вложений

4113

прочие поступления

4119

в том числе:
прочие поступления от третьих лиц
прочие поступления от предприятий группы
Платежи - всего

76 570
4120

-29 537 923

-32 164 336

4121

-23 985 952

-22 519 542

-15 078 962

-14 436 833

-235 563

-338 777

-8 906 990

-8 082 709

в том числе:
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы,
услуги
в том числе:
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, товары,
работы, услуги третьим лицам
в т.ч. авансы выданные
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, товары,
работы, услуги предприятиям группы
в т.ч. авансы выданные

-134 921

в связи с оплатой труда работников

4122

-2 345 063

-2 187 123

процентов по долговым обязательствам

4123

-1 187 945

-1 128 987

в том числе:

91

процентов по долговым обязательствам третьим лицам
процентов по долговым обязательствам предприятиям
группы

-1 187 945

-1 128 987

налога на прибыль организаций

4124

-1 625 752

-5 737 678

прочие платежи

4129

-393 211

-591 006

-393 211

-445 022

в том числе:
прочие платежи третьим лицам
прочие платежи предприятиям группы
Сальдо денежных потоков от текущих операций

-145 984
4100

14 382 965

15 291 951

4210

287 159

893 010

от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых
вложений)

4211

104 003

22 985

от продажи акций других организаций (долей участия)

4212

23

25

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

4213

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

4214

183 133

870 000

100 001

870 000

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

в том числе:
дивиденды и аналогичные поступления от долевого участия
в других организациях
проценты по займам, предоставленные третьим лицам
проценты по займам, предоставленным предприятиям
группы

83 132

проценты по долговым финансовым вложениям, депозитам
и т.п.
прочие поступления

4219

Платежи - всего

4220

-4 889 338

-4 843 862

4221

-4 526 536

-4 843 827

на приобретение, создание, модернизацию, реконструкцию и
подготовку к использованию объектов основных средств
(включая доходные вложения в материальные ценности) и
нематериальных активов у третьих лиц

-3 637 802

-3 746 574

в т.ч. остаток авансов выданных

-1 003 990

-727 265

-888 735

-1 097 253

-73 778

-33 799

-22

-35

в том числе:
на приобретение, создание, модернизацию, реконструкцию и
подготовку к использованию основных средств (включая
доходные вложения в материальные ценности ) и
нематериальных активов
в том числе:

на приобретение, создание, модернизацию, реконструкцию и
подготовку к использованию основных средств (включая
доходные вложения в материальные ценности ) и
нематериальных активов у предприятий группы
в т.ч. остаток авансов выданных
в связи с приобретением акций других организаций (долей
участия)

4222

92

в том числе:
приобретение акций и долей, формирование УК дочерних
организаций
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав
требования денежных средств к другим лицам),
предоставление займов другим лицам

4223

-362 779

в том числе:
займы, предоставленные третьим лицам
займы, предоставленные предприятия группы

-362 779

процентов по долговым обязательствам, включаемым в
стоимость инвестиционного актива

4224

прочие платежи

4229

Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций

4200

-4 602 179

-3 950 852

4310

7 544 402

20 674 536

4311

7 544 402

20 674 536

7 544 402

20 674 536

-16 482 776

-32 175 561

Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего
в том числе:
получение кредитов и займов
в том числе:
получение кредитов и займов от третьих лиц
получение займов от предприятий группы
денежных вкладов собственников (участников)

4312

от выпуска акций, увеличения долей участия

4313

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

4314

прочие поступления

4319

Платежи - всего

4320

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

4321

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

4322

-9 549 992

-18 760 033

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

4323

-6 932 784

-13 415 528

-6 932 784

-13 415 528

в том числе:
на погашение кредитов и займов, полученных от третьих
лиц
на погашение займа, полученных от предприятий группы
прочие платежи

4329

Сальдо денежных потоков от финансовых операций

4300

-8 938 375

-11 501 025

Сальдо денежных потоков за отчетный период

4400

842 411

-159 926

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на
начало отчетного периода

4450

903 943

1 406 062

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на
конец отчетного периода

4500

1 354 352

903 943

Величина влияния изменений курса иностранной валюты по
отношению к рублю

4490

-392 003

-342 193

93

7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента

Бухгалтерский баланс
на 31.03.2017
Коды
Форма по ОКУД
Организация: Акционерное общество «Новомосковская
акционерная компания «Азот»

31.03.2017

по ОКПО

05761643

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности:

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности:
акционерное общество / Частная собственность

по ОКОПФ /
ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.

