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

Эмитент осуществляет раскрытие ежеквартального отчета на добровольной основе
Эмитент предоставил обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список
ценных бумаг, допущенных к организованным торгам.
В соответствии с приказом Регионального отделения Федеральной службы по финансовым рынкам
в Северо-Западном федеральном округе (РО ФСФР России в СЗФО) от 22.06.2011 г. № 72-11-855/пз-н,
дата опубликования информации на странице федерального органа исполнительной власти в сети
Интернет 24.06.2011 г., эмитент освобожден от обязанности осуществлять раскрытие или
предоставление информации в соответствии со статьей 30 Федерального закона «О рынке
ценных бумаг». Согласно Решению единственного акционера от 01.08.2011 года Эмитент
раскрывает информацию в форме ежеквартального отчета на добровольной основе.
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: Санкт-Петербургский филиал № 2 Публичного акционерного
общества «БИНБАНК».
Сокращенное фирменное наименование: СПбФ № 2 ПАО "БИНБАНК"
Место нахождения: филиала: 197022 г. Санкт-Петербург, пр. Каменноостровский, 53
ИНН: 5408117935
БИК: 044030897
Номер счета: 40702810163591020001
Корр. счет: 30101810040300000897
Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Филиал Публичного акционерного общества "Сбербанк
России" - Мурманское отделение № 8627 ПАО Сбербанк
Сокращенное фирменное наименование: Мурманской отделение № 8627 ПАО Сбербанк
Место нахождения: филиала: 183038, г. Мурманск, пр. Ленина, д. 37
ИНН: 7707083893
БИК: 044705615
Номер счета: 40702810641030000086
Корр. счет: 30101810300000000615
Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Акционерное общество «ЮниКредит Банк»
Сокращенное фирменное наименование: АО «ЮниКредит Банк»
Место нахождения: 119034, город Москва, Пречистенская наб., дом 9
ИНН: 7710030411
БИК: 044525545
Номер счета: 40702810200010464003
Корр. счет: 30101810300000000545
Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: «ИНГ Банк (Евразия)» Акционерное Общество
Сокращенное фирменное наименование: «ИНГ Банк (Евразия)» АО
Место нахождения: 127473, город Москва, ул. Краснопролетарская, дом 36
ИНН: 7712014310
БИК: 044525222
Номер счета: 40702810700001002594
Корр. счет: 30101810500000000222
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Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Нордеа Банк»
Сокращенное фирменное наименование: АО «Нордеа Банк»
Место нахождения: 125040, город Москва, 3-я ул. Ямского Поля, д.19, стр.1
ИНН: 7744000398
БИК: 044583990
Номер счета: 40702810352000058010
Корр. счет: 30101810900000000990
Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Акционерное общество коммерческий банк «Ситибанк»
Сокращенное фирменное наименование: АО КБ «Ситибанк»
Место нахождения: 125047, Россия, город Москва, ул.Гашека, 8-10, стр.1
ИНН: 7710401987
БИК: 044525202
Номер счета: 40702810300701810006
Корр. счет: 30101810300000000202
Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Креди Агриколь Корпоративный и
Инвестиционный банк" (Московский филиал)
Сокращенное фирменное наименование: Креди Агриколь КИБ АО (Московский филиал)
Место нахождения: филиала: 101000, Россия, город Москва, Б.Златоустинский пер., 1, стр. 6
ИНН: 7831000612
БИК: 044583843
Номер счета: 40702810300020006563
Корр. счет: 30101810645250000843
Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Акционерное общество «АЛЬФА-БАНК»
Сокращенное фирменное наименование: АО «АЛЬФА-БАНК»
Место нахождения: 107078, Россия, город Москва, ул. Каланчевская д.27
ИНН: 7728168971
БИК: 044525593
Номер счета: 40702810301850000608
Корр. счет: 30101810200000000593
Тип счета: расчетный
(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
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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: 101990 г. Москва, ул. Мясницкая, д.44/1, стр. 2
ИНН: 7701017140
ОГРН: 1027700058286
Телефон: (495) 737-5353
Факс: (495) 737-5347
Адрес электронной почты: fbk@fbk.ru

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов
Полное наименование: Саморегулируемая организация аудиторов Ассоциация "Содружество"
Место нахождения
119192 Российская Федерация, Москва, Мичуринский проспект 21 корп. 4
Дополнительная информация:
Свидетельство о членстве в Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация
"Содружество" № 7198, ОРНЗ –11506030481. Дата и номер решения о приеме в членство - 06
июля 2015 года, протокол № 177

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

2013
2014
2015
2016
2017

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 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
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Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:
процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения Общим собранием акционеров
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров
(участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:
кандидатура аудитора утверждается единственным акционером Общества
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 аудитора на основании договора.
Фактический размер вознаграждения аудитору за независимую проверку бухгалтерского учета и
финансовой (бухгалтерской) отчетности:
по итогам 2017 финансового года 2655 тысяч рублей, в т.ч. НДС по ставке 18 %.
Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет

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
месяцев до даты окончания отчетного квартала не привлекались

1.5. Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет
ФИО: Горшков Александр Юрьевич
Год рождения: 1961
Сведения об основном месте работы:
Организация: АО "Ковдорский ГОК"
Должность: Исполнительный директор
ФИО: Шкода Вероника Петровна
Год рождения: 1972
Сведения об основном месте работы:
Организация: АО "Ковдорский ГОК"
Должность: Главный бухгалтер

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
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Единица измерения для расчета показателя производительности труда: тыс. руб./чел.
Наименование показателя

2017, 3 мес.

Производительность труда

2018, 3 мес.

3 203

2 329

Отношение размера задолженности к собственному капиталу

1.1

2.6

Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме
долгосрочной задолженности и собственного капитала

0.1

0.7

Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью)
Уровень просроченной задолженности, %

Наименование показателя
Производительность труда

2.6

1.5

0.03

0.03

2016

2017
11 580

10 628

Отношение размера задолженности к собственному капиталу

2.1

3.1

Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме
долгосрочной задолженности и собственного капитала

0.1

0.7

Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью)

1.2

0.3

0.05

0.02

Уровень просроченной задолженности, %

Анализ финансово-экономической деятельности эмитента на основе экономического анализа
динамики приведенных показателей:
Производительность труда в 2017 году уменьшилась по сравнению с 2016 годом на 952 тысячи
рублей или 8,2% и составила 10 628 тысяч рублей на 1 человека. Это связано со снижением
выручки от реализации на 8,9% при одновременном снижением численности персонала на 0,7%.
Отношение размера задолженности к собственному капиталу на 31 декабря 2017 года составило
3.1, что на 1 пункт превышает показатель на конец 2016 года. Увеличение показателя
обусловлено как снижением размера собственного капитала на 3157 миллиона рублей (за счет
уменьшения чистой прибыли, полученной в 2017 году на 3665 миллиона рублей по сравнению с
предыдущим периодом) и увеличением заемных средств на 1065 миллионов рублей.
Увеличение такого показателя, как Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме
капитала и резервов и долгосрочной задолженности в течение года на 0,6 пункта обусловлено
наличием непогашенного долгосрочного займа на дату завершения отчетного года.
Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью) за 2017 год составляет 30% при
123% за 2016 год, уменьшение показателя связано с сокращением краткосрочных обязательств за
счет снижения заемных средств.
Уровень просроченной задолженности незначителен, составляет 0,02%.
Показатели финансового состояния за 2017 год свидетельствуют об устойчивом финансовом
состоянии Общества.
1 квартал 2018 года:
Производительность труда составила 2 329 тысяч рублей, снижение к аналогичному периоду
2017 года составило 27,3%. Снижение показателей производительности труда обусловлено
уменьшением выручки на 23,5% и увеличением среднесписочной численности на 5%;
Показатель отношения размера задолженности к собственному капиталу составил 2,6 при 1.1.
за аналогичный период 2017 года. изменение показателя на 0,5 пункта связана с увеличением
заимствований, прежде всего долгосрочных.
Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью) составила 150%, снижение к 1 кв.
2017 г 110%, уменьшение показателя связано с сокращением краткосрочных обязательств за
счет снижения заемных средств.
Уровень просроченной задолженности незначителен и на дату завершения отчетного квартала
составляет 0,03%.

2.2. Рыночная капитализация эмитента
Не указывается эмитентами, обыкновенные именные акции которых не допущены к обращению
организатором торговли
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2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность
На 31.12.2017 г.
Структура заемных средств
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Долгосрочные заемные средства

Значение
показателя
19 279 955

в том числе:
кредиты
займы, за исключением облигационных

19 279 955

облигационные займы

0

Краткосрочные заемные средства

2 408 057

в том числе:
кредиты

507 366

займы, за исключением облигационных

1 900 691

облигационные займы

0

Общий размер просроченной задолженности по заемным средствам

0

в том числе:
по кредитам

0

по займам, за исключением облигационных

0

по облигационным займам

0

Структура кредиторской задолженности
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Общий размер кредиторской задолженности

Значение
показателя
2 340 408

из нее просроченная

5 345

в том числе
перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами

74 485

из нее просроченная
перед поставщиками и подрядчиками

0
2 178 882

из нее просроченная
перед персоналом организации

5 345
19 473

из нее просроченная
прочая

0
67 568

из нее просроченная

0

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.
нет просроченной задолженности по кредитным договорам и договорам займа.
Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской
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задолженности или не менее 10 процентов от общего размера заемных (долгосрочных и
краткосрочных) средств:
Полное фирменное наименование: Eurochem Group AG
Сокращенное фирменное наименование: Eurochem Group AG
Место нахождения: Баарерштрассе 37, Цуг, 6300, Швейцарская Конфедерация (Baarerstrasse
37, Zug, 6300, Switzerland)
Не является резидентом РФ
Сумма задолженности: 21 180 646
тыс. руб.
Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
нет просроченной задолженности
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Да
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 0%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%

На 31.03.2018 г.
Структура заемных средств
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Долгосрочные заемные средства

Значение
показателя
19 279 955

в том числе:
кредиты

0

займы, за исключением облигационных

19 279 955

облигационные займы

0

Краткосрочные заемные средства

2 545 592

в том числе:
кредиты

509 560

займы, за исключением облигационных

2 036 032

облигационные займы

0

Общий размер просроченной задолженности по заемным средствам

0

в том числе:
по кредитам

0

по займам, за исключением облигационных

0

по облигационным займам

0

Структура кредиторской задолженности
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Общий размер кредиторской задолженности
из нее просроченная

Значение
показателя
1 945 925
7 400

в том числе
перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами
из нее просроченная
перед поставщиками и подрядчиками

442 223
0
1 341 449
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из нее просроченная

7 400

перед персоналом организации

80 814

из нее просроченная

0

прочая

81 439

из нее просроченная

0

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.
просроченная задолженность по кредитным договорам и договорам займа отсутствует
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: Акционерное общество "Минерально-химическая компания
"ЕвроХим"
Сокращенное фирменное наименование: АО "МХК "ЕвроХим"
Место нахождения: 115054, г. Москва, улица Дубининская, дом 53, строение 6
Не является резидентом РФ
Сумма задолженности: 19 301 348
тыс. руб.
Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
нет просроченной задолженности
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Да
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 0%
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 0%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 100%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 100%

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. Заем, Договор займа 002-0623486 от 18.11.2014 г.
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

EuroChem Group AG, Швейцария, 6300, Цуг, Баарерштрассе
37

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, USD

108000 USD X 1000

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR

0 RUR X 1000

Срок кредита (займа), (лет)

3

Средний размер процентов по кредиту

5

13

займу, % годовых
Количество процентных (купонных)
периодов

-

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)

05.04.2017

Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

Иные сведения отсутствуют

Вид и идентификационные признаки обязательства
2. Заем, Договор займа 002-0678227 от 10.07.2015 г.
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

EuroChem Group AG, Швейцария, 6300, Цуг, Баарерштрассе
37

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, USD

88201 USD X 1000

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR

0 RUR X 1000

Срок кредита (займа), (лет)

2

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

5.5

Количество процентных (купонных)
периодов

-

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)

15.02.2017

Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

Иные сведения отсутствуют

Вид и идентификационные признаки обязательства
3. Заем, Договор займа 002-0692148 от 07.09.2015 г.
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

EuroChem Group AG, Швейцария, 6300, Цуг, Баарерштрассе
37

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, USD

54600 USD X 1000

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR

0 RUR X 1000

Срок кредита (займа), (лет)

2
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Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

4.25

Количество процентных (купонных)
периодов

-

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)

07.09.2017

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

05.04.2017

Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

Иные сведения отсутствуют

Вид и идентификационные признаки обязательства
4. Заем, Договор займа 002-0711092 от 26.11.2015 г.
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

EuroChem Group AG, Швейцария, 6300, Цуг, Баарерштрассе
37

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, USD

18000 USD X 1000

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR

0 RUR X 1000

Срок кредита (займа), (лет)

2

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

5

Количество процентных (купонных)
периодов

-

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)

06.04.2017

Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

Иные сведения отсутствуют

Вид и идентификационные признаки обязательства
5. Заем, Договор займа 202-0028523 от 23.06.2016 г.
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

EuroChem Group AG, Швейцария, 6300, Цуг, Баарерштрассе
37

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, USD

118500 USD X 1000

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR

0 RUR X 1000

Срок кредита (займа), (лет)

1
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Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

5.3

Количество процентных (купонных)
периодов

-

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)

05.04.2017

Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

Иные сведения отсутствуют

Вид и идентификационные признаки обязательства
6. заем, Договор займа № 101-0070618/202-0072769 от 24.03.2017
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

12724000 RUR X 1000

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR

0 RUR X 1000

Срок кредита (займа), (лет)

1

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

10,95

Количество процентных (купонных)
периодов

-

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)

10.07.2017

Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

Иные сведения отсутствуют

Вид и идентификационные признаки обязательства
7. Заем, Договор займа 202-0089647 от 29.06.2017
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

EuroChem Group AG, Швейцария, 6300, Цуг, Баарерштрассе
37

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, RUR

19 779 955 RUR X 1000

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR

0 RUR X 1000

Срок кредита (займа), (лет)

2
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Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

10

Количество процентных (купонных)
периодов

-

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)

29.06.2019

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

26.03.2018

Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

Иные сведения отсутствуют

Вид и идентификационные признаки обязательства
8. заем, Договор займа № 202-0089647 от 29.06.2017, Договор № 101-0153300 уступки права
требования от 26.03.2018
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

19 779 955 RUR X 1000

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR

19 779 955 RUR X 1000

Срок кредита (займа), (месяцев)

1

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

8,1

Количество процентных (купонных)
периодов

-

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)

29.06.2019

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

дейcтвующий

Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

Иные сведения отсутствуют

2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения
На 31.12.2017 г.
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Общий размер предоставленного эмитентом обеспечения
(размер (сумма) неисполненных обязательств, в отношении

На 31.12.2017 г.
86 506 695

17

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

86 506 695

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
в том числе по обязательствам третьих лиц

86 506 695

86 506 695

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
Вид обеспеченного обязательства: Поручительство
Содержание обеспеченного обязательства: Поручитель обязуется перед Кредитором отвечать
солидарно с Должником за надлежащее исполнение Должником обязательств
Единица измерения: x 1000
Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): 751 802
USD
Срок исполнения обеспеченного обязательства: 14.09.2022
Способ обеспечения: поручительство
Единица измерения: x 1000
Размер обеспечения: 43 303 922
Валюта: RUR
Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога:
Поручитель обязуется перед Кредитором солидарно с Должником за надлежащее
исполнение Должником обязательств. Стороны и выгодоприобретатели по сделке:
Поручитель - АО "Ковдорский ГОК", Должник - EUROCHEM GROUP AG, Кредитор Банковский синдикат (агент - UniCredit Bank)
Срок, на который предоставляется обеспечение: 14.09.2022
Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств третьим
лицом с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или
ненадлежащему исполнению и вероятности появления таких факторов, в случае предоставления
обеспечения по обязательству третьего лица:
не существенен
Вид обеспеченного обязательства: Поручительство
Содержание обеспеченного обязательства: Поручитель обязуется перед Кредитором отвечать
солидарно с Должником за надлежащее исполнение Должником обязательств
Единица измерения: x 1000
Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): 130 065
USD
Срок исполнения обеспеченного обязательства: 15.02.2020
Способ обеспечения: поручительство