0710001

Дата

по ОКЕИ

7116000066
20.15
12267 / 16
384

Местонахождение (адрес): Россия,
Пояс
нени
я

АКТИВ

Код
строк
и

1

2

3

На
На
31.03.2017 г. 31.12.2016 г.
4

5

На
31.12.2015 г.
6

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы

1110

Результаты исследований и разработок

1120

Нематериальные поисковые активы

1130

Материальные поисковые активы

1140

Основные средства

1150

в т.ч. здания и сооружения

11501

машины и оборудование

11502

транспортные средства

11503

хозяйственный инвентарь

11504

прочие объекты

11505

земельные участки и земельные
усовершенствования

1 577

1 674

24 955 874

24 479 893

22 123 337

6 093 371

6 128 558

6 237 226

10 616 841

10 464 051

9 899 772

1 886 790

1 913 714

1 433 734

39 799

42 304

48 432

11506

161 446

161 446

162 191

приобретение и создание основных
срелств, оборудование

11507

1 769 283

1 807 407

1 465 494

авансы выданные под капитальное
строительство

11508

1 624 046

1 263 420

919 172

расходы на основе природных ресурсов

11509

материалы для строительства

11510

818 927

815 562

624 459

РБП по ОС

11511

164 527

167 090

197 317

Периодические долговременные затраты
по восстановлению ОС

11512

1 780 844

1 716 341

1 135 540

Доходные вложения в материальные
ценности

1160

4 388

4 418

4 536

Финансовые вложения

1170

452 708

452 708

411 899

в т.ч. инвестиции в дочерние и зависимые
общества

11701

452 708

452 708

411 899

94

инвестиции в прочие организации

11702

долгосрочные предоставленные займы

11703

долговые ценные бумаги

11704

формирование УК компании и стоимости
актива

11705

прочие

11706

Отложенные налоговые активы

1180

Прочие внеоборотные активы

1190

долгосрочные беспроцентные займы

11901

прочие
ИТОГО по разделу I

112 970

112 970

90 440

11902

112 970

112 970

90 440

1100

25 527 517

25 051 663

22 630 212

Запасы

1210

3 190 152

2 986 756

2 937 160

в т.ч. сырье, материалы и другие
аналогичные ценности

12101

2 391 403

2 438 678

2 315 985

затраты в незавершенном производстве

12102

77 997

77 622

45 323

готовая продукция и товары для
перепродажи

12103

720 752

470 456

575 852

товары отгруженные

12104

прочие запасы и затраты

12105

Налог на добавленную стоимость по
приобретенным ценностям

1220

401 288

586 835

607 280

Дебиторская задолженность

1230

12 431 877

10 954 072

13 236 966

в т.ч. со сроком погашения свыше 12
месяцев

12301

2 246

1 849

2 365

покупатели и заказчики

12302

авансы выданные

12303

прочие дебиторы

12304

2 246

1 849

2 365

со сроком погашения менее 12 месяцев

12305

12 429 631

10 952 223

13 234 601

покупатели и заказчики

12306

10 324 820

8 482 600

9 705 175

авансы выданные

12307

313 457

235 589

389 847

расчеты с бюджетом

12308

1 696 086

2 055 963

2 928 915

расчеты с внебюджетными фондами

12309

288

1 917

990

расчеты по доходам от участия в других
организациях

12310

прочие дебиторы

12311

94 980

176 154

209 674

Расчеты по вкладам в уставной
(складочный ) капитал

12312

Финансовые вложения (за исключением
денежных эквивалентов)

1240

10 000

краткосрочные предоставленные займы

12401

10 000

долговые ценные бумаги

12402

прочие

12403

Денежные средства и денежные
эквиваленты

1250

783 478

1 354 352

903 943

Прочие оборотные активы

1260

6 011

2 781

3 354

краткосрочные беспроцентные займы

12601

прочие

12602

6 011

2 781

3 354

ИТОГО по разделу II

1200

16 822 806

15 884 796

17 688 703

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

95

БАЛАНС (актив)

Пояс
нени
я

1600

42 350 323

ПАССИВ

Код
строк
и

На
На
31.03.2017 г. 31.12.2016 г.

2

3

1

4

40 936 459

5

40 318 915

На
31.12.2015 г.
6

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

1310

Собственные акции, выкупленные у
акционеров

1320

Переоценка внеоборотных активов

1340

Добавочный капитал (без переоценки)

1350

Уставной капитал до момента регистрации

1355

Резервный капитал

1 799 926

1 799 926

1 799 926

277 176

277 391

286 597

1360

179 993

179 993

179 993

Нераспределенная прибыль (непокрытый
убыток)

1370

13 824 378

9 740 693

6 692 762

в т.ч. прибыль (убыток) прошлых лет

13701

9 740 907

Распределено на выплату дивидендов

13702

прибыль (убыток) текущего года

13703

промежуточные дивиденды

13704

ИТОГО по разделу III

1300

6 709 749

8 097 217

-4 749 994

-6 180 435

12 580 936

17 355 578

-4 799 998

-12 579 598

16 081 473

11 998 003

8 959 278

4 083 471

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства

1410

в т.ч. кредиты

14101

проценты по кредитам

14102

займы

14103

проценты по займам

14104

облигационные займы

14105

проценты по облигационным

14106

расходы, связанные с привлечением
заемных средств

14107

Отложенные налоговые обязательства

1420

1 501 102

1 423 271

1 019 291

Оценочные обязательства

1430

422 387

417 620

408 599

Прочие обязательства

1450

29 574

29 574

29 574

ИТОГО по разделу IV

1400

1 953 063

1 870 465

1 457 464

Заемные средства

1510

19 884 003

24 773 712

28 456 063

в т.ч. кредиты

15101

проценты по кредитам

15102

займы

15103

19 803 053

24 661 921

28 351 370

проценты по займам

15104

80 950

111 791

104 693

облигационные займы

15105

проценты по облигационным займам

15106

расходы, связанные с привлечением
заемных средств

15107

просроченные кредиты и займы, проценты

15108

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

96

Кредиторская задолженность

1520

4 176 753

1 894 606

1 066 569

в т.ч. поставщики и подрядчики

15201

1 551 534

1 518 527

780 761

задолженность перед персоналом
организации

15202

60 226

55 336

задолженность перед государственными
внебюджетными фондами

15203

48 280

35 584

10 265

задолженность по налогам и сборам

15204

162 575

105 726

70 105

авансы полученные

15205

2 348 536

173 582

200 714

задолженность перед участниками
(учредителями по выплате доходов

15206

4 724

15207
прочие кредиты

15208

5 602

5 851

Доходы будущих периодов

1530

23 874

25 241

Оценочные обязательства

1540

231 157

374 432

379 541

Прочие обязательства

1550

ИТОГО по разделу V

1500

24 315 787

27 067 991

29 902 173

БАЛАНС (пассив)

1700

42 350 323

40 936 459

40 318 915

97

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Март 2017 г.
Коды
Форма по ОКУД
Организация: Акционерное общество «Новомосковская
акционерная компания «Азот»

Дата

31.03.2017

по ОКПО

05761643

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности:

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности:
акционерное общество / Частная собственность

по ОКОПФ /
ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.

0710002

по ОКЕИ

7116000066
20.15
12267 / 16
384

Местонахождение (адрес): Россия,
Поя
сне
ния

Наименование показателя

Код
строки

За 3
мес.2017 г.

За 3
мес.2016 г.

1

2

3

4

5

Выручка

2110

От реализации продукции собственного

11 570 262

13 496 749

11 415 802

13 295 535

от реализации на экспорт

21101

7 636 375

9 961 811

от реализации на внутренний рынок

21102

3 779 427

3 333 724

от реализации товаров

21103

8 915

6 730

от выполнения работ, оказаня услуг

2104

145 545

194 484

Себестоимость продаж

2120

-5 504 330

-5 984 936

-5 361 421

-5 838 421

От продукции собственного производства
от реализации на экспорт

21201

-3 561 227

-4 241 052

от реализации на внутренний рынок

21202

-1 800 194

-1 597 369

От реализации товаров

21203

-8 620

-6 135

От выполнения работ, оказания услуг

21204

-134 289

-140 380

Валовая прибыль (убыток)