18

Единица измерения: x 1000
Размер обеспечения: 7 491 751
Валюта: RUR
Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога:
Поручитель обязуется перед Кредитором солидарно с Должником за надлежащее
исполнение Должником обязательств. Стороны и выгодоприобретатели по сделке:
Поручитель - АО "Ковдорский ГОК", Должник - EUROCHEM GROUP AG, Кредитор - АО
"Альфа-Банк"
Срок, на который предоставляется обеспечение: 15.02.2020
Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств третьим
лицом с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или
ненадлежащему исполнению и вероятности появления таких факторов, в случае предоставления
обеспечения по обязательству третьего лица:
не существенен
Вид обеспеченного обязательства: Поручительство
Содержание обеспеченного обязательства: Поручитель обязуется перед Кредитором отвечать
солидарно с Должником за надлежащее исполнение Должником обязательств
Единица измерения: x 1000
Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): 200 106
USD
Срок исполнения обеспеченного обязательства: 23.08.2022
Способ обеспечения: поручительство
Единица измерения: x 1000
Размер обеспечения: 11 526 123
Валюта: RUR
Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога:
Поручитель обязуется перед Кредитором солидарно с Должником за надлежащее
исполнение Должником обязательств. Стороны и выгодоприобретатели по сделке:
Поручитель - АО "Ковдорский ГОК", Должник - EUROCHEM GROUP AG, Кредитор - АО
"Альфа-Банк"
Срок, на который предоставляется обеспечение: 23.08.2022
Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств третьим
лицом с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или
ненадлежащему исполнению и вероятности появления таких факторов, в случае предоставления
обеспечения по обязательству третьего лица:
не существенен
Вид обеспеченного обязательства: Поручительство
Содержание обеспеченного обязательства: Поручитель обязуется перед Кредитором отвечать
солидарно с Должником за надлежащее исполнение Должником обязательств
Единица измерения: x 1000
Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): 51 239
USD
Срок исполнения обеспеченного обязательства: 28.02.2018
Способ обеспечения: поручительство
Единица измерения: x 1000
Размер обеспечения: 2 951 396
Валюта: RUR
Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога:
Поручитель обязуется перед Кредитором солидарно с Должником за надлежащее
исполнение Должником обязательств. Стороны и выгодоприобретатели по сделке:
Поручитель - АО "Ковдорский ГОК", Должник - EUROCHEM GROUP AG, Кредитор - АО КБ
"Ситибанк"
Срок, на который предоставляется обеспечение: 28.02.2018
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Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств третьим
лицом с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или
ненадлежащему исполнению и вероятности появления таких факторов, в случае предоставления
обеспечения по обязательству третьего лица:
не существенен
Вид обеспеченного обязательства: Поручительство
Содержание обеспеченного обязательства: Поручитель обязуется перед Кредитором отвечать
солидарно с Должником за надлежащее исполнение Должником обязательств
Единица измерения: x 1000
Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): 40 011
USD
Срок исполнения обеспеченного обязательства: 26.01.2018
Способ обеспечения: поручительство
Единица измерения: x 1000
Размер обеспечения: 2 304 625
Валюта: RUR
Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога:
Поручитель обязуется перед Кредитором солидарно с Должником за надлежащее
исполнение Должником обязательств. Стороны и выгодоприобретатели по сделке:
Поручитель - АО "Ковдорский ГОК", Должник - EUROCHEM GROUP AG, Кредитор JPMorgan Chase Bank, N.A
Срок, на который предоставляется обеспечение: 26.01.2018
Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств третьим
лицом с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или
ненадлежащему исполнению и вероятности появления таких факторов, в случае предоставления
обеспечения по обязательству третьего лица:
не существенен
Вид обеспеченного обязательства: Поручительство
Содержание обеспеченного обязательства: Поручитель обязуется перед Кредитором отвечать
солидарно с Должником за надлежащее исполнение Должником обязательств
Единица измерения: x 1000
Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): 14 323 522
RUR
Срок исполнения обеспеченного обязательства: 07.09.2018
Способ обеспечения: поручительство
Единица измерения: x 1000
Размер обеспечения: 14 323 522
Валюта: RUR
Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога:
Поручитель обязуется перед Кредитором солидарно с Должником за надлежащее
исполнение Должником обязательств. Стороны и выгодоприобретатели по сделке:
Поручитель - АО "Ковдорский ГОК", Должник - EUROCHEM GROUP AG, Кредитор - ПАО
"Сбербанк"
Срок, на который предоставляется обеспечение: 07.09.2018
Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств третьим
лицом с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или
ненадлежащему исполнению и вероятности появления таких факторов, в случае предоставления
обеспечения по обязательству третьего лица:
не существенен
Вид обеспеченного обязательства: Поручительство
Содержание обеспеченного обязательства: Поручитель обязуется перед Кредитором отвечать
солидарно с Должником за надлежащее исполнение Должником обязательств
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Единица измерения: x 1000
Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): 2 900 000
RUR
Срок исполнения обеспеченного обязательства: 26.06.2018
Способ обеспечения: поручительство
Единица измерения: x 1000
Размер обеспечения: 2 900 000
Валюта: RUR
Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога:
Поручитель обязуется перед Кредитором солидарно с Должником за надлежащее
исполнение Должником обязательств. Стороны и выгодоприобретатели по сделке:
Поручитель - АО "Ковдорский ГОК", Должник - АО "МХК "ЕвроХим", Кредитор - Rusbond,
s02
Срок, на который предоставляется обеспечение: 26.06.2018
Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств третьим
лицом с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или
ненадлежащему исполнению и вероятности появления таких факторов, в случае предоставления
обеспечения по обязательству третьего лица:
не существенен

На 31.03.2018 г.
Единица измерения: тыс. 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)
в том числе по обязательствам третьих лиц

На 31.03.2018 г.
84 168 312

84 168 312

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
в том числе по обязательствам третьих лиц

84 168 312

84 168 312

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
Вид обеспеченного обязательства: Поручительство
Содержание обеспеченного обязательства: Поручитель обязуется перед Кредитором отвечать
солидарно с Должником за надлежащее исполнение Должником обязательств
Единица измерения: x 1000
Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): 751 559
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USD
Срок исполнения обеспеченного обязательства: 14.09.2022
Способ обеспечения: поручительство
Единица измерения: x 1000
Размер обеспечения: 43 037 975
Валюта: RUR
Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога:
Поручитель обязуется перед Кредитором солидарно с Должником за надлежащее
исполнение Должником обязательств. Стороны и выгодоприобретатели по сделке:
Поручитель - АО "Ковдорский ГОК", Должник - EUROCHEM GROUP AG, Кредитор Банковский синдикат (агент - UniCredit Bank)
Срок, на который предоставляется обеспечение: 14.09.2022
Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств третьим
лицом с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или
ненадлежащему исполнению и вероятности появления таких факторов:
не существенен
Вид обеспеченного обязательства: Поручительство
Содержание обеспеченного обязательства: Поручитель обязуется перед Кредитором отвечать
солидарно с Должником за надлежащее исполнение Должником обязательств
Единица измерения: x 1000
Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): 130 061
USD
Срок исполнения обеспеченного обязательства: 14.08.2019
Способ обеспечения: поручительство
Единица измерения: x 1000
Размер обеспечения: 7 447 955
Валюта: RUR
Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога:
Поручитель обязуется перед Кредитором солидарно с Должником за надлежащее
исполнение Должником обязательств. Стороны и выгодоприобретатели по сделке:
Поручитель - АО "Ковдорский ГОК", Должник - EUROCHEM GROUP AG, Кредитор - АО
"Альфа-Банк"
Срок, на который предоставляется обеспечение: 14.08.2019
Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств третьим
лицом с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или
ненадлежащему исполнению и вероятности появления таких факторов:
не существенен
Вид обеспеченного обязательства: Поручительство
Содержание обеспеченного обязательства: Поручитель обязуется перед Кредитором отвечать
солидарно с Должником за надлежащее исполнение Должником обязательств
Единица измерения: x 1000
Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): 200 105
USD
Срок исполнения обеспеченного обязательства: 20.02.2020
Способ обеспечения: поручительство
Единица измерения: x 1000
Размер обеспечения: 11 459 020
Валюта: RUR
Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога:
Поручитель обязуется перед Кредитором солидарно с Должником за надлежащее
исполнение Должником обязательств. Стороны и выгодоприобретатели по сделке:
Поручитель - АО "Ковдорский ГОК", Должник - EUROCHEM GROUP AG, Кредитор - АО
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"Альфа-Банк"
Срок, на который предоставляется обеспечение: 20.02.2020
Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств третьим
лицом с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или
ненадлежащему исполнению и вероятности появления таких факторов:
не существенен
Вид обеспеченного обязательства: Поручительство
Содержание обеспеченного обязательства: Поручитель обязуется перед Кредитором отвечать
солидарно с Должником за надлежащее исполнение Должником обязательств
Единица измерения: x 1000
Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): 14 316 496
RUR
Срок исполнения обеспеченного обязательства: 07.09.2018
Способ обеспечения: поручительство
Единица измерения: x 1000
Размер обеспечения: 14 316 496
Валюта: RUR
Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога:
Поручитель обязуется перед Кредитором солидарно с Должником за надлежащее
исполнение Должником обязательств. Стороны и выгодоприобретатели по сделке:
Поручитель - АО "Ковдорский ГОК", Должник - EUROCHEM GROUP AG, Кредитор - ПАО
"Сбербанк"
Срок, на который предоставляется обеспечение: 07.09.2018
Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств третьим
лицом с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или
ненадлежащему исполнению и вероятности появления таких факторов:
не существенен
Вид обеспеченного обязательства: Поручительство
Содержание обеспеченного обязательства: Поручитель обязуется перед Кредитором отвечать
солидарно с Должником за надлежащее исполнение Должником обязательств
Единица измерения: x 1000
Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): 2 580 600
RUR
Срок исполнения обеспеченного обязательства: 26.06.2018
Способ обеспечения: поручительство
Единица измерения: x 1000
Размер обеспечения: 2 580 600
Валюта: RUR
Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога:
Поручитель обязуется перед Кредитором солидарно с Должником за надлежащее
исполнение Должником обязательств. Стороны и выгодоприобретатели по сделке:
Поручитель - АО "Ковдорский ГОК", Должник - АО "МХК "ЕвроХим", Кредитор - Rusbond,
s02
Срок, на который предоставляется обеспечение: 26.06.2018
Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств третьим
лицом с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или
ненадлежащему исполнению и вероятности появления таких факторов:
не существенен
Вид обеспеченного обязательства: Поручительство
Содержание обеспеченного обязательства: Поручитель обязуется перед Кредитором отвечать
солидарно с Должником за надлежащее исполнение Должником обязательств
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Единица измерения: x 1000
Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): 70 013
USD
Срок исполнения обеспеченного обязательства: 14.08.2019
Способ обеспечения: поручительство
Единица измерения: x 1000
Размер обеспечения: 4 009 301
Валюта: RUR
Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога:
Поручитель обязуется перед Кредитором солидарно с Должником за надлежащее
исполнение Должником обязательств. Стороны и выгодоприобретатели по сделке:
Поручитель - АО "Ковдорский ГОК", Должник - EUROCHEM GROUP AG, Кредитор - АО
"Альфа-Банк"
Срок, на который предоставляется обеспечение: 14.08.2019
Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств третьим
лицом с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или
ненадлежащему исполнению и вероятности появления таких факторов:
не существенен

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:
Деятельность любого предприятия связана с рисками, поэтому руководство Общества проводит
работу по управлению рисками и их минимизации. Инвестиционная, производственная и
финансовая деятельности Общества неразрывно связаны с процессом управления рисками.
Основными задачами, стоящими перед руководством Общества, являются выявление рисков,
определение возможного их негативного влияния и разработка мероприятий по минимизации
рисков. Специалисты Общества в своей деятельности уделяют огромное внимание вопросам,
связанным с рисками и осуществляют регулярный мониторинг.
В своей практике Общество использует следующие методы управления рисками:
1. В целях уклонения от рисков заключаются договоры только с проверенными надежными
партнерами, заказчиками продукции, с которыми имеются многолетние договорные отношения
и положительный опыт ведения взаиморасчетов.
2. В целях диверсификации рисков предусматривается распределение сбыта и поставок, т.е.
работа одновременно на нескольких рынках (внутренний рынок, внешний рынок), когда убытки
на одном рынке могут быть компенсированы успехами на других рынках; распределение поставок
между многими потребителями. Также производится диверсификация закупок материалов и
комплектующих, что предполагает взаимодействие со многими поставщиками и при нарушении
поставок безболезненное переключение на работу с другими поставщиками аналогичных
продуктов.
3. В целях компенсации рисков проводится работа по стратегическому планированию
деятельности, мониторингу социально-экономической и нормативно-правовой среды,
прогнозированию внешней обстановки, созданию системы резервов (создаются страховые запасы
сырья, материалов, комплектующих).

2.4.1. Отраслевые риски
Активность деятельности горнорудных предприятий зависит от активности производства
предприятий черной металлургии.
В числе основных проблем отрасли следует отметить:
ограничение экспортных возможностей предприятий черной металлургии и жесткая
конкуренция на мировом рынке;
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отказ от Ковдорского ЖРК на внутреннем рынке по причине наличия собственной сырьевой
базы у металлургических комбинатов;
избыток свободного железорудного концентрата на рынках России и Украины;
усиление конкуренции на внутреннем рынке в связи со снижением уровня использования
черных металлов в производстве товаров широкого потребления.
Апатитовый концентрат не является конечным продуктом. Основное использование
апатитового концентрата – в качестве сырья для производства фосфорных удобрений. Поэтому
активность производства апатитового концентрата напрямую зависит от деятельности
предприятий, занятых в производстве фосфорных удобрений.
Анализ отраслевых рисков Общества позволяет сделать вывод, что они минимальны, так как в
случае снижения спроса на железорудный концентрат (под влиянием как экономических, так и
политических воздействий) имеется реальная возможность изменения приоритетов
производства за счет интенсивной разработки техногенного месторождения для увеличения
выпуска апатитового концентрата, спрос на который в последние годы превышает
предложение.
В случае ухудшений ситуации в отрасли, которые не были спрогнозированы Обществом заранее,
Общества планирует оперативно разрабатывать и применять все необходимые меры для
устранения негативного влияния данных изменений на свою деятельность.
В случае сужения внутреннего спроса на отдельные виды производимой продукции Общества
намерено:
увеличить экспорт этих видов продукции;
увеличить конкурентоспособность производимой продукции путем улучшения качества
продукции, уменьшения себестоимости и отпускных цен на продукцию;
вносить изменения в структуру отгружаемой продукции.
В случае сужения спроса на отдельные виды производимой продукции на внешних рынках
Общество намерено:
увеличить объем реализации данных видов продукции на внутреннем рынке;
увеличить конкурентоспособность производимой продукции путем улучшения качества
продукции, уменьшения себестоимости и отпускных цен на продукцию;
вносить изменения в структуру отгружаемой продукции.
В случае увеличения цен на отдельные виды сырья, необходимого для производства продукции
Общество намерено:
снижать себестоимость производимой продукции;
повышать отпускные цены на продукцию.
В случае снижения доли Общества на рынке и увеличения конкуренции со стороны других
производителей аналогичных видов продукции Общество намерено увеличить
конкурентоспособность своей продукции путем:
снижения себестоимости и отпускных цен на продукцию;
улучшения качества продукции;
развития своей сбытовой сети и реализацией различных маркетинговых программ.

2.4.2. Страновые и региональные риски
АО «Ковдорский ГОК» расположено на территории Мурманской области, входящей в состав
Северо-Западного Федерального округа. Мурманская область – один из наиболее крупных и
экономически развитых регионов европейского Севера России.
Приморское положение, относительная близость к промышленно-развитым центрам России,
возможность круглогодичной навигации с прямыми выходами на международные морские
торговые пути в сочетании с уникальной по составу и запасам минерально-сырьевой и
рыбопромысловой базой и важным геополитическим положением обусловили формирование на
территории области крупного индустриального хозяйственного комплекса. Экономика области
ориентирована, в основном, на использование природных ресурсов. Мурманская область
относится к числу наиболее энерговооруженных территорий России.
По мнению Общества, ситуация (экономическая и политическая) в регионе будет в целом
благоприятно сказываться на деятельности АО «Ковдорский ГОК» и на его возможностях по
исполнению обязательств.

2.4.3. Финансовые риски
Общество имеет определенные финансовые риски, связанные со следующими обстоятельствами:
Риск изменения процентных ставок. Изменение денежно-кредитной политики в стране может
привести к усилению инфляции, росту процентных ставок по привлеченным кредитам,
используемым Обществом, и, соответственно, росту затрат Общества. Аналогичное влияние на
процентные ставки поставщиков оборудования и материалов, используемых Обществом,
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может привести к росту цен с соответствующим увеличением затрат Общества на их покупку.
Риск изменения налоговой политики в РФ. Возможный рост ставки по налогам, выплачиваемым
эмитентом в ходе своей производственно-финансовой деятельности, может привести к
увеличению расходов Общества и снижению денежных средств, остающихся в Обществе на
финансирование текущей деятельности и исполнение обязательств. В связи с тем, что в
отчетном периоде ставки по налогам не изменялись, указанный риск не имеет влияния на
деятельность Общества.
Риск изменения курса иностранной валюты по отношению к рублю. Деятельность Эмитента на
международных рынках сопряжена с валютными рисками, выраженными, в основном, рисками
изменений курсов доллара США (USD) и единой европейской валюты (EUR). У Общества
существует потребность в импортных поставках сырья и материалов. Однако, так как доля
импорта сырья и материалов по отношению к общему объему поставок в отчетном периоде
невысока, то риск увеличения стоимости закупок импортных ТМЦ вследствие изменения курса
иностранной валюты по отношению к рублю не имеет значительного влияния на деятельность
Общества. Так как Общество имеет валютную выручку, даже при наблюдавшемся в отчетном
периоде изменении курса доллара США и Евро, валютный риск не оказывает значительного
влияния на деятельность Общества.

2.4.4. Правовые риски
Общество рассматривает риски, связанные с изменением валютного регулирования, налогового
законодательства, правил таможенного контроля и пошлин, требований по лицензированию
основной деятельности эмитента, судебной практики, как незначительные. Правовые риски,
связанные с существующими судебными процессами в отношении Общества ( иски о ликвидации
Общества, об отчуждении активов (имущества), об оспаривании прав из лицензий, патентов, о
признании Общества несостоятельным (банкротом)), отсутствуют.

2.4.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск)
Общество снижает риски потери деловой репутации (репутационный риск) путем
рационального управления и применения эффективных стандартов охраны труда,
промышленной безопасности и охраны окружающей среды.
Также подразделения Общества по работе с общественностью, органами государственной
власти и инвесторами руководствуется единой информационной политикой, основанной на
своевременном, точном и полном раскрытии данных.
В целях дальнейшего совершенствования методов управления репутационными рисками
Общество дополнило их системой кризисных коммуникаций, цель которой состоит в
предотвращении и снижении репутационного ущерба в кризисной ситуации путем принятия
открытых, своевременных и прозрачных мер по ее устранению.

2.4.6. Стратегический риск
Общество считает маловероятным возникновение риска несения убытков в результате ошибок
(недостатков), допущенных при принятии решений, определяющих стратегию деятельности и
развития эмитента в связи с тем, что управление Обществом передано управляющей
организации, которая является крупнейшим производителем минеральных удобрений в России и
входит в тройку европейских и в десятку мировых крупнейших компаний отрасли. Управляющая
организация владеет собственными добывающими активами, мощностями по производству
удобрений, логистической и сбытовой сетью. Она координирует деятельность Общества по всем
направлениям, что позволяет Обществу осуществлять свою деятельность стабильно и
эффективно.

2.4.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента
Технические и экологические риски.
Возможность возникновения аварий, как следствия развития цепи предпосылок, инициаторами
которых являются ошибочные действия работающих, неисправности и отказы
технологического оборудования, а также воздействующие на них внешние факторы, в Обществе
постоянно анализируется. Результаты анализа показывают наличие достаточных мер по
предупреждению аварий, по обеспечению готовности Общества к эксплуатации опасных
производственных объектов в соответствии с требованиями промышленности безопасности, а
также локализации и ликвидации последствий аварий.
Вся деятельность по эксплуатации, проектированию, строительству, монтажу, наладке,
обслуживанию и ремонту технических устройств, подготовке и переподготовке работников в
Обществе осуществляется на основании соответствующих лицензий. Анализ изменений в
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отчетном периоде в Федеральном Законе “О лицензировании отдельных видов деятельности” и
иных законодательных актах по вопросам лицензирования не предполагает расширение видов
деятельности, подлежащих лицензированию и соответственно, не предполагается
необходимость получения эмитентом лицензий на иные виды деятельности.
Обществом застрахована ответственность за причинение вреда жизни, здоровью или
имуществу других лиц и окружающей природной среды в случае аварии на опасном
производственном объекте; в случае аварии на предприятии, использующим атомную энергию, и
в случае аварии на гидротехнических сооружениях. Соблюдаются требования федеральных
законов и других нормативных документов, требования Ростехнадзора РФ, Госсанэпинадзора,
Госатомнадзора и других инспектирующих организаций.
Правовые риски, связанные с существующими судебными процессами в отношении Общества, в
том Риски, связанные с ответственностью Общества по долгам третьих лиц, оцениваются как
незначительные.
Исков о взыскании задолженности по налогам и сборам в бюджет и внебюджетные фонды с
Общества в существенном (равном или более 10 процентов стоимости активов общества)
размере нет.
Риски, связанные с потерей потребителя, на оборот с которым приходится не менее чем 10
процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) Общества, отсутствуют.
Нет ограничений в продлении действий лицензий.

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 "Ковдорский
горно-обогатительный комбинат"
Дата введения действующего полного фирменного наименования: 12.12.2014
Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Ковдорский ГОК"
Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 12.12.2014

Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования
Полное фирменное наименование: Акционерное общество открытого типа «Ковдорский
горно-обогатительный комбинат»
Сокращенное фирменное наименование: АО «Ковдор».
Дата введения наименования: 15.03.1993
Основание введения наименования:
Указ Президента РФ «Об организационных мерах по преобразованию государственных
предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерные
общества» от 01.07.1992 № 721
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Ковдорский
горно-обогатительный комбинат»
Сокращенное фирменное наименование: АО «Ковдор».
Дата введения наименования: 23.05.1995
Основание введения наименования:
ст. 34 Закона РФ «О предприятиях и предпринимательской деятельности», решение общего
собрания акционеров от 03.03.1995 (протокол № 7)
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Ковдорский
горно-обогатительный комбинат»
Сокращенное фирменное наименование: АО «Ковдорский ГОК»
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Дата введения наименования: 15.07.1996
Основание введения наименования:
Федеральный Закон РФ «О введении в действие Части 1 Гражданского Кодекса РФ», Указ
Президента РФ «Об упорядочении государственной регистрации предприятий и
предпринимателей» от 08.07.1994 № 1482, Федеральный Закон РФ «Об акционерных
обществах» от 26.12.1995 № 208; решение общего собрания акционеров от 22.06.1996 (протокол
№ 9). Постановление Администрации Ковдорского района Мурманской области от 15.07.1996 г.
№ 489, Свидетельство о государственной регистрации (перерегистрации) от 15.07.1996 г. №
354
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Ковдорский
горно-обогатительный комбинат».
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Ковдорский ГОК»
Дата введения наименования: 15.05.2002
Основание введения наименования:
Гражданский Кодекс РФ», Федеральный Закон РФ «Об акционерных обществах» от 26.12.1995
№ 208; решение общего собрания акционеров от 23.04.2002
Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Ковдорский горно-обогатительный
комбинат"
Сокращенное фирменное наименование: АО "Ковдорский ГОК"
Дата введения наименования: 12.12.2014
Основание введения наименования:
Федеральный закон от 05.05.2014 г. № 99-ФЗ "О внесении изменений в главу 4 части первой
Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных
положений законодательных актов Российской Федерации", Устав Общества, решение
единственного акционера от 19.11.2014 г,, лист записи ЕГРЮЛ о государственной регистрации
изменений, вносимых в учредительные документы от 12.12.2014 г. ГРН 2145108007581

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Данные о первичной государственной регистрации
Номер государственной регистрации: 185
Дата государственной регистрации: 15.03.1993
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Администрация
Ковдорского района Мурманской области
Данные о регистрации юридического лица:
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1025100575103
Дата внесения записи о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, в единый
государственный реестр юридических лиц: 20.09.2002
Наименование регистрирующего органа: Инспекция Министерства РФ по налогам и сборам по
Ковдорскому району Мурманской области

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
Эмитент создан на неопределенный срок
Краткое описание истории создания и развития эмитента. Цели создания эмитента, миссия эмитента
(при наличии) и иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения
о приобретении ценных бумаг эмитента:
Эмитент создан в соответствие с Планом приватизации Ковдорского горно-обогатительного
комбината и зарегистрирован 15.03.1993 с наименованием Акционерное общество открытого
типа «Ковдорский горно-обогатительный комбинат» Администрацией Ковдорского района
Мурманской области.
В целях приведения учредительных документов эмитента в соответствие с Федеральным
законом «Об акционерных обществах» наименование эмитента изменено на Открытое
акционерное общество «Ковдорский горно-обогатительный комбинат», что зарегистрировано
Администрацией Ковдорского района Мурманской области 23.05.1995.
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В целях приведения учредительных документов Эмитента в соответствие с главой 4 части
первой Гражданского кодекса Российской Федерации наименование эмитента изменено на
Акционерное общество "Ковдорский горно-обогатительный комбинат" (АО "Ковдорский ГОК").
Основной сырьевой базой Общества является Ковдорское месторождение магнетитовых и
апатитовых руд, в том числе на глубоких горизонтах; Ковдорское месторождения
апатит-штаффелитовых руд. Также используется техногенное месторождение хвостов мокрой
магнитной сепарации (хвостов ММС) 1-го поля хвостохранилища.
Основное месторождение магнетитовых и апатитовых руд было открыто в 1933 году. Его
разведка и изучение были прерваны Второй мировой войной и возобновились сразу после ее
окончания, а в 1953 году началось строительство города и горно-обогатительного комбината.
В 1962 году комбинат был введен в действие как горно-обогатительное предприятие,
производящее железорудный концентрат. К 1975 – 76 годам были созданы необходимые
мощности, технология и началось производство апатитового и бадделеитового концентратов
из хвостов (отходов) мокрой магнитной сепарации железорудного передела.
АО «Ковдорский ГОК» - предприятие, обеспечивающее добычу и наиболее эффективную
переработку минерального сырья с использованием малоотходных технологий. Богатство и
уникальность Ковдорского месторождения обусловило возможность производства не только
железорудного концентрата, ради которого и был создан горно-обогатительный комбинат, но и
апатитового и бадделеитового концентратов. Комбинат – второй по величине производитель
апатитового концентрата в России, выпускающий около 6 миллионов тонн железорудного
концентрата в год, единственный в России производитель бадделеитового концентрата – сырья
для производства огнеупоров, абразивных материалов, тонкой керамики, металлического
циркония.
Сегодня – это устойчиво работающее предприятие, оснащенное самой современной техникой и
оборудованием, с надежным высокопрофессиональным коллективом, высокой культурой и
дисциплиной производства. Продукция комбината соответствует требованиям стандартов
мирового уровня.
Цели создания эмитента:
Эмитент был создан с целью получения прибыли от производства железорудного, апатитового,
бадделеитового концентратов, а так же от других видов деятельности предусмотренных
уставом Эмитента и не запрещенных действующим законодательством Российской Федерации.

3.1.4. Контактная информация
Место нахождения эмитента
184141 Российская Федерация, Мурманская область, Ковдорский район, город Ковдор, Сухачева 5
Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц
184141 Российская Федерация, Мурманская область, Ковдорский район, город Ковдор, Сухачева 5
Иной адрес для направления почтовой корреспонденции
115154 Российская Федерация, город Москва, улица Дубининская 53 стр. 6
Телефон: (815-35) 7-27-34; (81535) 7-60-01; (81535) 7-62-00; (495) 795-25-27
Факс: (815-35) 7-27-63; (81535) 7-60-47; (495) 795-25-32
Адрес электронной почты: Fax_kdr@eurochem.ru; info@eurochem.ru; Aleksey.Chemarov@eurochem.ru;
Kirill.Kukshev@eurochem.ru; Olga.Pankratova@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
5104002234

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента
Эмитент не имеет филиалов и представительств

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
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3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента
Код вида экономической деятельности, которая является для эмитента основной
Коды ОКВЭД
07.10.2

Коды ОКВЭД
08.91
07.10.3
07.29.42
18.12
20.11
33.12
33.14
33.20
35.11.1
35.12
35.30.11
41.20
43.12.4
49.39.11
49.41.2
52.24
52.29
68.20
77.21
77.39
77.39.1
77.39.12
82.99
96.09

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: Железорудный концентрат
Наименование показателя

2016

2017

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

14 108 864

17 197 211

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

35.5

47.5
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Наименование показателя

2017, 3 мес.

2018, 3 мес.

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

5 287 875

4 371 395

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

48.5

52.4

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
В соответствии с распределением доходов и поступлений за предыдущий 2017 финансовый
год основным видом деятельности Общества является производство и реализация
железорудного концентрата.
За 2017 год отгружено потребителям 5682 тысячи тонн железорудного концентрата.
Выручка от реализации железорудного концентрата составила 17 197 миллионов рублей,
что на 21,9% выше уровня аналогичного периода 2016 года. Увеличение выручки от продаж
железорудного концентрата обусловлено изменением цены.
Доля объема выручки от реализации железорудного концентрата за 2017 год составила
47,5% в общем объеме выручки.
В 1 квартале 2018 года доля объема выручки о продажи железорудного концентрата в общем
объеме выручки по Обществу составила 52,4% при 48,5% за аналогичный период прошлого,
2017 года. Уменьшение выручки на 17.3% обусловлено как снижением объемов, так и цен
реализации.
Вид хозяйственной деятельности: Апатитовый концентрат
Наименование показателя

2016

2017

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

23 110 212

16 657 278

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

58.2
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Наименование показателя

2017, 3 мес.

2018, 3 мес.

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

5 025 848

3 246 964

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

46.1

38.9

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
За 2017 год выручка от реализации апатитового концентрата составила 16657 миллионов
рублей, уменьшение к аналогичному периоду 2016 года составило 27,9%. Доля объема выручки
от реализации апатитового концентрата в общем объеме выручки за 2017 год составила
46%. Снижение выручки в основном обусловлено падением цены, что связано со снижением
мировых цен на аналогичную продукцию.
За 1 квартал 2018 года выручка от реализации апатитового концентрата составила 3247
миллионов рублей, уменьшение на 26,8%; доля выручки от продаж в общем объеме выручке
Общества уменьшилась на 7,2% и составила 38,9%.
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Эмитент является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента
Общая структура себестоимости эмитента
Наименование показателя
Сырье и материалы, %

2016

2017
18.66

17.82

Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, %

0

0

Работы и услуги производственного характера, выполненные
сторонними организациями, %

27.37

28.88

Топливо, %

10.02

10.8

Энергия, %

6.78

8

12.91

11.21

0

0

Арендная плата, %

0.91

1.15

Отчисления на социальные нужды, %

3.91

3.48

Амортизация основных средств, %

8.37

8.52

Затраты на оплату труда, %
Проценты по кредитам, %

Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %

1.87

1.95

9.207

8.18

0.032

0.038

0.0006

0

обязательные страховые платежи, %

0.007

0.01

представительские расходы, %

0.003

0.006

иное (пояснить), %

9.163

8.13

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

100

100

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

174.34

163.16

Прочие затраты, %
амортизация по нематериальным активам, %
вознаграждения за рационализаторские предложения, %

Наименование показателя
Сырье и материалы, %

2017, 3 мес.

2018, 3 мес.

20.68

17.06

Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, %

0

0

Работы и услуги производственного характера, выполненные
сторонними организациями, %

24.76

24.05

Топливо, %

15.5

17.83

Энергия, %

7.76

7.78

12.74

10.9

0

0

Арендная плата, %

1.33

0.9

Отчисления на социальные нужды, %

5.03

3.59

Амортизация основных средств, %

9.77

9.91

Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %

1.93

2.35

Прочие затраты, %

0.49

5.63

0.038

0.173

0

0

Затраты на оплату труда, %
Проценты по кредитам, %

амортизация по нематериальным активам, %
вознаграждения за рационализаторские предложения, %
обязательные страховые платежи, %

0.006

0.01

представительские расходы, %

0.002

0.002

иное (пояснить), %

0.445

5.441

100

100

Итого: затраты на производство и продажу продукции (работ,
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услуг) (себестоимость), %
Справочно: Выручка от продажи продукции (работ, услуг),
% к себестоимости

196.44

145.29

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).
Имеющих существенное значение новых видов продукции (работ, услуг) нет
Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская (финансовая) отчетность
эмитента и произведены расчеты, отраженные в настоящем подпункте:
Действующие правила бухгалтерского учета, утвержденные Министерством финансов:
ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации», утвержденные Приказом Минфина РФ от
06.10.2008 № 106н;
ПБУ 9/99 «Доходы организации», утвержденные Приказом Минфина РФ от 06.05.1999 №
32н; Документ применяется в части, не противоречащей Федеральному закону N 402-ФЗ от
06.12.2011 г.
ПБУ 10/99 «Расходы организации», утвержденные Приказом Минфина РФ от 06.05.1999 №
33н; Документ применяется в части, не противоречащей Федеральному закону N 402-ФЗ от
06.12.2011 г.
ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации», утвержденные Приказом Минфина
РФ от 06.07.1999 № 43н. применяется в части не противоречащей Федеральному закону N 402-ФЗ
от 06.12.2011 г.
Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской
Федерации, приказ Минфина РФ от 29.07.1998 н. № 34н

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
За 2017 г.
Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и
товаров (сырья)
Поставщиков, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и
товаров (сырья), не имеется
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
Электроэнергия + 15%
Стержни мелющие +12%
Реагент Люпромин -12%
Дизельное топливо +16%
Мазут топочный + 51%
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 составляет около 6%. Нет ограничений
в доступности источников импорта
За 3 мес. 2018 г.
Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и
товаров (сырья)
Поставщиков, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и
товаров (сырья), не имеется
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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ЖКТМ
+30%
Стержни мелющие +10%
Селитра аммиачная -11%
Дизельное топливо +13%
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 составляет около 3%. Нет ограничений
в доступности источников импорта

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность:
Основные потребители железорудного концентрата и их доля в общем объеме отгрузки ЖРК(%):
По Российской Федерации 76%, в том числе ПАО «Северсталь» (г. Череповец) – 46%, ПАО
«Челябинский Металлургический Комбинат» -22%.
Экспорт Китай – 24%. (в основном через Порт г. Мурманск).
Рынок сбыта апатитового концентрата – постоянный, потребителями являются
предприятия АО «МХК «ЕвроХим»: ООО «ПГ Фосфорит» (г.Кингисепп) – 49%, ООО «ЕвроХим
БМУ" (Белореченск) – 26%, АО "Лифоса" (Литва) – 25%.
Рынок сбыта бадделеитового концентрата ориентирован на потребителей дальнего зарубежья.
Прямых конкурентов в России не имеется.
Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и
возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния:
Возможными негативными факторами, влияющими на сбыт продукции, может служить:
1) Жесткая конкуренция на мировом рынке;
2) Снижение цен на рынке ЖРК;
3) Сбыт апатитового концентрата зависит от объемов производства
предприятий-производителей фосфорных удобрений;
4) Нарушение договорных обязательств по оплате потребителей за ЖРК.

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: Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: 41-ПМ-000079 (О)
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Производство маркшейдерских работ
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 11.04.2008
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: 00-ХВ-001314
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Деятельность, связанная с обращением
взрывчатых материалов промышленного назначения (хранение взрывчатых материалов
промышленного назначения; применение взрывчатых материалов промышленного назначения)
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 19.06.2003
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: ВХ-26-004790
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
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соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Эксплуатация взрывопожароопасных и
химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 17.08.2015
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 надзору в сфере транспорта Министерства транспорта
Российской Федерации
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: серия ПРА №5105834
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: на осуществление погрузочно-разгрузочной
деятельности применительно к опасным грузам на железнодорожном транспорте
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 18.04.2011
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 массовых коммуникаций, связи и охраны
культурного наследия
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: серия ТВ № 22181
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: телевизионное вещание телеканала
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 30.10.2012
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 30.10.2022
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования
(Росприроднадзора) по Мурманской области
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: 51-0058
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: деятельность по обезвреживанию и
размещению отходов I - IV классов опасности
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 04.10.2012
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 и науки Мурманской области
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: 104-15
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: 22.10.2015
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная
Нет ограничений в продлении действий лицензий
Лицензии № 00-ХВ-001314, ВХ-26-004790 и ТВ № 22181 в процессе переоформления.
Эмитент является членом саморегулируемых организаций:
1. Саморегулируемая организация - Союз "Межрегиональное объединение
архитектурно-проектных предприятий малого и среднего предпринимательства-ОПОРА",
регистрационный номер в Государственном реестре саморегулируемых организаций:
СРО-П-147-09032010. Регистрационный номер эмитента в реестре членов СРО ОПОРА 024, дата
регистрации 15.03.2010 г. протокол № 10 от 15.03.2010 г.
2. Саморегулируемая организация Ассоциация "Жилищно-строительное объединение Мурмана",
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регистрационный номер в государственном реестре саморегулируемых организаций:
СРО-С-182-22012010. Регистрационный номер эмитента в реестре членов СРО ЖСОМ:
0000-2010-5104002234-С-182, дата регистрации эмитента в реестре членов СРО: 25.03.2010,
протокол заседания Правления № 47 от 25.03.2010 г.