2100

6 065 932

7 511 813

Коммерческие расходы

2210

-1 147 580

-881 053

Управленческие расходы

2220

-504 681

-479 961

Прибыль (убыток) от продаж

2200

4 413 671

6 150 799

Доходы от участия в других организациях

2310

Проценты к получению

2320

20 560

11 890

Проценты к уплате

2330

-283 470

-311 603

Прочие доходы

2340

1 048 488

914 573

Прочие расходы

2350

-128 521

-108 624

Прибыль (убыток) до налогообложения

2300

5 070 728

6 657 035

Текущий налог на прибыль

2410

-909 553

-1 067 245

в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)

2421

-8 733

-8 549

Изменение отложенных налоговых обязательств

2430

-83 798

-242 129

Изменение отложенных налоговых активов

2450

5 967

16 018

Прочее

2460

127

-924

Чистая прибыль (убыток)

2400

4 083 471

5 362 755
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СПРАВОЧНО:
Результат от переоценки внеоборотных активов, не
включаемый в чистую прибыль (убыток) периода

2510

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

2520

7 781

19 873

Совокупный финансовый результат периода

2500

4 091 252

5 382 628

Базовая прибыль (убыток) на акцию

2900

3.8341

5.0352

Разводненная прибыль (убыток) на акцию

2910

99

7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента
Эмитент не составляет консолидированную финансовую отчетность
Основание, в силу которого эмитент не обязан составлять консолидированную финансовую отчетность:

7.4. Сведения об учетной политике эмитента
Учетная политика на 2017 год утверждена приказом Исполнительного директора Общества
от 30 декабря 2016 г. №1041/01.1-04.
Изменения в 1 квартале 2017 г. в учетную политику не вносились..

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в
общем объеме продаж
Единица измерения: руб.
Наименование показателя
Общая сумма доходов эмитента, полученных от экспорта продукции
(товаров, работ, услуг)
Доля таких доходов в выручке от продаж %

2016

2017, 3 мес.

31 670 372
000

7 636 375 000

72.99
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7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента
после даты окончания последнего завершенного отчетного года
Сведения о существенных изменениях в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12
месяцев до даты окончания отчетного квартала
Существенных изменений в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12
месяцев до даты окончания отчетного квартала не было
Дополнительная информация:
Общая стоимость недвижимого имущества на 31.12.2016 составляет 11 002 656 000 рублей.
Величина начисленной амортизации 3 754 938 000 рублей.
Общая стоимость недвижимого имущества на 31.03.2017 составляет 11 101 164 000 рублей.
Величина начисленной амортизации 3 868 779 000 рублей.

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

Раздел VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных
им эмиссионных ценных бумагах

100

8.1. Дополнительные сведения об эмитенте
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента
Размер уставного капитала эмитента на дату окончания отчетного квартала, руб.: 1 799 926 050
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 1 799 926 050
Размер доли в УК, %: 100
Привилегированные
Общая номинальная стоимость: 0
Размер доли в УК, %: 0
Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем
пункте, учредительным документам эмитента:
Сведения о размере уставного капитала подтверждаются уставными документами

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

8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента
Наименование высшего органа управления эмитента: Высшим органом управления Эмитента
является Общее собрание акционеров.
Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента:
Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 20
дней, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит
вопрос о реорганизации Общества, – не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.
В случае, если повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос о
реорганизации Общества и об избрании совета директоров Общества, вновь создаваемого в
результате реорганизации, сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров
должно быть сделано не позднее чем за 70 дней до даты его проведения.
В указанные сроки сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть
направлено заказным письмом или вручено под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц,
имеющих право на участие в общем собрании акционеров.
Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении Общего собрания
акционеров путем опубликования сообщения в газете «Новомосковская правда», а также через
сеть Интернет.
Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания)
высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований:
Органами, которые по закону «Об акционерных обществах», имеют право созывать (требовать
проведения) внеочередного собрания, являются:
- Ревизионная комиссия;
- Аудитор общества;
- Акционер (группа акционеров), владеющие в совокупности не менее чем 10 процентами
голосующих акций общества.
Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:
В соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом эмитента .
Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений:
- в соответствии со ст. 53 ФЗ «Об акционерных обществах», таким правом обладают
акционеры, владеющие не менее чем 2 процентами голосующих акций Общества.
лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемой
(предоставляемыми) для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления
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эмитента, а также порядок ознакомления с такой информацией (материалами):
В соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах», к таким лицам относятся лица, имеющие
право на участие в общем собрании акционеров.
Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых
высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования:
В соответствии со ст. 62 ФЗ «Об акционерных обществах» решения, принятые общим
собранием акционеров, и итоги голосования могут оглашаться на общем собрании акционеров, в
ходе которого проводилось голосование, а также должны доводиться до сведения лиц,
включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в форме
отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего
собрания акционеров, не позднее четырех рабочих дней после даты закрытия общего собрания
акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров
в форме заочного голосования.
В случае, если на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании
акционеров, зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом являлся номинальный
держатель акций, отчет об итогах голосования направляется в электронной форме (в форме
электронного документа, подписанного электронной подписью) номинальному держателю
акций. Номинальный держатель акций обязан довести до сведения своих депонентов отчет об
итогах голосования, полученный им в соответствии с настоящим пунктом, в порядке и в сроки,
которые установлены нормативными правовыми актами Российской Федерации или договором с
депонентом.
(п. 4 в ред. Федерального закона от 21.12.2013 N 379-ФЗ)