3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов
Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом, страховой или кредитной организацией,
ипотечным агентом, специализированным обществом.

3.2.7. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых является
добыча полезных ископаемых
а) Запасы полезных ископаемых
Перечень месторождений полезных ископаемых, имеющих для эмитента существенное
финансово-хозяйственное значение, права пользования которыми принадлежат эмитенту либо
подконтрольным ему организациям
1. Наименование месторождения: Ковдорское месторождение магнетитовых и апатитовых
руд
Владелец прав на месторождение
Эмитент
Вид полезного ископаемого: Магнетитовые и апатитовые руды. Месторождение
разрабатывается с 1962 с получением из руд до 1975 только железорудного (магнетитового),
а с 1975, после ввода в эксплуатацию апатит-бадделеитовой обогатительной фабрики
(АБОФ) – апатитового и бадделеитового концентратов
Размер доказанных запасов: Запасы руд разведаны и утверждены ГКЗ Роснедра (протокол ГКЗ
от 22.02.2013 № 3067). При этом балансовые запасы в контуре проектного карьера (до гор.
-660 м) по категориям В+С1 – 619,6 млн. т., с содержанием Р2О5 6,57%, Feобщ 24,46%, С2 –
71,1 млн. т., с содержанием Р2О5 6,25%, Feобщ 11,94, из них до отметки минус 350 м по
категориям В+С1 – 376,3 млн. т., с содержанием Р2О5 6,65%, Feобщ 24,32%,, С2 –65,9 млн.
т., с содержанием Р2О5 4,95%, Feобщ 14,99%.
Уровень добычи за соответствующий отчетный период (периоды): Всего за 2017 год добыто
14037 тыс.т. руды, из них на фабрику 13987 тыс.т, на склад временного хранения 50 тыс.т,
переработано 19300 тыс.т. руды. Балансовые запасы руд месторождения до абс. отм. минус
350 м по состоянию на 01.01.2018 года составляют: по категориям В + С1 – 295 млн. т. с
содержанием Р2О5 6,6% Feобщ 24,7%.
2. Наименование месторождения: Глубокие горизонты Ковдорского апатит-магнетитового
месторождения в Мурманской области
Владелец прав на месторождение
Эмитент
Вид полезного ископаемого: магнетитовые и апатитовые руды
Размер доказанных запасов: Запасы руд разведаны и утверждены ГКЗ Роснедра (протокол ГКЗ
от 22.02.2013 № 3067). При этом балансовые запасы в контуре проектного карьера (до гор.
-660 м) по категориям В+С1составили 619,6 млн. т, с содержанием Р2О5 6,57%, Feобщ
24,46%, С2- 71,1 млн. т, с содержанием Р2О5 6,25%, Feобщ 11,94%, из них запасы руд в
границах Лицензионного участка в абсолютных отметках от минус 350 м – до минус 660 м
составляют по категориям В+С1- 241,9 млн. т, с содержанием Р2О5 6,46%, Fеобщ 24,65%,
С2- 3,4млн. т, с содержанием Р2О5 9,81%, Feобщ 24,75%. Кроме того, приняты на
государственный учёт запасы для подземной отработки на глубинах (в абсолютных
отметках) от минус 660 м до минус 2000 м в количестве 156,6 млн. т по кат. С1 и 660,2 млн.
т по кат. С2, с содержанием Feобщ 27,67 и 28,73% и Р2О5 – 6,81 и 7,03% соответственно, а
также прогнозные ресурсы по категории Р1 в количестве 628,3 млн. т, с содержанием Р2О5
6,98%, Fеобщ 28,87%.
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3. Наименование месторождения: Ковдорское месторождение апатит-штаффелитовых руд
Владелец прав на месторождение
Эмитент
Вид полезного ископаемого: апатит-штаффелитовые руды
Размер доказанных запасов: Запасы апатит-штаффелитовых руд (далее – АШР) были
разведаны в 2009 – 2012 годах и утверждены протоколом ГКЗ Роснедра от 17.07.2013 г. №
3251.Балансовые запасы месторождения по категориям В + С1 составляли 36,7 млн. т., с
содержанием Р2О5 14,97%, Fеобщ 8,81%, С2 – 2,2 млн. т., с содержанием Р2О5 13,47%, Fеобщ
8,1%,
Примерно пятая часть запасов месторождения АШР попадала в контур
железорудного карьера, где с 1977 года производилась их добыча. К настоящему времени эти
запасы полностью отработаны и складированы в спецотвал. Протоколом ТКЗ Севзапнедра
от 13.01.2014 г. № 2-14/МО запасы спецотвала утверждены на 01.01.2014 г. в количестве 7,4
млн. т. С содержанием Р2О5 7,63%
Уровень добычи за соответствующий отчетный период (периоды): В 2017 году добыто 2218 тыс.
т. апатит-штаффелитовой руды, из них 1062 тыс.т. руды из карьера АШР, 984 тыс. т.
руды из спецотвала АШР и 172 тыс. т. апатит-штаффелитовых руд из карьера Ковдорского
месторождения магнетитовых и апатитовых руд. Переработано АШР 2664 тыс. т.
Балансовые запасы апатит-штаффелитовых руд по состоянию на 01.01.2018 г.: в карьере
АШР по категориям В + С1 – 33,1 млн. т. с содержанием Р2О5 -17,0%, Fеобщ – 8,2% , в
спецотвале АШР 4,0 млн.т., с содержанием Р2О5 -5,4%, Fеобщ – 7,9%
4. Наименование месторождения: Техногенное месторождение хвостов мокрой магнитной
сепарации (хвостов ММС) 1-го поля хвостохранилища.
Владелец прав на месторождение
Эмитент
Вид полезного ископаемого: Промышленно ценными компонентами техногенных отложений
являются фосфор в апатите и цирконий в бадделеите.
Размер доказанных запасов: Техногенное месторождение хвостов мокрой магнитной
сепарации (ММС) - поля хвостохранилища формировалось в период с 1962 по 1981 г.г. В 1976
г. после проведения геологоразведочных работ запасы хвостов были утверждены в ЦГЗ
Минчермета в количестве 36,8 млн тн при среднем содержании Р2О5 12,5%. Повторная
разведка проведена в 1987 - 1991 г.г.. Вторично запасы хвостов утверждены ЦКЗ Комитета
РФ по металлургии (протокол № 3671 от 11.03.1993 г.) и ТКЗ при Мурмангеокоме (протокол
№ 9-96 от 8-24 мая 1996 г.) по состоянию на 01.01.1991 г. в количестве 68,2 млн тн с
содержанием Р2О5 10,8%, и ZRО2 0,257%. В период 1997-2000 г.г. производилось доизучение
техногенного месторождения с утверждением запасов ТКЗ при КПР по Мурманской
области (протокол № 50-01 от 04.12.2001 г) по состоянию на 01.01.2000 г. в количестве 45,6
млн тн (кат. В) и 9,6 млн тн (кат. С1).
Уровень добычи за соответствующий отчетный период (периоды): В 2017 году добыто 8,5 тыс.
т. ХММС. Балансовые запасы ХММС по состоянию на 01.01.2018 г.: по категориям В + С1 –
11,5 млн. т., с содержанием Р2О5 -11,2%, ZrO2 – 37,7%
5. Наименование месторождения: Месторождение песков и песчано-гравийного материала
«Южное»
Владелец прав на месторождение
Эмитент
Вид полезного ископаемого: Пески для строительных растворов и песчано-гравийного
материала в качестве сырья для бетона
Размер доказанных запасов: Запасы месторождения утверждены ТКЗ ПГО «Севзапгеология»
(протокол № 1314 от 29.08.1985 г.) Запасы промышленных категорий по состоянию на
01.01.2017 г. составляют: строительные пески – 619,9 тыс. м3; песчано-гравийные грунты –
847 тыс. м3
Уровень добычи за соответствующий отчетный период (периоды): В 2017г. на месторождении
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"Южное" было добыто 1900 м3 песков для растворов.
6. Наименование месторождения: Месторождение песчано-гравийных грунтов «Участок №
2»
Владелец прав на месторождение
Эмитент
Вид полезного ископаемого: Грунты для отсыпки дамбы хвостохранилища и карьерных
автодорог
Размер доказанных запасов: В 2003 году на месторождении выполнены геологоразведочные
работы с целью прироста запасов промышленных категорий в количестве 300 тыс. м3. В
2004 г. запасы утверждены ТКЗ при Управлении природных ресурсов и охраны окружающей
среды по Мурманской области (протокол № 1/04 от 28.03.2004 г.) по состоянию на 01.11.2003
г. в количестве 552.2 тыс.м3 категории С1. В 2016 г. добычные работы на месторождении не
производились. Остаток запасов по состоянию на 01.01.2017 г. – 454,7 тыс.м3 кат. С1. В 2017
году добычные работы на месторождении не производились.

Лицензии на пользование недрами, полученные эмитентом либо подконтрольными ему
организациями для использования месторождений, имеющих для эмитента существенное
финансово-хозяйственное значение
Юридическое лицо, получившее лицензию
Эмитент
1. Номер лицензии: МУР 00901 ТЭ
Дата выдачи лицензии: 23.09.2015
Cрок действия лицензии: 31.12.2034
Основание выдачи лицензии: Приказ Департамента по недропользованию по
Северо-Западному Федеральному округу (Севзапнедра) от 18.06.2015 № 600 "О
переоформлении лицензий на пользование недрами МУР 00470 ТЭ, Дата окончания действия
лицензии 31.12.2034 г. установлена изменением к лицензии от 04.04.2016 г.
Описание участка недр, предоставляемых в пользование:
Ковдорское месторождение магнетитовых и апатитовых руд. Участок недр,
представленный в недропользование, имеет статус горного отвода. Площадь горного отвода
– 3,14 кв км
Вид лицензии: Разведка и добыча полезных ископаемых
Основные положения лицензии касательно обязательств пользователя недр с указанием срока
исполнения указанных обязательств:
Условием недропользования является обязанность Общества соблюдать требования
законодательства РФ «О недрах» и утвержденных в установленном порядке стандартов по
технологии ведения работ, связанных с пользованием недрами, охране окружающей среды,
обеспечивать сохранность геологической и иной документации, хвостохранилищ, отвалов,
разведочных скважин, безопасное для работников и населения ведение работ, связанных с
пользованием недрами; максимальная глубина открытой разработки ограничивается
горизонтом минус 350 м, т.е. нижней границей подсчета балансовых запасов по
промышленным категориям.
Обязательные платежи, которые должны быть произведены пользователем недр по условиям
лицензии: Общество обязано производить своевременное и правильное внесение платежей за
право на пользование недрами и отчислений на воспроизводство минерально-сырьевой базой в
соответствии с Законодательством РФ и установленными нормативами отчислений.
Выполнение эмитентом, его дочерними и зависимыми обществами обязательств, следующих из
лицензий, а также любые факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении
обязательств по лицензии с вероятностью их наступления:
Эмитент исполняет обязательства, следующие из лицензии в соответствие с условиями
пользования недрами
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Юридическое лицо, получившее лицензию
Эмитент
2. Номер лицензии: МУР 00900 ТЭ
Дата выдачи лицензии: 22.09.2015
Cрок действия лицензии: 25.05.2027
Основание выдачи лицензии: Приказ Департамента по недропользованию по
Северо-Западному Федеральному округу (Севзапнедра) от 18.06.2015 № 598 "О
переоформлении лицензий на пользование недрами МУР 14106 ТЭ",
Описание участка недр, предоставляемых в пользование:
Глубокие горизонты Ковдорского апатит-магнетитового месторождения в Мурманской
области. Лицензионный участок расположен в Ковдорском районе Мурманской области, в
западной части Кольского полуострова. Лицензионному участку придается статус горного
отвода. Участок недр располагается под действующим горным отводом по лицензии МУР
00470 ТЭ (переоформлена на лицензию МУР 901 ТЭ) (до абсолютной отметки минус 350 м).
Верхняя граница отвода Лицензионного участка по глубине ограничивается абсолютной
отметкой минус 350 м, нижняя граница – минус 2000 м. Площадь Лицензионного участка в
проекции на дневной поверхности составляет 3,136 кв. км.
Вид лицензии: Разведка и добыча полезных ископаемых
Основные положения лицензии касательно обязательств пользователя недр с указанием срока
исполнения указанных обязательств:
Условиями недропользования являются: Обеспечение в установленные сроки основных видов
работ в части подготовки и утверждения проекта геологоразведочных работ, проведения
геологоразведочных работ, завершения разведки и представления геологического отчета с
подсчетом запасов полезных ископаемых по категориям С1 и С2, подготовки технического
проекта освоения Лицензионного участка, начала строительства и ввод в эксплуатацию
горнодобывающего предприятия с выходом не позднее 25.05.2015 года на проектную
мощность с производительностью в соответствие с техническим проектом. Общество
обязано соблюдать требования законодательства РФ «О недрах» и утвержденных в
установленном порядке стандартов по технологии ведения работ, связанных с пользованием
недрами, охране окружающей среды, обеспечивать сохранность геологической и иной
документации, хвостохранилищ, отвалов, разведочных скважин, безопасное для работников
и населения ведение работ, связанных с пользованием недрами.
Обязательные платежи, которые должны быть произведены пользователем недр по условиям
лицензии: Общество обязано производить своевременное и правильное внесение платежей за
право на пользование недрами и отчислений на воспроизводство минерально-сырьевой базой в
соответствие с Законодательством РФ и установленными нормативами отчислений
Выполнение эмитентом, его дочерними и зависимыми обществами обязательств, следующих из
лицензий, а также любые факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении
обязательств по лицензии с вероятностью их наступления:
Эмитент исполняет обязательства, следующие из лицензии в соответствие с условиями
пользования недрами

Юридическое лицо, получившее лицензию
Эмитент
3. Номер лицензии: МУР 00899 ТЭ
Дата выдачи лицензии: 22.09.2015
Cрок действия лицензии: 25.03.2029
Основание выдачи лицензии: Приказ Департамента по недропользованию по
Северо-Западному Федеральному округу (Севзапнедра) от 18.06.2015 № 601 "О
переоформлении лицензий на пользование недрами МУР 00783 ТЭ,
Описание участка недр, предоставляемых в пользование:
Ковдорское месторождение апатит-штаффелитовых руд. Лицензионный участок
расположен в западной части Кольского полуострова на территории муниципального
образования «Ковдорский район» в 3 км к юго-западу от г. Ковдор. Лицензионному участку
придается статус горного отвода. Глубина горного отвода соответствует абсолютной
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отметке минус 650 метров (1000 м ниже поверхности земли). Площадь Лицензионного
участка в указанных границах на дневной поверхности составляет 2,3 кв.км. Лицензионный
участок примыкает к горному отводу по лицензиям МУР 00470 ТЭ (переоформлена на
лицензию МУР 00901 ТЭ) и МУР 14106 ТЭ (переоформлена на лицензию МУР 00900
ТЭ)(Ковдорское железорудное месторождение и его глубокие горизонты, недропользователь –
ОАО «Ковдорский ГОК») и к горному отводу по лицензии МУР 00471 ОЭ (переоформлена на
лицензию МУР 00902 ОЭ) (Ковдорское техногенное месторождение, ОАО «Ковдорский
ГОК»). Нижняя граница по глубине соответствует абсолютной отметке минус 650 м (1000
м ниже поверхности земли), площадь участка недр составляет 2,3 кв. км.
Вид лицензии: Разведка и добыча полезных ископаемых
Основные положения лицензии касательно обязательств пользователя недр с указанием срока
исполнения указанных обязательств:
Условиями недропользования являются: Обеспечение в установленные сроки основных видов
работ в части подготовки и утверждения проекта геологоразведочных работ, проведения
геологоразведочных работ, завершения разведки и представления геологического отчета с
подсчетом запасов полезных ископаемых по категориям В+С1+С2, подготовки технического
проекта освоения Лицензионного участка, начала строительства объектов
инфраструктуры и ввод в эксплуатацию горнодобывающего предприятия с выходом не
позднее 25.03.2016 года на проектную мощность с производительностью в соответствие с
техническим проектом. Общество обязано соблюдать требования законодательства РФ «О
недрах» и утвержденных в установленном порядке стандартов по технологии ведения
работ, связанных с пользованием недрами, охране окружающей среды, обеспечивать
сохранность геологической и иной документации, хвостохранилищ, отвалов, разведочных
скважин, безопасное для работников и населения ведение работ, связанных с пользованием
недрами.
Обязательные платежи, которые должны быть произведены пользователем недр по условиям
лицензии: Общество обязано производить своевременное и правильное внесение платежей за
право на пользование недрами и отчислений на воспроизводство минерально-сырьевой базой в
соответствие с Законодательством РФ и установленными нормативами отчислений.
Выполнение эмитентом, его дочерними и зависимыми обществами обязательств, следующих из
лицензий, а также любые факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении
обязательств по лицензии с вероятностью их наступления:
Эмитент исполняет обязательства, следующие из лицензии в соответствие с условиями
пользования недрами