8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем
пятью процентами уставного капитала либо не менее чем пятью процентами
обыкновенных акций
Список коммерческих организаций, в которых эмитент на дату окончания последнего отчетного
квартала владеет не менее чем пятью процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда)
либо не менее чем пятью процентами обыкновенных акций
1. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
«Новомосковский хлор»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Новомосковский хлор»
Место нахождения
301660 Россия, Тульская область, г. Новомосковск, Связи 10
ИНН: 7116145470
ОГРН: 1077153001463
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 100%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
Указанные сделки в течение данного периода не совершались

8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
Известных эмитенту кредитных рейтингов нет

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
Категория акций: обыкновенные
Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 1 690
Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными
или аннулированными): 1 065 045
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены или находятся в процессе
размещения (количество акций дополнительного выпуска, государственная регистрация которого
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осуществлена, но в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об
итогах дополнительного выпуска или не представлено уведомление об итогах дополнительного
выпуска в случае, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг»
государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска акций не осуществляется): 0
Количество объявленных акций: 4 000 000
Количество акций, поступивших в распоряжение (находящихся на балансе) эмитента: 0
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации
размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по
опционам эмитента: 0
Выпуски акций данной категории (типа):
Государственный регистрационный номер выпуска

Дата
государственной
регистрации
24.04.2000

1-03-00204-А

Права, предоставляемые акциями их владельцам:
•
участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его
компетенции;
•
вносить предложения в повестку дня и выдвигать кандидатов в органы управления
Общества в порядке и на условиях, предусмотренных Уставом и внутренними документами;
•
требовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров, проверки Ревизионной
комиссией финансово-хозяйственной деятельности Общества в порядке и на условиях,
предусмотренных Уставом и внутренними документами;
•
требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих ему акций в случаях,
установленных законом;
•
получать дивиденды, а в случае ликвидации Общества – часть имущества Общества
пропорционально количеству принадлежащих им акций;
•
получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с документами,
хранящимися в Обществе, в порядке, предусмотренном нормами Федерального закона «Об
акционерных обществах» и Уставом;
•
реализовать преимущественное право приобретения размещаемых посредством открытой
подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в
количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа);
•
пользоваться иными правами, предоставляемыми акционерам Уставом и действующим
законодательством РФ.
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
Вид ценной бумаги: облигации
Форма ценной бумаги: именные бездокументарные
Серия: 01
Вид ценных бумаг: облигации; Серия: 01; Тип: процентные; Форма ценных бумаг: документарные
на предъявителя; Порядковый номер выпуска: 1.
Государственный регистрационный номер выпуска: 4-01-00204-А
Дата государственной регистрации выпуска: 12.11.2002
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: ФКЦБ России
Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет
Количество ценных бумаг выпуска: 1 000 000
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Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска, руб.: 1 000
Объем выпуска по номинальной стоимости: 1 000 000 000
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 09.12.2004
Основание для погашения ценных бумаг выпуска: исполнение обязательств по ценным бумагам