Юридическое лицо, получившее лицензию
Эмитент
4. Номер лицензии: МУР 00902 ОЭ
Дата выдачи лицензии: 23.09.2015
Cрок действия лицензии: 01.01.2036
Основание выдачи лицензии: Приказ Департамента по недропользованию по
Северо-Западному Федеральному округу (Севзапнедра) "О переоформлении лицензий на
пользование недрами МУР 00471 ОЭ" от 18.06.2015 г. № 599, Изменением и дополнением № 1
от 25.01.2016 г. срок действия лицензии продлен по 01.01.2036 г.
Описание участка недр, предоставляемых в пользование:
Статус участка недр: горный отвод. Техногенное месторождение хвостов обогащения
апатит-магнетитовых руд 1-го поля хвостохранилища расположено в 1,7 км к юго-западнее
корпусов обогатительных фабрик. Месторождение сформировано в результате
многолетнего (с 1962 года) сброса в хвостохранилище отходов магнитного и флотационного
обогащения бадделеит-апатит-магнетитовых руд Ковдорского месторождения. Площадь
участка недр составляет 2,94 кв. км..
Вид лицензии: Разведка и добыча полезных ископаемых
Основные положения лицензии касательно обязательств пользователя недр с указанием срока
исполнения указанных обязательств:
Условием недропользования является обязанность Общества соблюдать требования
законодательства РФ «О недрах» и утвержденных в установленном порядке стандартов по
технологии ведения работ, связанных с пользованием недрами, охране окружающей среды,

40

обеспечивать сохранность геологической и иной документации, безопасное для работников
и населения ведение работ, связанных с пользованием недрами; отработка 1-го поля
хвостохранилища ведется до погребенного рельефа земной поверхности при абс. отметке
дна проектируемого карьера +250 м.
Обязательные платежи, которые должны быть произведены пользователем недр по условиям
лицензии: На основании п.3 ст. 40 ФЗ "О недрах" в целях стимулирования освоения отходов
горно-обогатительного производства ОАО "Ковдорский ГОК" освобождается от платежей
за пользование недрами и отчислений на воспроизводство минерально-сырьевой базы.
Выполнение эмитентом, его дочерними и зависимыми обществами обязательств, следующих из
лицензий, а также любые факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении
обязательств по лицензии с вероятностью их наступления:
Эмитент исполняет обязательства, следующие из лицензии в соответствие с условиями
пользования недрами

Юридическое лицо, получившее лицензию
Эмитент
5. Номер лицензии: МУР 51141 ТЭ
Дата выдачи лицензии: 02.06.2015
Cрок действия лицензии: 30.06.2018
Основание выдачи лицензии: решение Министерства природных ресурсов и экологии
Мурманской области "О переходе права пользования недрами с целью добычи песков для
строительных растворов и песчано-гравийного материала в качестве сырья для бетона на
месторождении "Южное" и переоформлении лицензии МУР 00408-ТЭ от 06.05.2015 г. №
417-р
Описание участка недр, предоставляемых в пользование:
Месторождение песков и песчано-гравийного материала «Южное» расположено в
Ковдорском районе Мурманской области в 21 км (по дороге) к ЮВ от г. Ковдор, с которым
связано грунтовой автодорогой. Площадь горного отвода 20,2га, глубина карьера до 20 м
Вид лицензии: добыча песков для строительных растворов и песчано-гравийного материала в
качестве сырья для бетона на месторождении «Южное»
Основные положения лицензии касательно обязательств пользователя недр с указанием срока
исполнения указанных обязательств:
Оформить в установленном порядке земельный отвод, соблюдать требования
законодательства РФ о недрах, рабочих проектов и утвержденных в установленном порядке
стандартов (норм, правил) по технологии ведения работ, связанных с пользованием недрами,
вести геологическую, маркшейдерскую и иную документацию в соответствии с
установленными требованиями, обеспечивать ее сохранность, обеспечивать безопасное для
работников и населения ведения работ, связанных с пользованием недрами, соблюдать
установленные требования по охране недр, атмосферного воздуха, земель, лесов, вод от
вредного влияния работ, связанных с пользованием недрами
Обязательные платежи, которые должны быть произведены пользователем недр по условиям
лицензии: Общество обязано производить своевременное и правильное внесение платежей за
право на пользование недрами и отчислений на воспроизводство минерально-сырьевой базой в
соответствие с Законодательством РФ и установленными нормативами отчислений.
Выполнение эмитентом, его дочерними и зависимыми обществами обязательств, следующих из
лицензий, а также любые факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении
обязательств по лицензии с вероятностью их наступления:
Эмитент исполняет обязательства, следующие из лицензии в соответствие с условиями
пользования недрами

Юридическое лицо, получившее лицензию
Эмитент
6. Номер лицензии: МУР 51142 ТЭ
Дата выдачи лицензии: 02.06.2015
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Cрок действия лицензии: 31.01.2033
Основание выдачи лицензии: решение Министерства природных ресурсов и экологии
Мурманской области "О переходе права пользования недрами с целью разработки
месторождения грунтов "Участок № 2" для отсыпки дамбы хвостохранилища и карьерных
автодорог и переоформлении лицензии МУР 00475-ТЭ от 06.05.2015 г. № 418-р
Описание участка недр, предоставляемых в пользование:
Месторождение песчано-гравийных грунтов "Участок № 2". Участок недр,
предоставляемый в пользование, имеет статус горного отвода, площадь горного отвода
20,46га.
Вид лицензии: разработка месторождения грунтов «Участок № 2» для отсыпки дамбы
хвостохранилища и карьерных автодорог
Основные положения лицензии касательно обязательств пользователя недр с указанием срока
исполнения указанных обязательств:
Общество обязано соблюдать требования законодательства РФ о недрах, рабочих проектов
и утвержденных в установленном порядке стандартов (норм, правил) по технологии ведения
работ, связанных с пользованием недрами, вести геологическую, маркшейдерскую и иную
документацию в соответствии с установленными требованиями, обеспечивать ее
сохранность, обеспечивать безопасное для работников и населения ведения работ, связанных
с пользованием недрами, соблюдать установленные требования по охране недр,
атмосферного воздуха, земель, лесов, вод от вредного влияния работ, связанных с
пользованием недрами.
Обязательные платежи, которые должны быть произведены пользователем недр по условиям
лицензии: Общество обязано производить своевременное и правильное внесение платежей за
право на пользование недрами в соответствие с Законодательством РФ и установленными
нормативами отчислений. Общество освобождено от отчислений на воспроизводство
минерально-сырьевой базы.
Выполнение эмитентом, его дочерними и зависимыми обществами обязательств, следующих из
лицензий, а также любые факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении
обязательств по лицензии с вероятностью их наступления:
Эмитент исполняет обязательства, следующие из лицензии в соответствие с условиями
пользования недрами

б) Переработка полезных ископаемых
Описание основных средств, используемых для переработки:
Руда, добытая из забоев карьера и подготовленная (усредненная) в соответствии с ТИ
00186759-ДФ-03-2016, подается на обогатительный комплекс комбината, имеющий следующие
технологические переделы:
• трехстадиальное (крупное, среднее и мелкое) дробление исходной рудной шихты;
• двухстадиальное (стержневые и шаровые мельницы) измельчение руды и мокрая магнитная
сепарация (ММС) измельченной руды с извлечением магнитным способом железорудного
концентрата в виде пульпы с последующей фильтрацией, сушкой и погрузкой в ж.д. вагоны
готового железорудного концентрата (ЖРК);
• классификация в гидроциклонах и на грохотах «Деррик» и доизмельчение отходов (хвостов)
железорудного передела;
• сгущение подготовленной по крупности низкоплотной пульпы в сгустителях Ц-50 № 1, 2, 3,
4.
• флотация сгущенной пульпы во флотомашинах с извлечением апатитового концентрата,
его фильтрацией (обезвоживанием), сушкой и погрузкой в ж.д. вагоны;
• гравитационно-флотационное извлечение из отходов (хвостов) флотации апатита
двуокиси циркония (ZrO2) в черновой бадделеитовый концентрат с последующей его доводкой,
обжигом и электромагнитной сепарацией до готового бадделеитового концентрата;
• отходы (хвосты) обогащения гидротранспортом доставляются и накапливаются в
хвостохранилище (шламохранилище);
• осветленная от песков вода (оборотная) возвращается в технологию обогащения.
Основополагающие характеристики обогатительного процесса на Ковдорском ГОКе,
определяющие задачи и мероприятия по эффективному, надежному, безопасному
функционированию, с выполнением главной цели – производство и отгрузка готовой продукции
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комбината:
• обогащение комплексных руд с последовательным извлечением трех видов продукции –
железорудного, затем апатитового и, наконец, бадделеитового концентратов предопределяет
неразрывную связь и взаимозависимость между разными технологиями. Изменение параметров
или режимов работы одного из переделов неизбежно будет влиять на параметры других
переделов. Не случайно такого рода технологии называются термином «сквозная» технология;
• в связи с этим существенное место и важная нагрузка в «сквозной» технологии
принадлежит системе установления режимов опробования, аналитического контроля как
промежуточных продуктов, так и конечной продукции. Эти функции на Ковдорском ГОКе
выполняют служба контроля качества (СКК) и центр инженерно-аналитических и
опытно-промышленных работ (ИЦ) с применением аттестованных методик, режимных
карт, специального контрольно-измерительного и аналитического, в том числе экспрессного
оборудования. Система контрольно-аналитического сопровождения основной технологии
охватывает весь цикл от добычи руды до отгрузки готовой продукции;
• процесс обогащения руды по «сквозной» технологии является непрерывным, поточным. Он
не может быть дискретным. Непрерывность процесса обеспечивается, как режимом работы
основного технологического оборудования (дробилки, грохоты, мельницы, флотомашины,
сгустители, гидроциклоны, винтовые сепараторы, концентрационные столы,
вакуум-фильтры, сушильные линии), так и системой непрерывного транспорта:
сухих продуктов – ленточными конвейерами,
мокрых продуктов (в виде пульпы) – гидротранспортом.
В связи с этим так называемое вспомогательное оборудование (конвейеры, насосы,
воздуходувки, компрессоры и т.п.) по своей значимости органично вписывается в «сквозную»
технологию. Малейший сбой в любой перекачке насосами технологического продукта, или
порыв ленты конвейера, или остановка дымососа, вентилятора и т.п. может прервать или
остановить весь поток «сквозной» технологии. В связи с этим проектами предусмотрена и на
практике реализуется система резервирования оборудования, планово-предупредительного
ремонта, обеспечения набора быстро изнашиваемых и запасных частей и узлов.
Сложная, энергонасыщенная и массивная технология добычи и обогащения минерального
сырья функционирует при поддержке многофункциональной и разветвленной инфраструктуры
основного производства, которая в свою очередь сформирована достаточно рационально и
обеспечивает выполнение своих задач - поддержка и надежное обеспечение основной
технологии комбината.
Эмитент и подконтрольные ему организации не привлекают контрагентов для переработки
добываемых полезных ископаемых
в) Сбыт продукции
Сведения о наличии разрешений уполномоченных государственных органов на реализацию
полезных ископаемых и продуктов их переработки, квот, в том числе на экспорт:
Разрешений уполномоченных государственных органов на реализацию продукции, в том числе
на экспорт, не требуется.
Производственной программой АО «Ковдорский ГОК» в качестве наиболее вероятного и
надежного варианта производства и продаж продукции на 2018 год предусмотрено:
Железорудный концентрат - около 6 миллионов тонн
Апатитовый концентрат - 2,6 миллиона тонн
Бадделеитовый концентрат - 7 тысяч тонн

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
В перспективе АО «Ковдорский ГОК» планирует сохранить основную номенклатуру
производимой продукции – железорудный, апатитовый и бадделеитовый концентраты и
получить основные доходы за счет ее реализации. Производственной программой на 2018 год
предусмотрен объем производства железорудного концентрата 6 миллионов тонн, апатитового
концентрата 2,6 миллиона тонн, бадделеитового концентрата 7 тысяч тонн.
Стратегия развития АО «Ковдорский ГОК» на 2018-2022 годы предусматривает достижение
целей, направленных на стабилизацию и наращивание объёмов производства, снижение издержек
и повышение эффективности работы предприятия, роста производительности труда. Для
достижения указанных целей планируется реализация значимых инвестиционных проектов и
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направлений инвестирования:
1. Долгосрочное поддержание мощностей производства и реализации апатитового,
железорудного и бадделеитового концентратов; к 2018/2019 годам планируется завершить
второй этап по реконструкции мощностей дробильной фабрики и обогатительного комплекса
для переработки рудной шихты (МАР+МЖАР) в объемах до 19,5 миллионов тонн в год;
2. Выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР) и
проектно-изыскательских работ (ПИР).
3. Реализация Инвестиционных проектов, направленных на поддержание достигнутых
производственных мощностей (техническое перевооружение и замена изношенных основных
средств) .
4. Инвестиционные проекты, направленные на охрану труда и технику безопасности, охрану
окружающей среды.

3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и
ассоциациях
Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента существенно зависят от иных
членов банковской группы, банковского холдинга, холдинга или ассоциации
Подробное изложение характера зависимости результатов финансово-хозяйственной деятельности
эмитента от иных членов банковской группы, банковского холдинга, холдинга или ассоциации:
EuroChem Group AG, как головная компания Группы EuroChem, оказывает существенное влияние
на результаты финансово-хозяйственной деятельности Эмитента. Другие группы или
ассоциации не оказывают существенного влияния на результаты финансово-хозяйственной
деятельности Эмитента.
Наименование группы, холдинга или ассоциации: Группа EuroChem (EuroChem Group AG)
Cрок участия эмитента: 100-процентное дочернее предприятие АО "МХК "ЕвроХим", все
голосующие акции которого принадлежат EuroChem Group AG c 25.09.2014
Роль (место) и функции эмитента в организации:
Добывающие и перерабатывающие мощности Ковдорского горно-обогатительного комбината
лежат в основе производства фосфорных удобрений Группы. Железорудный и бадделеитовый
концентраты – выпускаются эмитентом в рамках фосфорного сегмента Группы и традиционно
поставляются потребителям в России и странах Азии.

3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение
Эмитент не имеет подконтрольных организаций, имеющих для него существенное значение

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 31.12.2017 г.
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование группы объектов основных средств

здания и сооружения

Первоначальн
ая
(восстановите
льная)
стоимость

Сумма
начисленной
амортизации

5 939 961

2 151 552

14 034 604

8 051 547

5 625 295

2 758 517

хозяйственный инвентарь

27 685

19 084

земельные участки и земельные усовершенствования

21 406

машины и оборудование
транспортные средства

приобретение и создание основных средств, оборудование

8 196 841

авансы выданные под капитальное строительство

436 801

Расходы на освоение природных ресурсов

408 451
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материалы для строительства

155 208

Расходы на рекультивацию земель

429 438

Периодические долговр. затраты по восстанов. объектов ОС

489 536

ИТОГО

35 765 226

12 980 700

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных
средств:
Амортизация по всем объектам основных средств начисляется линейным методом.
Срок полезного использования объекта основных средств определяется Обществом при
принятии объекта к бухгалтерскому учету.
По основным средствам, принятым к бухгалтерскому учету до 01 января 2002 г., Общество
применяет сроки полезного использования исходя из норм амортизационных отчислений,
утвержденных постановлением СМ СССР от 22 октября 1990 г. № 1072.
По основным средствам, принятым к бухгалтерскому учету после 01 января 2002 г., Общество
применяет сроки полезного использования, утвержденные постановлением Правительства РФ
от 01 января 2002 г. № 1.
По приобретенным основным средствам, бывшим в эксплуатации, начисление амортизации
производится линейным способом, исходя из балансовой стоимости объектов и оставшегося
срока их полезного использования.
По объектам жилищного фонда, учитываемых в составе доходных вложений в материальные
ценности, введенным в эксплуатацию до 2006 г., начисление износа производится на
забалансовых счетах 014 «Износ жилищного фонда», а введенных в эксплуатацию после 2006 г.
на балансовых счетах затрат.
Отчетная дата: 31.12.2017
На 31.03.2018 г.
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование группы объектов основных средств

здания и сооружения
машины и оборудование
транспортные средства

Первоначальн
ая
(восстановите
льная)
стоимость

Сумма
начисленной
амортизации

5 967 795

2 235 609

14 164 743

8 459 582

5 639 351

2 880 737

хозяйственный инвентарь

27 685

19 986

земельные участки и земельные усовершенствования

21 406

приобретение и создание основных средств, оборудование

9 054 227

авансы выданные под капитальное строительство

456 740

Расходы на освоение природных ресурсов

417 249

материалы для строительства

167 572

Расходы на рекультивацию земель

425 102

Периодические долговр. затраты по восстанов. объектов ОС

512 516

ИТОГО

36 854 386

13 595 914

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных
средств:
Амортизация по всем объектам основных средств начисляется линейным методом.
Срок полезного использования объекта основных средств определяется Обществом при
принятии объекта к бухгалтерскому учету.
По основным средствам, принятым к бухгалтерскому учету до 01 января 2002 г., Общество
применяет сроки полезного использования исходя из норм амортизационных отчислений,
утвержденных постановлением СМ СССР от 22 октября 1990 г. № 1072.
По основным средствам, принятым к бухгалтерскому учету после 01 января 2002 г., Общество
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применяет сроки полезного использования, утвержденные постановлением Правительства РФ
от 01 января 2002 г. № 1.
По приобретенным основным средствам, бывшим в эксплуатации, начисление амортизации
производится линейным способом, исходя из балансовой стоимости объектов и оставшегося
срока их полезного использования.
По объектам жилищного фонда, учитываемых в составе доходных вложений в материальные
ценности, введенным в эксплуатацию до 2006 г., начисление износа производится на
забалансовых счетах 014 «Износ жилищного фонда», а введенных в эксплуатацию после 2006 г.
на балансовых счетах затрат.
Отчетная дата: 31.03.2018
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
иных условий по усмотрению эмитента):
Общая балансовая стоимость переданного в аренду имущества составляет по состоянию на
конец 2017 года 1 103 914 тысячи рублей.