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

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

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

8.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по
облигациям эмитента с залоговым обеспечением денежными требованиями
8.4.2.1. Сведения о лице, осуществляющем учет находящихся в залоге денежных
требований и денежных сумм, зачисленных на залоговый счет

8.4.2.2. Сведения о страховании риска убытков, связанных с неисполнением обязательств
по находящимся в залоге денежным требованиям, и (или) риска ответственности за
неисполнение обязательств по облигациям с залоговым обеспечением денежными
требованиями

8.4.2.3. Сведения об организациях, обслуживающих находящиеся в залоге денежные
требования

8.4.2.4. Информация о составе, структуре и стоимости (размере) залогового обеспечения
облигаций, в состав которого входят денежные требования

8.4.2.5. Информация о формах, способах принятия и объеме рисков, принятых
первоначальными и (или) последующими кредиторами по обязательствам, денежные
требования по которым составляют залоговое обеспечение

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

Сведения о регистраторе
Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Регистратор Р.О.С.Т."
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Сокращенное фирменное наименование: АО "Регистратор Р.О.С.Т."
Место нахождения: 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корпус 13
ИНН: 7726030449
ОГРН: 1027739216757

Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг
Номер: 045-13976-000001
Дата выдачи: 03.12.2002
Дата окончания действия:
Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: Центральный Банк Российской Федерации
Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента:
10.05.2016

8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта
капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей
нерезидентам
Федеральный Закон от 26.12.1995г. № 208-ФЗ “Об акционерных обществах”;
Федеральный Закон от 25.02.1999г. № 39-ФЗ “Об инвестиционной деятельности в
Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений”;
Федеральный Закон от 10.12.2003г. № 173-ФЗ “О валютном регулировании и валютном
контроле”;
Федеральный Закон от 22.04.1996г. № 39-ФЗ “О рынке ценных бумаг”.

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

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

Значение показателя за
соответствующий отчетный период 2011г., полный год
обыкновенные
Решение единственного акционера

3 756
4 000 309 020
Не применимо. Все акции эмитента
зарегистрированы на единственного
акционера
2011г., полный год
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Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов

60 дней после принятия решения

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства,
иное имущество)

денежные средства

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

чистая прибыль 2011 года

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного
года, %

43,18

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

4 000 309 020

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

100

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

Наименование показателя

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

Значение показателя за
соответствующий отчетный период 2012г., 3 мес.
обыкновенные
Решение единственного акционера

564
600 685 380
Не применимо. Все акции эмитента
зарегистрированы на единственного
акционера
2012г., 3 мес.

60 дней после принятия решения

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства,
иное имущество)

денежные средства

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

чистая прибыль 1 квартала 2012 года

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного
года, %

27,66

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

600 685 380

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

100

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

Наименование показателя

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

Значение показателя за
соответствующий отчетный период 2012г., 6 мес.
обыкновенные
решение единственного акционера

657,25
700 000 826
Не применимо. Все акции эмитента
зарегистрированы на единственного
акционера
2012г., 6 мес.

60 дней после принятия решения

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства,
иное имущество)

денежные средства

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

чистая прибыль полугодия 2012 года

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного
года, %

11,53

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

700 000 825

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

100

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

Наименование показателя

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

Значение показателя за
соответствующий отчетный период 2012г., 9 мес.
обыкновенные
решение единственного акционера
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Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем
акциям данной категории (типа), руб.
Дата, на которую определяются (определялись) лица,
имеющие (имевшие) право на получение дивидендов
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам
которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные
дивиденды
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов

1 408,4
1 500 009 378
Не применимо. Все акции эмитента
зарегистрированы на единственного
акционера
2012г., 9 мес.

60 дней после принятия решения

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства,
иное имущество)

денежные средства

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

чистая прибыль за 9 месяцев 2012 года

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного
года, %

17,81

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

1 500 009 378

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

100

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

Наименование показателя

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

Значение показателя за
соответствующий отчетный период 2012г., полный год
обыкновенные
решение единственного акционера

7 479,65
5 165 468 250
Не применимо. Все акции эмитента
зарегистрированы на единственного
акционера
2012г., полный год

60 дней после принятия решения

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства,
иное имущество)

денежные средства

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

чистая прибыль 2012 года
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Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного
года, %

47,18

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

5 165 468 250

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

100

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

Наименование показателя

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

Значение показателя за
соответствующий отчетный период 2013г., 3 мес.
обыкновенные
Решение единственного акционера

469,47
500 006 676
Не применимо. Все акции эмитента
зарегистрированы на единственного
акционера
2013г., 3 мес.