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

2016

2017

Норма чистой прибыли, %

37.3

30.8

Коэффициент оборачиваемости активов, раз

1.07

0.99

Рентабельность активов, %

39.9

30.5

Рентабельность собственного капитала, %

122.7
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Сумма непокрытого убытка на отчетную дату

0

0

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

0

0

Наименование показателя

2017, 3 мес.

2018, 3 мес.

Норма чистой прибыли, %

45.5

17.4

Коэффициент оборачиваемости активов, раз

0.31

0.22

Рентабельность активов, %

13.9

3.8

Рентабельность собственного капитала, %

29.1

13.9

0

0

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

0

0

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:
На размер чистой прибыли Общества за 2017 год и 1 квартал 2018 года существенное влияние
оказало снижение размера выручки от продаж за счет отрицательной динамики мировых
рыночных цен на продукцию Общества. Снижение абсолютной суммы полученной чистой
прибыли привело к снижению относительных показателей прибыльности Общества.
Так, за 2017 финансовый год получено чистой прибыли 11 162 миллиона рублей, снижение к
показателям аналогичного периода 2016 года составило 3665 миллионов рублей или 24.7%.
Норма чистой прибыли 30.8% (уменьшение на 6,5%).
Рентабельность активов составила 30.5% (снижение к 2016 г. 9.4%); рентабельность
собственного капитала 125% (рост на 2.3%).
По итогам работы в 1 квартале 2018 года получено чистой прибыли 1447 миллионов рублей, что
меньше более чем в три раза показателей 1 квартала 2017 года. Относительные показатели
прибыльности уменьшились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, но имеют
достаточно высокие показатели: норма чистой прибыли составила 17,4%, рентабельность
активов 3,8%, рентабельность собственного капитала 13,9%.
Но, необходимо отметить, что Общество является прибыльно работающим предприятием,
успешно реализующим инвестиционные проекты и социально-значимые программы в рамках
развития Общества и города.
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': тыс. руб.
Наименование показателя
Чистый оборотный капитал

2016

2017

-5 556 928

7 324 886

Коэффициент текущей ликвидности

0.8

2.3

Коэффициент быстрой ликвидности

0.5

1.4

Наименование показателя
Чистый оборотный капитал

2017, 3 мес.

2018, 3 мес.

-1 022 673

8 554 289

Коэффициент текущей ликвидности

0.9

2.6

Коэффициент быстрой ликвидности

0.6

1.7

По усмотрению эмитента дополнительно приводится динамика показателей, характеризующих
ликвидность эмитента, рассчитанных на основе данных сводной бухгалтерской (консолидированной
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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 Общества имеет положительное значение, на дату завершения
2017 года составил 7 324 886 тысяч рублей (прирост к 2016 г. 12 881 814 тысяч рублей), на дату
завершения отчетного квартала 8 554 289 тысяч рублей (прирост 9576962 тысячи рублей), что
свидетельствует о значительном росте ликвидности Общества в 2017 году и 1 квартале 2018
года.
Значения коэффициентов текущей и быстрой ликвидности на дату завершения 2017 года
составили 2,3 и 1,4 соответственно, на дату завершения отчетного квартала 2,6 и 1,7
соответственно; соответствуют рекомендуемым значениям более 2 и более 1 соответственно,
подтверждают высокий уровень ликвидности Общества.
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 31.12.2017 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 "ЕвроХим - Научно-исследовательский центр"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ЕвроХим - НИЦ"
Место нахождения: 184209 Мурманская область, город Апатиты, улица Ферсмана, 24
ИНН: 5101312005
ОГРН: 1115101000321
Размер вложения в денежном выражении: 39 457
Единица измерения: тыс. руб.
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Размер вложения в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 47
размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты:
Доходы от участия в уставном капитале ООО "ЕвроХим-НИЦ" определяются в
соответствии с Уставом указанной организации, по решению общего собрания участников
Дополнительная информация:
Номинальная стоимость доли Эмитента в уставном капитале ООО "ЕвроХим-НИЦ"
составляет 37760 тысяч рублей.

Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций
(предприятий), в которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных инвестиций:
Не более суммы произведенных инвестиций в Общество.
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:
ПБУ 19/02 "Учет финансовых вложений", утверждены приказом Минфина РФ от 10.12.2002 г.
№ 126н; Документ применяется в части, не противоречащей Федеральному закону N 402-ФЗ
от 06.12.2011 г.
ПБУ 9/99 "Доходы организации", утверждены приказом Минфина РФ от 06.05.1999 г. № 32н;
Документ применяется в части, не противоречащей Федеральному закону N 402-ФЗ от
06.12.2011 г.
ПБУ 10/99 "Расходы организации", утверждены приказом Минфина РФ от 06.05.1999 г. № 33н;
Документ применяется в части, не противоречащей Федеральному закону N 402-ФЗ от
06.12.2011 г.
Федеральный закон "О бухгалтерском учете" № 402-ФЗ от 06.12.2011 г..
Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской
Федерации, утверждено приказом Минфина РФ от 29.07.1998 г. № 34н. Документ применяется
в части, не противоречащей Федеральному закону N 402-ФЗ.
На 31.03.2018 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 "ЕвроХим - Научно-исследовательский центр"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ЕвроХим - НИЦ"
Место нахождения: 184209 Мурманская область, город Апатиты, улица Ферсмана, 24
ИНН: 5101312005
ОГРН: 1115101000321
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Размер вложения в денежном выражении: 39 457
Единица измерения: тыс. руб.
Размер вложения в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 47
размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты:
Доходы от участия в уставном капитале ООО "ЕвроХим-НИЦ" определяются в
соответствии с Уставом указанной организации, по решению общего собрания участников
Дополнительная информация:
Номинальная стоимость доли Эмитента в уставном капитале ООО "ЕвроХим-НИЦ"
составляет 37760 тысяч рублей.

Объект финансового вложения: Краткосрочный заем, выданный Акционерному обществу
«Минерально-химическая компания «ЕвроХим» (ИНН 7721230290, ОГРН 1027700002659,
адрес местонахождения 115054, г. Москва, ул. Дубининская, д. 53, стр. 6)
Размер вложения в денежном выражении: 585 961
Единица измерения: тыс. руб.
размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты:
Согласно соглашению о взаимном финансировании.
Дополнительная информация:
Отсутствует.

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

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:
ПБУ 19/02 "Учет финансовых вложений", утверждены приказом Минфина РФ от 10.12.2002 г.
№ 126н; Документ применяется в части, не противоречащей Федеральному закону N 402-ФЗ
от 06.12.2011 г.
ПБУ 9/99 "Доходы организации", утверждены приказом Минфина РФ от 06.05.1999 г. № 32н;
Документ применяется в части, не противоречащей Федеральному закону N 402-ФЗ от
06.12.2011 г.
ПБУ 10/99 "Расходы организации", утверждены приказом Минфина РФ от 06.05.1999 г. № 33н;
Документ применяется в части, не противоречащей Федеральному закону N 402-ФЗ от
06.12.2011 г.
Федеральный закон "О бухгалтерском учете" № 402-ФЗ от 06.12.2011 г..
Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской
Федерации, утверждено приказом Минфина РФ от 29.07.1998 г. № 34н. Документ применяется
в части, не противоречащей Федеральному закону N 402-ФЗ

4.4. Нематериальные активы эмитента
На 31.12.2017 г.
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование группы объектов нематериальных активов

Первоначальная
(восстановительная)
стоимость

Сумма начисленной
амортизации

патенты, лицензии

169 612

79 615

Прочие объекты

380 645

46 698
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приобретение и создание НМА
ИТОГО

0

0

550 257

126 313

Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент представляет
информацию о своих нематериальных активах:
Стандарты бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент представляет
информацию:
ПБУ 14/2007 «Учет нематериальных активов», утвержденным Приказом Минфина РФ от
27.12.2007 № 153 н. Документ применяется в части, не противоречащей Федеральному закону
N 402-ФЗ
Отчетная дата: 31.12.2017
На 31.03.2018 г.
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование группы объектов нематериальных активов

Первоначальная
(восстановительная)
стоимость

Сумма начисленной
амортизации

патенты, лицензии

169 612

81 706

Прочие объекты

380 645

51 150

0

0

550 257

132 856

приобретение и создание НМА
ИТОГО

Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент представляет
информацию о своих нематериальных активах:
Стандарты бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент представляет
информацию:
ПБУ 14/2007 «Учет нематериальных активов», утвержденным Приказом Минфина РФ от
27.12.2007 № 153 н. Документ применяется в части, не противоречащей Федеральному закону
N 402-ФЗ
Отчетная дата: 31.03.2018

4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в
отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
Политика Общества в области научно-технического развития направлена на максимальное
использование накопленного научно-технического потенциала, поддержание и развитие
собственной базы НИОКР, внедрение новых технологий с целью обеспечения выпуска
конкурентоспособной продукции, удержания и укрепления позиций на внутреннем и внешнем
рынках с использованием имеющихся материальных и финансовых ресурсов.
Сведения о создании и получении эмитентом правовой охраны основных объектов
интеллектуальной собственности:
У эмитента патенты отсутствуют.
Затраты на НИОКР за 2017 год составили 51227 тысяч рублей, за 1 квартал 2018 года - 4187
тысяч рублей.

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
АО «Ковдорский ГОК» является одним из предприятий созданной в 2001 году
Минерально-химической компании «ЕвроХим»
ЕвроХим – агрохимическая компания с вертикально интегрированной бизнес-моделью,
сочетающей доступ к дешевым природным ресурсам и производственным активам, собственную
логистическую инфраструктуру, подразделения по оказанию консультационных услуг и
международную сбытовую и дистрибуторскую сеть. На данный момент Компания выпускает
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азотные и фосфорные удобрения, а в ближайшее время будет также запущено производство
калийных удобрений, что позволит и далее расширить ассортимент продукции. Вся продукция
Компании отличается высоким качеством, будь то стандартные удобрения общего назначения
или активно развивающиеся удобрения пролонгированного действия и специализированные
удобрения, на которых сосредоточено основное внимание Компании. География
производственных активов постепенно расширяется и охватывает Россию, Литву, Казахстан и
Бельгию, а также Китай, где было запущено совместное предприятие. Данные активы имеют
прямой выход на основные рынки благодаря логистической и дистрибуторской сети, которая в
настоящее время ведет деятельность в более чем 25 странах.
Высококачественное фосфатное сырье, добываемое и перерабатываемое на Ковдорском ГОКе
(Россия), представляет собой основной компонент цепочки производства фосфорных удобрений.
Предприятия ЕвроХим в России и Литве производят МАФ, ДАФ, сульфоаммофос, кормовые
фосфаты, а также различные виды комплексных удобрений общего и специального назначения.
АО «Ковдорский ГОК» - предприятие, обеспечивающее добычу и наиболее эффективную
переработку минерального сырья с использованием малоотходных технологий. Богатство и
уникальность Ковдорского месторождения обусловило возможность производства не только
железорудного концентрата, ради которого и был создан горно-обогатительный комбинат, но и
апатитового и бадделеитового концентратов. Комбинат – второй по величине производитель
апатитового концентрата в России, выпускающий около 6 миллионов тонн железорудного
концентрата в год, единственный в России производитель бадделеитового концентрата – сырья
для производства огнеупоров, абразивных материалов, тонкой керамики, металлического
циркония..
Сегодня – это устойчиво работающее предприятие, оснащенное самой современной техникой и
оборудованием, с надежным высокопрофессиональным коллективом, высокой культурой и
дисциплиной производства. Продукция комбината соответствует требованиям стандартов
мирового уровня. Программой 2018 года предусмотрено отгрузить железорудного концентрата
порядка 6 млн. тонн; апатитового концентрата – 2,6 млн. тонн; бадделеитового концентрата
- 7 тыс. тонн.
Без сомнений, АО «Ковдорский ГОК» будет оставаться в числе лидеров российской экономики,
сохранит высокие рубежи по производству и качеству продукции.

4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
В числе основных проблем отрасли следует отметить:
ограничение экспортных возможностей предприятий черной металлургии и жесткая
конкуренция на мировом рынке;
отказ от Ковдорского ЖРК на внутреннем рынке по причине наличия собственной сырьевой базы
у металлургических комбинатов (исключая Северсталь);
избыток свободного концентрата на рынках России и Украины;
усиление конкуренции на внутреннем рынке в связи со снижением уровня использования черных
металлов в производстве товаров широкого потребления.
Апатитовый концентрат не является конечным продуктом. Основное использование
апатитового концентрата – в качестве сырья для производства фосфорных удобрений. Поэтому
активность производства апатитового концентрата напрямую зависит от деятельности
предприятий, занятых в производстве фосфорных удобрений.
В случае сужения внутреннего спроса на отдельные виды производимой продукции эмитент
намерен:
увеличить экспорт этих видов продукции на внешние рынки;
увеличить конкурентоспособность производимой продукции путем улучшения качества
продукции, уменьшения себестоимости и отпускных цен на продукцию;
вносить изменения в структуру отгружаемой продукции.
В случае сужения спроса на отдельные виды производимой продукции на внешних рынках
эмитент намерен:
увеличить объем реализации данных видов продукции на внутреннем рынке;
увеличить конкурентоспособность производимой продукции путем улучшения качества
продукции, уменьшения себестоимости и отпускных цен на продукцию;
вносить изменения в структуру отгружаемой продукции.
В случае увеличения цен на отдельные виды сырья, необходимого для производства продукции
эмитент намерен:
снижать себестоимость производимой продукции;
повышать отпускные цены на продукцию.
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В случае снижения доли эмитента на рынке и увеличения конкуренции со стороны других
производителей аналогичных видов продукции эмитент намерен увеличить
конкурентоспособность своей продукции путем:
снижения себестоимости и отпускных цен на продукцию;
улучшения качества продукции;
развития своей сбытовой сети и реализацией различных маркетинговых программ.

4.8. Конкуренты эмитента
Рынок сбыта железорудного концентрата ограниченный, так как существует жесткая
конкуренция на мировом и внутреннем рынках, а также усиление конкуренции на внутреннем
рынке в связи с избыточным предложением сырья, а также общая динамика снижения
потребления железорудного концентрата.
Рынок сбыта апатитового концентрата – благоприятный, основными потребителями
являются предприятия АО «МХК «ЕвроХим».
Рынок сбыта бадделеитового концентрата практически полностью ориентируется на
потребителей дальнего зарубежья. Прямых конкурентов в России не имеется.

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:
1. Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров.
Компетенция общего собрания акционеров (участников) эмитента в соответствии с его уставом
(учредительными документами):
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)
утверждение аудитора Общества;
6)
определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и
прав, предоставляемых этими акциями;
7)
увеличение Уставного капитала Общества;
8)
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;
9)
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;
10) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти
месяцев финансового года
11) определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
12) дробление и консолидация акций;
13) принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется
заинтересованность предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных
обществах»;
14) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных главой Х
Федерального закона «Об акционерных обществах»;
15) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных
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группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
16) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
17) принятие решения о возмещении за счет средств Общества расходов лицам и органам инициаторам проведения внеочередного собрания, расходов по подготовке и проведению этого
собрания;
18) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
19) размещение облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества в случаях,
предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
20) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных
ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
21) приобретение размещенных Обществом акций в случаях, предусмотренных Федеральным
законом «Об акционерных обществах» или иными Федеральными законами;
22) использование резервного фонда и иных фондов Общества;
23) создание и ликвидация филиалов, открытие и ликвидация представительств Общества;
24) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение
договора с ним;
25) принятие во всякое время решения о проверке финансово-хозяйственной деятельности
Общества;
26) 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;
27) принятие решения о приостановлении полномочий управляющей организации или
управляющего, об образовании временного единоличного исполнительного органа
28) принятие решения об отчуждении размещенных акций Общества, находящихся в
распоряжении Общества;
29) 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;
30) определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в Обществе;
31) 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;
32) принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций общества и (или)
эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции Общества;
33) принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций общества и (или)
эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции Общества;
34) определение даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение
дивидендов;
35) принятие решения об обращении в Банк России с заявлением об освобождении от
обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной
законодательством Российской Федерации о ценных бумагах;
36) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных
обществах».
2. 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.
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

54

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.
Эмитентом утвержден (принят) кодекс корпоративного управления либо иной аналогичный
документ
Сведения о кодексе корпоративного управления либо аналогичном документе:
Решением единственного акционера от 07.02.2017 г. утвержден Кодекс корпоративного
поведения, размещен на сайте http://www.eurochemgroup.com/ru/
За последний отчетный период не вносились изменения в устав (учредительные документы) эмитента
либо во внутренние документы, регулирующие деятельность органов эмитента

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: Протокол общего собрания акционеров Открытого
акционерного общества «Ковдорский горно-обогатительный комбинат» от 25.09.2002; Договор
о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества от 11.04.2003 №
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39.03/34, дополнительное соглашение № 001-0209196 от 31.12.2008 г., которым утверждена
новая редакция договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа
Общества от 11.04.2003 г. №39.03/34 в редакции от 01.01.2009 г.
Место нахождения: 115054, город Москва, улица Дубининская, д. 53, строение 6
ИНН: 7721230290
ОГРН: 1027700002659
Телефон: (495) 495-2527
Факс: (495) 795-2532
Адрес электронной почты: info@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
(председатель)
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

Наименование организации

Должность

с

по

02.2004

02.2017

АО "МХК "ЕвроХим"

Генеральный директор

01.2006

по
настоящее
время

ООО "Индустриальная Венчурная
Компания"

Член Совета директоров

01.2006

04.2015

АО "МХК "ЕвроХим"

Председатель Правления

06.2007

01.2017

АО "МХК "ЕвроХим"

Член Совета Директоров

06.2011

04.2015

Открытое акционерное общество
"Сибирская Угольная Энергетическая
Компания"

Член Совета директоров,
Комитет по стратегии

09.2012

06.2013

Открытое акционерное общество
"Сибирская Угольная Энергетическая
Компания"

Член Комитета по
безопасности производства и
операционной
эффективности

07.2013

по
настоящее
время

ТОО "ЕвроХим - Каратау"

Член Наблюдательного
совета

02.2014

по
настоящее
время

EuroChem Migao Limited

Председатель Совета
директоров

10.2014

по
настоящее
время

Yunnan Migao Fertilizer Co., Ltd

Член Совета директоров

07.2014

04.2015

EuroChem Group AG

Президент Правления

04.2015

по
настоящее
время

EuroChem Group AG

Член Совета директоров
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04.2015

по
настоящее
время

EuroChem Group AG

Главный исполнительный
директор, Председатель
Правления

02.2017

по
настоящее
время

АО "МХК "ЕвроХим"

Председатель Совета
Директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не
выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении 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
Образование:
высшее (Финансовая академия по 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

Наименование организации

Должность

с

по

01.2009

03.2015

АО "МХК "ЕвроХим"

Директор по финансам и
экономике

01.2009

04.2015

АО "МХК "ЕвроХим"

Член Правления

03.2010

2014

EUROCHEM CAPITAL MANAGMENT LTD Директор

03.2012

по
настоящее
время

EuroChem Antverp BV

Директор
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06.2013

05.2016

EuroChem Group SE

Директор

05.2016

11.2016

AIM Capital

Директор

12.2013

01.2015

EuroCem Usolsky Mining S.a.r.l.