60 дней после принятия решения

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства,
иное имущество)

денежные средства

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

чистая прибыль 1 квартала 2013 года

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного
года, %

9,37

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

500 006 676

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

100

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

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

Значение показателя за
соответствующий отчетный период 2013г., 9 мес.
обыкновенные
Решение единственного акционера

6 035,2
6 427 759 584
Не применимо. Все акции эмитента
зарегистрированы на единственного
акционера
2013г., 9 мес.

60 дней после принятия решения

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства,
иное имущество)

денежные средства

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

чистая прибыль за 9 месяцев 2013 года

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного
года, %

7,45

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

6 427 759 584

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

100

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

Наименование показателя

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

Значение показателя за
соответствующий отчетный период 2013г., полный год
обыкновенные
Решение единственного акционера

1 819,67
1 938 030 435
Не применимо. Все акции эмитента
зарегистрированы на единственного
акционера

110

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

2013г., полный год

60 дней после принятия решения

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства,
иное имущество)

денежные средства

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

чистая прибыль 2013

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного
года, %

21.86

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

1 938 030 435

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

100

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

Наименование показателя

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

Значение показателя за
соответствующий отчетный период 2014г., 3 мес.
обыкновенные
Решение единственного акционера

3 015,97
3 212 143 768
Не применимо. Все акции эмитента
зарегистрированы на единственного
акционера
2014г., 3 мес.

25 рабочих дней после принятия
решения

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства,
иное имущество)

денежные средства

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

чистая прибыль 1 квартала 2014 года

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного
года, %

99,99

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

3 212 143 768

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных

100
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дивидендов по акциям данной категории (типа), %
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или
выплачены эмитентом не в полном объеме – причины
невыплаты объявленных дивидендов
Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных
дивидендах, указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

Наименование показателя

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

Значение показателя за
соответствующий отчетный период 2014г., 6 мес.
обыкновенные
Решение единственного акционера

2 149,5
2 289 314 227,5
Не применимо. Все акции эмитента
зарегистрированы на единственного
акционера
2014г., 6 мес.

25 рабочих дней после принятия
решения

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства,
иное имущество)

денежные средства

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

чистая прибыль за 6 месяцев 2014 года

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного
года, %

41.61

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

2 289 314 227,5

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

100

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

Наименование показателя

Значение показателя за
соответствующий отчетный период 2014г., 9 мес.
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Категория акций, для привилегированных акций – тип
Орган управления эмитента, принявший решение об
объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата
составления и номер протокола собрания (заседания) органа
управления эмитента, на котором принято такое решение
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем
акциям данной категории (типа), руб.
Дата, на которую определяются (определялись) лица,
имеющие (имевшие) право на получение дивидендов
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам
которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные
дивиденды
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов

обыкновенные
Решение единственного акционера

1 874,64
1 996 575 958,8
Не применимо. Все акции эмитента
зарегистрированы на единственного
акционера
2014г., 9 мес.

25 рабочих дней с момента принятия
решения

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства,
иное имущество)

денежные средства

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

нераспределенная прибыль прошлых лет

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного
года, %

26,63

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

1 996 575 958,8

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

100

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

Наименование показателя

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

Значение показателя за
соответствующий отчетный период 2014г.,
обыкновенные
Решение единственного акционера

4 694,5
4 999 853 752,5
Не применимо. Все акции эмитента
зарегистрированы на единственного
акционера
2014г.,
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Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов

25 рабочих дней после принятия
решения

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства,
иное имущество)

денежные средства

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

нераспределенная прибыль прошлых лет

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного
года, %
Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной
категории (типа), руб.
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных
дивидендов по акциям данной категории (типа), %

4 999 992 208,35
100

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

Наименование показателя

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

Значение показателя за
соответствующий отчетный период 2014г., полный год
обыкновенные
Решение единственного акционера

4 028,04
4 290 043 861,8
Не применимо. Все акции эмитента
зарегистрированы на единственного
акционера
2014г., полный год

25 рабочих дней после принятия
решения

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства,
иное имущество)

денежные средства

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

чистая прибыль 2014 года

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного
года, %

36,39

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

4 290 043 861,8

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

100

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

Наименование показателя

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

Значение показателя за
соответствующий отчетный период 2015г., 3 мес.
обыкновенные
Решение единственного акционера

3 943,49
4 199 994 307,05
Не применимо. Все акции эмитента
зарегистрированы на единственного
акционера
2015г., 3 мес.

25 рабочих дней с момента принятия
решения

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства,
иное имущество)

денежные средства

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

чистая прибыль за 1 квартал 2015 года

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного
года, %

62,38

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

4 199 994 307 ,05

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

100

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

Наименование показателя

Категория акций, для привилегированных акций – тип
Орган управления эмитента, принявший решение об
объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата

Значение показателя за
соответствующий отчетный период 2015г., 6 мес.
обыкновенные
Решение единственного акционера
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составления и номер протокола собрания (заседания) органа
управления эмитента, на котором принято такое решение
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем
акциям данной категории (типа), руб.
Дата, на которую определяются (определялись) лица,
имеющие (имевшие) право на получение дивидендов
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам
которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные
дивиденды
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов

1877,85
1 999 994 753,25
Не применимо. Все акции эмитента
зарегистрированы на единственного
акционера
2015г., 6 мес.

09.10.2015

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства,
иное имущество)

денежные средства

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

чистая прибыль за 2 квартал 2015

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного
года, %

21,07

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

1 999 994 753,25

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

100

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

Наименование показателя

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

Значение показателя за
соответствующий отчетный период 2015г., 9 мес.
обыкновенные
Решение единственного акционера от
19.ноября 2015 года

5989,99
6379608899,55
30.22.2015
2015г., 9 мес.

12.01.2016

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства,
иное имущество)

денежные средства

Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль
отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых

чистая прибыль за 9 месяцев
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лет, специальный фонд)
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного
года, %

50,71

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

8 269 999 871,85

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

100

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

Наименование показателя

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

Значение показателя за
соответствующий отчетный период 2015г., 9 мес.
обыкновенные
Решение единственного акционера от
19.ноября 2015 года

1 774,94
1 890 390 972 ,30
30.11.2015
2015г., 9 мес.

12.01.2016

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства,
иное имущество)

денежные средства

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

нераспределенная прибыль прошлых лет

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного
года, %
Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной
категории (типа), руб.
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных
дивидендов по акциям данной категории (типа), %

8 269 999 871,85

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

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

Значение показателя за
соответствующий отчетный период 2015г., полный год
обыкновенные
Решение единственного акционера от
30.06.2016

4,459,90
4 749 994 195,50

Дата, на которую определяются (определялись) лица,
имеющие (имевшие) право на получение дивидендов
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам
которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные
дивиденды
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов

2015г., полный год

12.08.2016

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства,
иное имущество)

денежные средства

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

чистая прибыль 2015 г,

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного
года, %

27,37

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

не наступил срок уплаты

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

Наименование показателя

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

Значение показателя за
соответствующий отчетный период 2016г., 6 мес.
обыкновенные
Решение единственного акционера от
26.08.2016

3 567,92
3 799 995 356,40
05.09.2016
2016г., 6 мес.
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дивиденды
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов

10.10.2016

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства,
иное имущество)

денежные средства

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

чистая прибыль за 1 полугодие 2016 года

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного
года, %

40,28

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной
категории (типа), руб.
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных
дивидендов по акциям данной категории (типа), %
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или
выплачены эмитентом не в полном объеме – причины
невыплаты объявленных дивидендов
Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных
дивидендах, указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

Наименование показателя

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

Значение показателя за
соответствующий отчетный период 2016г., 9 мес.
обыкновенные
Решение единственного акционера

938,93
1000002701,85
Не применимо. Все акции эмитента
зарегистрированы на единственного
акционера
2016г., 9 мес.

26.12.2016

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства,
иное имущество)

денежные средства

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

чистая прибыль за 9 месяцев 2016

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного
года, %

10,6%

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

4 799 998 058,25

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

100%

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

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

8.8. Иные сведения

8.9. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных
бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными
расписками
Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности на
которые удостоверяется российскими депозитарными расписками
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