Директор

01.2014

04.2015

АО "МХК "ЕвроХим"

Директор по финансам

04.2015

по
настоящее
время

EuroChem Group AG

Финансовый директор

07.2014

04.2015

EuroChem Group AG

Член Совета директоров

04.2015

по
настоящее
время

АО "МХК "ЕвроХим"

Член Совета директоров

04.2015

по
настоящее
время

EuroChem Group AG

Член Правления

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не
выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении 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, МВА Бизнес-школа университета Нортумбия (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

Наименование организации

с

по

01.2011

12.2013

ОАО "МХК "ЕвроХим"

Должность
Директор по логистике
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01.2011

04.2015

ОАО "МХК "ЕвроХим"

Член Правления

2011

по
настоящее
время

EuroChem Terminal Sillamae AS (ранее
TankChem AS)

Председатель Совета

01.2014

02.2016

АО "МХК "ЕвроХим"

Управляющий директор,
Руководитель дивизиона
"Логистика"

04.2015

по
настоящее
время

АО "МХК "ЕвроХим"

Член Совета директоров

04.2015

по
настоящее
время

EuroChem Group AG

Член Правления

03.2016

09.2017

АО "МХК "ЕвроХим"

Директор по логистике в
России и СНГ

03.2016

по
настоящее
время

EuroChem Group AG

Глава Дивизиона
"Логистика"

09.2017

по
настоящее
время

АО "МХК "ЕвроХим"

Генеральный директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не
выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента
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: Страшнов Дмитрий Евгеньевич
Год рождения: 1967
Образование:
высшее (Механико-инженерный факультет Московского государственного технического
университета им. Н. Э. Баумана, с отличием. Дополнительное послевузовское образование по
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специальности "Магистр делового администрирования" в бизнес-школе INSEAD, Франция)
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

04.2013

07.2017

ФГУП "Почта России"

Генеральный директор

10.2013

10.2017

ПАО АКБ "Связь-Банк"

Член Совета директоров

01.2016

09.2017

ПАО "Почта Банк"

Член Наблюдательного
совета

09.2017

по
настоящее
время

ПАО "РБК"

Член Совета директоров

11.2017

04.2018

АО "МХК "ЕвроХим"

Главный операционный
директор Группы

02.2018

по
настоящее
время

АО "МХК "ЕвроХим"

Член Совета директоров

04.2018

по
настоящее
время

EuroChem Group AG

Главный операционный
директор Группы

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не
выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении 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 им. Ф.Э. Дзержинского),
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к.т.н., 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

ОАО "МХК "ЕвроХим"

Технический директор

11.2004

по
настоящее
время

AB "LIFOSA"

Член Правления

01.2006

04.2015

АО "МХК "ЕвроХим"

Член Правления

08.2006

02.2016

ОАО "Тулагипрохим"

Член Совета директоров

03.2012

по
настоящее
время

EuroChem Antverp BV

Директор

01.2014

02.2016

АО "МХК "ЕвроХим"

Управляющий директор,
Руководитель дивизиона
"Удобрения"

02.2014

по
настоящее
время

EuroChem Migao Limited

Член Совета директоров

04.2015

по
настоящее
время

АО "МХК "ЕвроХим"

Член Совета директоров

04.2015

по
настоящее
время

EuroChem Group AG

Член Правления

03.2016

по
настоящее
время

АО "МХК "ЕвроХим"

Директор по производству
удобрений в России и СНГ

03.2016

по
настоящее
время

EuroChem Group AG

Глава Дивизиона
"Удобрения"

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не
выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности
(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против
государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
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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: Нечаев Игорь Евгеньевич
Год рождения: 1966
Образование:
высшее (Череповецкое высшее военное инженерное училище радиоэлектроники, МВА Бизнес-школа университета Нортумбия (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

Наименование организации

Должность

с

по

01.2011

12.2013

ОАО "МХК "ЕвроХим"

Директор по логистике

01.2011

04.2015

ОАО "МХК "ЕвроХим"

Член Правления

2011

по
настоящее
время

EuroChem Terminal Sillamae AS (ранее
TankChem AS)

Председатель Совета

01.2014

02.2016

АО "МХК "ЕвроХим"

Управляющий директор,
Руководитель дивизиона
"Логистика"

04.2015

по
настоящее
время

АО "МХК "ЕвроХим"

Член Совета директоров

04.2015

по
настоящее
время

EuroChem Group AG

Член Правления

03.2016

09.2017

АО "МХК "ЕвроХим"

Директор по логистике в
России и СНГ

03.2016

по
настоящее
время

EuroChem Group AG

Глава Дивизиона
"Логистика"

09.2017

по
настоящее
время

АО "МХК "ЕвроХим"

Генеральный директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не
выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
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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 предусмотрен

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
Управляющая организация
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

2017

2018, 3 мес.

Вознаграждение за участие в работе органа управления
Заработная плата
Премии
Комиссионные
Иные виды вознаграждений

1 452 860

297 722

ИТОГО

1 452 860

297 722

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Согласно договору о передаче полномочий Единоличного исполнительного органа Общества
от 11.04.2003 г. № 39.03/34 в редакции от 01.01.2009 г. и дополнительных соглашений к нему.
Сведения о размере вознаграждения управляющей организации указаны с НДС по ставке 18%,

Компенсации
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование органа управления

2017

2018, 3 мес.
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Управляющая компания

0

0

Дополнительная информация:
Иных компенсаций, кроме вознаграждения управляющей организации по договору о передаче
полномочий единоличного исполнительного органа Эмитента, не предусмотрено.
Дополнительная информация:
нет

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:
Ревизионная комиссия не предусмотрена Уставом общества.
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.
Аудиторская проверка деятельности Общества должна быть проведена во всякое время по
требованию акционеров Общества, совокупная доля которых в уставном капитале Общества
составляет 10 (десять) и более процентов. В случае предъявления указанного требования,
Генеральный директор (Управляющая организация, Управляющий) обязан в двухнедельный срок
заключить договор с Аудитором на проведение аудиторской проверки. Заключение (отчет)
Аудитора по итогам аудиторской проверки Общества должно быть направлено всем акционерам
Общества заказным письмом или вручено каждому из акционеров под роспись.
Аудитор вправе требовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров для рассмотрения
выявленных в ходе аудиторской проверки нарушений, а также по иным вопросам.
По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Аудитор составляет
заключение, которое должно соответствовать требованиям, установленным в статье 87
Федерального закона «Об акционерных обществах».
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:
Служба внутреннего аудита (см. ниже)
Информация о наличии у эмитента отдельного структурного подразделения (службы) внутреннего
аудита, его задачах и функциях:
Эмитентом создана служба внутреннего аудита (иной, отличный от ревизионной комиссии
(ревизора), орган, осуществляющий внутренний контроль за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента).
Функции Отдела внутреннего аудита:
- Проведение постоянной оценки рисков для целей планирования процесса аудита.
- Разработка аудиторских программ и установление приоритетов.
- Разработка соответствующих аудиторских процедур.
- Оценка адекватности и эффективности систем внутреннего контроля при обеспечении
внутреннего контроля руководства Предприятия.
- Идентификация и документирование проблемных вопросов в системе внутреннего контроля,
разработка рекомендаций для их решения, а также проверка наличия планов действий по
устранению выявленных проблем и получение достоверных сведений о том, что эти планы
действий выполняются.
Подотчетность Отдела внутреннего аудита: ОВА функционально подчиняется Службе
внутреннего аудита управляющей организации АО «МКХ «ЕвроХим», а административно –
Исполнительному директору АО «Ковдорский ГОК».
Взаимодействие с исполнительными органами управления. Начальник ОВА имеет регулярный и
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свободный доступ к высшему руководству Предприятия в той мере, в которой требуется для
выполнения его должностных обязанностей.
Отдел внутреннего аудита координирует свою деятельность с действиями внешнего аудитора,
обеспечивая возможность выполнения задач, находящихся в сфере их общих интересов
Политика эмитента в области управления рисками и внутреннего контроля описана
эмитентом в п.2.4. настоящего ежеквартального отчета
Эмитентом утвержден (одобрен) внутренний документ эмитента, устанавливающий правила
по предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской
информации.
Сведения о наличии внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила по предотвращению
неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской информации:
Кодекс поведения ЕвроХим Груп АГ
Решением единственного акционера от 07.02.2017 г. утверждены комплаенс-политики
Общества:
Кодекс корпоративного поведения, Политика в области антимонопольного законодательства,
Политика в области конфликта интересов, Политика в области охраны труда, промышленной
безопасности и охраны окружающей среды, Политика в области санкций.
Решением единственного акционера от 13.02.2018 г. утверждена Политика Общества по
вопросам обеспечения выполнения нормативных требований (комплаенс)
Документы размещены на сайте http://www.eurochemgroup.com/ru/
Дополнительная информация:
нет дополнительной информации

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Наличие органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента Уставом не
предусмотрено

5.6. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Наличие органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента Уставом не
предусмотрено

5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников)
эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Средняя численность работников, чел.
Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период
Выплаты социального характера работников за отчетный период

2017

2018, 3 мес.

3 406

3 580

2 884 829

849 424

129 578

30 004

Работниками эмитента создан профсоюзный орган: Первичная профсоюзная организация ОАО
«Ковдорский ГОК», зарегистрирована 06.06.2001 за номером 1306 в управлении Министерства
юстиции Российской Федерации по Мурманской области.

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
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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: 0
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): 1
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): 13.11.2017
Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 1
Владельцы привилегированных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 0
Информация о количестве собственных акций, находящихся на балансе эмитента на дату окончания
отчетного квартала
Собственных акций, находящихся на балансе эмитента нет
Информация о количестве акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям
Акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям нет

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 Российская Федерация, город 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, Баарерштрассе 37, Цуг, 6300, Швейцарская Конфедерация (Baarerstrasse 37, Zug,
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6300, Switzerland)
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):
участие в юридическом лице
Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля :
право распоряжаться более 50% голосов в высшем органе управления, право назначать (избирать)
единоличный исполнительный орган, право назначать (избирать) более 50% состава
коллегиального органа управления АО "МХК "ЕвроХим"
Вид контроля: прямой контроль
Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале участника (акционера) эмитента, %:
99.9999
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций участника (акционера) эмитента, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
нет

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 31.12.2017 г.
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Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

Значение
показателя

Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков
в том числе просроченная

6 374 750
412 535

Дебиторская задолженность по векселям к получению

0

в том числе просроченная

0

Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный
капитал

0

в том числе просроченная
Прочая дебиторская задолженность
в том числе просроченная
Общий размер дебиторской задолженности
в том числе общий размер просроченной дебиторской задолженности

0
1 504 684
109 404
7 879 434
521 939

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской
задолженности за указанный отчетный период
Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Лифоса" (AB LIFOSA)
Сокращенное фирменное наименование: AB LIFOSA
Место нахождения: Литва, г. Кедайняй, ул. Юодкишке, 50
Не является резидентом РФ
Сумма дебиторской задолженности: 1 170 922
Единица измерения: тыс. руб.
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные
санкции, пени):
нет просроченной задолженности
Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Да
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 0%
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 0%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
Полное фирменное наименование: Компания с ограниченной ответственностью "ЕвроХим
Трейдинг ГмбХ" (EuroChem Trading GmbH)
Сокращенное фирменное наименование: EuroChem Trading GmbH
Место нахождения: Баарерштрассе 37, Цуг, 6300, Швейцарская Конфедерация (Baarerstrasse
37, Zug, 6300, Switzerland)
Не является резидентом РФ
Сумма дебиторской задолженности: 2 737 348
Единица измерения: тыс. руб.
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные
санкции, пени):
нет просроченной задолженности
Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Да
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 0%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
"Промышленная Группа "Фосфорит"
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Сокращенное фирменное наименование: ООО "ПГ "Фосфорит"
Место нахождения: Ленинградская область, Кингисеппский район, промзона Фосфорит
ИНН: 4707017905
ОГРН: 1024701420127
Сумма дебиторской задолженности: 890 817
Единица измерения: тыс. руб.
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные
санкции, пени):
сумма просроченной задолженности 104 315 тысяч рублей, пеня в размере 0,1% от
неоплаченной суммы за каждый день просрочки.
Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Да
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 0%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%

На 31.03.2018 г.
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков
в том числе просроченная

Значение
показателя
6 779 704
836 717

Дебиторская задолженность по векселям к получению

0

в том числе просроченная

0

Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный
капитал

0

в том числе просроченная
Прочая дебиторская задолженность
в том числе просроченная
Общий размер дебиторской задолженности
в том числе общий размер просроченной дебиторской задолженности

0
1 182 015
161 430
7 961 719
998 147

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской
задолженности за указанный отчетный период
Полное фирменное наименование: Компания с ограниченной ответственностью "ЕвроХим
Трейдинг ГмбХ" (EuroChem Trading GmbH)
Сокращенное фирменное наименование: EuroChem Trading GmbH
Место нахождения: Баарерштрассе 37, Цуг, 6300, Швейцарская Конфедерация (Baarerstrasse
37, Zug, 6300, Switzerland)
Не является резидентом РФ
Сумма дебиторской задолженности: 2 142 692
Единица измерения: тыс. руб.
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные
санкции, пени):
нет просроченной задолженности
Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Да
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 0%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
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Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%

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

2017
Бухгалтерский баланс
на 31.12.2017
Коды
Форма по ОКУД
Организация: Акционерное общество "Ковдорский
горно-обогатительный комбинат"

Дата

31.12.2017

по ОКПО

00186759

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности: 08.91

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности:
акционерное общество / Частная собственность
Единица измерения: тыс. руб.

0710001

по ОКОПФ /
ОКФС
по ОКЕИ

5104002234
07.10.2
1 22 67 / 16
384

Местонахождение (адрес): 184141 Российская Федерация,
Мурманская область, Ковдорский район, город Ковдор,
Сухачева 5
Пояс
нени
я

АКТИВ

Код
строк
и

1

2

3

На
На
На
31.12.2017 г. 31.12.2016 г. 31.12.2015 г.
4

5

6

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы

1110

423 944

450 482

477 019

Результаты исследований и разработок

1120

48 656

50 146

57 125

Нематериальные поисковые активы

1130

273 121

216 595

95 164

Материальные поисковые активы

1140

0

0

0

Основные средства

1150

22 784 526

18 706 100

16 921 321

Доходные вложения в материальные
ценности

1160

0

0

0

Финансовые вложения

1170

39 458

39 458

39 458

Отложенные налоговые активы

1180

0

0

0

Прочие внеоборотные активы

1190

0

0

0

ИТОГО по разделу I

1100

23 569 705

19 462 781

17 590 087

Запасы

1210

4 594 880

4 853 868

5 548 895

Налог на добавленную стоимость по
приобретенным ценностям

1220

227 828

177 049

141 569

Дебиторская задолженность

1230

7 879 434

11 940 883

8 847 170

Финансовые вложения (за исключением

1240

0

0

0

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
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денежных эквивалентов)
Денежные средства и денежные
эквиваленты

1250

Прочие оборотные активы

1260

217 938

129 353

191 115

ИТОГО по разделу II

1200

12 975 150

17 724 824

15 095 085

БАЛАНС (актив)

1600

36 544 855

37 187 605

32 685 172

Пояс
нени
я

ПАССИВ

Код
строк
и

1

2

3

55 070

623 671

366 336

На
На
На
31.12.2017 г. 31.12.2016 г. 31.12.2015 г.
4

5

6

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

1310

1 697

1 697

1 697

Собственные акции, выкупленные у
акционеров

1320

0

0

0

Переоценка внеоборотных активов

1340

1 010 759

1 011 815

1 015 708

Добавочный капитал (без переоценки)

1350

2 824 797

2 824 797

2 824 797

Резервный капитал

1360

170

170

170

Нераспределенная прибыль (непокрытый
убыток)

1370

5 091 174

8 247 517

3 402 588

ИТОГО по разделу III

1300

8 928 597

12 085 996

7 244 960

Заемные средства

1410

19 279 955

0

0

Отложенные налоговые обязательства

1420

1 816 789

1 089 805

1 177 423

Оценочные обязательства

1430

955 525

729 965

577 462

Прочие обязательства

1450

0

0

0

ИТОГО по разделу IV

1400

22 052 269

1 819 770

1 754 885

Заемные средства

1510

2 408 057

20 623 085

21 931 890

Кредиторская задолженность

1520

2 340 408

1 839 266

951 807

Доходы будущих периодов

1530

9

87

193

Оценочные обязательства

1540

815 515

819 401

801 437

Прочие обязательства

1550

0

0

0

ИТОГО по разделу V

1500

5 563 989

23 281 839

23 685 327

БАЛАНС (пассив)

1700

36 544 855

37 187 605

32 685 172

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Руководитель Нечаев И.Е. 31.01.2018 г.

71

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2017 г.
Коды
Форма по ОКУД
Организация: Акционерное общество "Ковдорский
горно-обогатительный комбинат"

Дата

31.12.2017

по ОКПО

00186759

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности: 08.91

по ОКВЭД

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

по ОКОПФ /
ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.

0710002

по ОКЕИ

5104002234
07.10.2
1 22 67 / 16
384

Местонахождение (адрес): 184141 Российская Федерация,
Мурманская область, Ковдорский район, город Ковдор,
Сухачева 5
Поя
сне
ния

Наименование показателя

Код
строк
и

За 12
мес.2017 г.

За 12
мес.2016 г.

1

2

3

4

5

Выручка

2110

36 199 443

39 729 925

Себестоимость продаж

2120

-14 488 371

-15 715 636

Валовая прибыль (убыток)

2100

21 711 072

24 014 289

Коммерческие расходы

2210

-5 572 257

-5 111 178

Управленческие расходы

2220

-2 126 448

-1 961 772

Прибыль (убыток) от продаж

2200

14 012 367

16 941 339

Доходы от участия в других организациях

2310

0

0

Проценты к получению

2320

24 790

24 098

Проценты к уплате

2330

-1 470 719

-898 743

Прочие доходы

2340

1 576 369

2 663 957

Прочие расходы

2350

-369 683

-447 059

Прибыль (убыток) до налогообложения

2300

13 773 124

18 283 592

Текущий налог на прибыль

2410

-1 945 869

-3 544 406

в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)

2421

-21 463

-33 953

Изменение отложенных налоговых обязательств

2430

-748 563

5 314

Изменение отложенных налоговых активов

2450

56 075

31 256

Прочее

2460

27 488

51 064

Чистая прибыль (убыток)

2400

11 162 255

14 826 820

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

-20 967

13 326

Совокупный финансовый результат периода

2500

11 141 288

14 840 146

Базовая прибыль (убыток) на акцию

2900

165

219

Разводненная прибыль (убыток) на акцию

2910

СПРАВОЧНО:

руководитель И.Е. Нечаев 31.01.2018 г.
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Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2017 г.
Коды
Форма по ОКУД
Организация: Акционерное общество "Ковдорский
горно-обогатительный комбинат"
Идентификационный номер налогоплательщика

Дата

31.12.2017

по ОКПО

00186759

ИНН

Вид деятельности: 08.91

по ОКВЭД

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

по ОКОПФ /
ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.

0710003

по ОКЕИ

5104002234
07.10.2
1 22 67 / 16
384

Местонахождение (адрес): 184141 Российская Федерация,
Мурманская область, Ковдорский район, город Ковдор,
Сухачева 5
Обществом в форму добавлен дополнительный столбец: Нет
1. Движение капитала
Наименование
показателя

1
Величина капитала на
31 декабря года,
предшествующего
предыдущему

Код Уставны Собстве Добавочны
строк
й
нные
й капитал
и
капитал акции,
выкупле
нные у
акционе
ров
2
3100

3
1 697

4

5
3 840 505

Резервн
ый
капитал

Нераспреде
ленная
прибыль
(непокрыты
й убыток)

Итого

6

7

8

170

3 402 588

7 244 960

3210

14 840 146

14 840 146

чистая прибыль

3211

14 826 820

14 826 820

переоценка имущества

3212

доходы, относящиеся
непосредственно на
увеличение капитала

3213

13 326

13 326

дополнительный выпуск
акций

3214

увеличение
номинальной стоимости
акций

3215

реорганизация
юридического лица

3216

Уменьшение капитала –
всего:

3220

-9 999 110

-9 999 110

За отчетный период
предыдущего года:
Увеличение капитала –
всего:
в том числе:

в том числе:
убыток

3221

переоценка имущества

3222

расходы, относящиеся

3223

73

непосредственно на
уменьшение капитала
уменьшение
номинальной стоимости
акций

3224

уменьшение количества
акций

3225

реорганизация
юридического лица

3226

дивиденды

3227

Изменение добавочного
капитала

3230

Изменение резервного
капитала

3240

Величина капитала на
31 декабря
предыдущего года

3200

-9 999 110
-3 893

1 697

3 836 612

-9 999 110

3 893

170

8 247 517

12 085 996

3310

11 162 255

11 162 255

чистая прибыль

3311

11 162 255

11 162 255

переоценка имущества

3312

доходы, относящиеся
непосредственно на
увеличение капитала

3313

дополнительный выпуск
акций

3314

увеличение
номинальной стоимости
акций

3315

реорганизация
юридического лица

3316

Уменьшение капитала –
всего:

3320

-14 319 654

-14 319 654

-20 967

-20 967

-14 298 687

-14 298 687

За отчетный год:
Увеличение капитала –
всего:
в том числе:

в том числе:
убыток

3321

переоценка имущества

3322

расходы, относящиеся
непосредственно на
уменьшение капитала

3323

уменьшение
номинальной стоимости
акций

3324

уменьшение количества
акций

3325

реорганизация
юридического лица

3326

дивиденды

3327

Изменение добавочного
капитала

3330

Изменение резервного
капитала

3340

-1 056

1 056

74

Величина капитала на
31 декабря отчетного
года

3300

1 697

3 835 556

170

5 091 174

8 928 597

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок
Изменения капитала за
2016 г.
Наименование показателя

Код
строк
и

На
31.12.2015
г.

за счет
чистой
прибыли

за счет
иных
факторов

На
31.12.2016 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 31.12.2017
г.

На 31.12.2016
г.

На 31.12.2015
г.

1

2

3

4

5

Чистые активы

3600

8 928 606

12 086 083

7 245 153

Руководитель И.Е. Нечаев 31.01.2018 г.
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Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2017 г.
Коды
Форма по ОКУД
Организация: Акционерное общество "Ковдорский
горно-обогатительный комбинат"

Дата

31.12.2017

по ОКПО

00186759

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности: 08.91

по ОКВЭД

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

по ОКОПФ /
ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.

0710004

по ОКЕИ

5104002234
07.10.2
1 22 67 / 16
384

Местонахождение (адрес): 184141 Российская Федерация,
Мурманская область, Ковдорский район, город Ковдор,
Сухачева 5
Наименование показателя

Код
строк
и

За 12 мес.2017
г.

За 12 мес.2016
г.

1

2

3

4

Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего

4110

40 633 238

37 033 392

от продажи продукции, товаров, работ и услуг

4111

39 833 689

36 750 903

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

4112

223 446

119 023

от перепродажи финансовых вложений

4113

прочие поступления

4119

576 103

163 466

Платежи - всего

4120

-26 305 764

-25 390 247

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

4121

-18 056 885

-16 300 608

в связи с оплатой труда работников

4122

-3 686 746

-3 735 846

процентов по долговым обязательствам

4123

-1 372 913

-900 021

налога на прибыль организаций

4124

-2 385 667

-3 335 934

прочие платежи

4125

-803 553

-1 117 838

Сальдо денежных потоков от текущих операций

4100

14 327 474

11 643 145

в том числе:

в том числе:

Движение денежных средств по инвестиционной
деятельности
Поступления - всего

4210

в том числе:
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых
вложений)

4211

от продажи акций других организаций (долей участия)

4212

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

4213

76

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

4214

прочие поступления

4219

Платежи - всего

4220

-2 876 009

-3 195 380

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

4221

-2 576 009

-3 195 380

в связи с приобретением акций других организаций (долей
участия)

4222

в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав
требования денежных средств к другим лицам),
предоставление займов другим лицам

4223

процентов по долговым обязательствам, включаемым в
стоимость инвестиционного актива

4224

прочие платежи

4229

Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций

4200

-2 876 009

-3 195 380

4310

36 853 007

7 565 244

получение кредитов и займов

4311

36 853 007

7 565 244

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

-48 814 946

-15 563 323

в том числе:

Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего
в том числе:

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

4321

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

4322

-14 298 687

-9 999 110

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

4323

-34 516 259

-5 564 213

прочие платежи

4329

Сальдо денежных потоков от финансовых операций

4300

-11 961 939

-7 998 079

Сальдо денежных потоков за отчетный период

4400

-510 747

449 686

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на
начало отчетного периода

4450

623 671

366 336

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на
конец отчетного периода

4500

55 070

623 671

Величина влияния изменений курса иностранной валюты по
отношению к рублю

4490

-58 127

-192 351

Руководитель И.Е. Нечаев 31.01.2018 г.
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Информация, сопутствующая бухгалтерской отчетности
Информация приводится в приложении к настоящему ежеквартальному отчету
Аудиторское заключение
Информация приводится в приложении к настоящему ежеквартальному отчету

7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента

Бухгалтерский баланс
на 31.03.2018
Коды
Форма по ОКУД
Организация: Акционерное общество "Ковдорский
горно-обогатительный комбинат"

Дата

31.03.2018

по ОКПО

00186759

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности: 08.91

по ОКВЭД

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

по ОКОПФ /
ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.

0710001

по ОКЕИ

5104002234
07.10.2
1 22 67 / 16
384

Местонахождение (адрес): 184141 Российская Федерация,
Мурманская область, Ковдорский район, город Ковдор,
Сухачева 5
Пояс
нени
я

АКТИВ

Код
строк
и

2

3

1

На
На
На
31.03.2018 г. 31.12.2017 г. 31.12.2016 г.
4

5

6

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы

1110

417 401

423 944

450 482

Результаты исследований и разработок

1120

42 919

48 656

50 146

Нематериальные поисковые активы

1130

273 121

273 121

216 595

Материальные поисковые активы

1140

0

0

0

Основные средства

1150

23 258 472

22 784 526

18 706 100

Доходные вложения в материальные
ценности

1160

0

0

0

Финансовые вложения

1170

39 458

39 458

39 458

Отложенные налоговые активы

1180

0

0

0

Прочие внеоборотные активы

1190

0

0

0

ИТОГО по разделу I

1100

24 031 371

23 569 705

19 462 781

Запасы

1210

4 631 666

4 594 880

4 853 868

Налог на добавленную стоимость по
приобретенным ценностям

1220

156 962

227 828

177 049

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

78

Дебиторская задолженность

1230

7 961 719

7 879 434

11 940 883

Финансовые вложения (за исключением
денежных эквивалентов)

1240

585 961

0

0

Денежные средства и денежные
эквиваленты

1250

225 006

55 070

623 671

Прочие оборотные активы

1260

222 901

217 938

129 353

ИТОГО по разделу II

1200

13 784 215

12 975 150

17 724 824

БАЛАНС (актив)

1600

37 815 586

36 544 855

37 187 605

Пояс
нени
я

ПАССИВ

Код
строк
и

1

2

3

На
На
На
31.03.2018 г. 31.12.2017 г. 31.12.2016 г.
4

5

6

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

1310

1 697

1 697

1 697

Собственные акции, выкупленные у
акционеров

1320

0

0

0

Переоценка внеоборотных активов

1340

1 010 619

1 010 759

1 011 815

Добавочный капитал (без переоценки)

1350

2 824 797

2 824 797

2 824 797

Резервный капитал

1360

170

170

170

Нераспределенная прибыль (непокрытый
убыток)

1370

6 538 741

5 091 174

8 247 517

ИТОГО по разделу III

1300

10 376 024

8 928 597

12 085 996

Заемные средства

1410

19 279 955

19 279 955

0

Отложенные налоговые обязательства

1420

1 992 206

1 816 789

1 089 805

Оценочные обязательства

1430

970 372

955 525

729 965

Прочие обязательства

1450

0

0

0

ИТОГО по разделу IV

1400

22 242 533

22 052 269

1 819 770

Заемные средства

1510

2 545 592

2 408 057

20 623 085

Кредиторская задолженность

1520

1 945 925

2 340 408

1 839 266

Доходы будущих периодов

1530

3

9

87

Оценочные обязательства

1540

705 509

815 515

819 401

Прочие обязательства

1550

0

0

0

ИТОГО по разделу V

1500

5 197 029

5 563 989

23 281 839

БАЛАНС (пассив)

1700

37 815 586

36 544 855

37 187 605

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

06.04.2018 г. Руководитель А.Ю. Горшков
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Отчет о финансовых результатах
за Январь - Март 2018 г.
Коды
Форма по ОКУД
Организация: Акционерное общество "Ковдорский
горно-обогатительный комбинат"

Дата

31.03.2018

по ОКПО

00186759

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности: 08.91

по ОКВЭД

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

по ОКОПФ /
ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.

0710002

по ОКЕИ

5104002234
07.10.2
1 22 67 / 16
384

Местонахождение (адрес): 184141 Российская Федерация,
Мурманская область, Ковдорский район, город Ковдор,
Сухачева 5
Поя
сне
ния

Наименование показателя

Код
строк
и

За 3
мес.2018 г.

За 3
мес.2017 г.

1

2

3

4

5

Выручка

2110

8 337 632

10 904 679

Себестоимость продаж

2120

-4 018 996

-3 882 081

Валовая прибыль (убыток)

2100

4 318 636

7 022 598

Коммерческие расходы

2210

-1 237 766

-1 160 112

Управленческие расходы

2220

-482 015

-508 862

Прибыль (убыток) от продаж

2200

2 598 855

5 353 624

Доходы от участия в других организациях

2310

0

0

Проценты к получению

2320

3 069

6 789

Проценты к уплате

2330

-511 936

-195 768

Прочие доходы

2340

117 911

1 033 945

Прочие расходы

2350

-137 801

-61 456

Прибыль (убыток) до налогообложения

2300

2 070 098

6 137 134

Текущий налог на прибыль

2410

-230 548

-1 003 201

в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)

2421

-10 157

-2 671

Изменение отложенных налоговых обязательств

2430

-182 049

-167 666

Изменение отложенных налоговых активов

2450

9 121

2 141

Прочее

2460

-219 196

-4 016

Чистая прибыль (убыток)

2400

1 447 426

4 964 392

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

0

0

Совокупный финансовый результат периода

2500

1 447 426

4 964 392

Базовая прибыль (убыток) на акцию

2900

21

73

Разводненная прибыль (убыток) на акцию

2910

СПРАВОЧНО:

06.04.2018 г. Руководитель А.Ю. Горшков
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7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента
Эмитент не составляет консолидированную финансовую отчетность
Основание, в силу которого эмитент не обязан составлять консолидированную финансовую отчетность:
В соответствии со статьей 2 Федерального закона от 27.07.2010 N 208-ФЗ "О консолидированной
финансовой отчетности" эмитент не обязан составлять сводную (консолидированную)
бухгалтерскую отчетность.

7.4. Сведения об учетной политике эмитента
Информация приводится в приложении к настоящему ежеквартальному отчету

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

2018, 3 мес.

2017
12 971 769

1 882 402

35.8

22.6

Дополнительная информация:
дополнительная информация отсутствует

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:

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
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.: 1 696 638
Обыкновенные акции
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Общая номинальная стоимость: 1 695 684
Размер доли в УК, %: 99.9437711521
Привилегированные
Общая номинальная стоимость: 954
Размер доли в УК, %: 0.0562288479
Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем
пункте, учредительным документам эмитента:
Величина уставного капитала Общества, указанная в настоящем пункте соответствует
Уставу Общества

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: в соответствии со ст. 47 Федерального закона
«Об акционерных обществах» и Уставом высшим органом управления акционерного общества
является общее собрание акционеров.
Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента:
в соответствии со ст. 52 Федерального закона «Об акционерных обществах» и Уставом
Общества.
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 размещения сообщения на станицах для раскрытия информации об Обществе
в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания)
высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований:
Аудитор общества;
Акционеры (группа акционеров), владеющие в совокупности не менее чем 10% голосующих
акций общества.
В соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах», предусмотрен следующий порядок
направления (предъявления) требования о проведении внеочередного собрания акционеров:
Ревизионная комиссия, аудитор либо акционеры, владеющие не менее чем 10% голосующих акций
общества, направляет свое требование Генеральному директору (Управляющей компании,
Управляющему) Общества
Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:
В соответствии с Уставом Общества, определение даты проведения общего собрания
акционеров относится к исключительной компетенции Генерального директора (Управляющей
компании, Управляющего). Годовое общее собрание акционеров проводится не ранее чем, через два
месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года. Дата проведения
внеочередного общего собрания акционеров составляет не более 40 дней с момента
предоставления требования о проведении внеочередного собрания акционеров , а в случае,
предусмотренном пунктом 1 статьи 53 ФЗ «Об акционерных обществах» - не более чем за 30
дней.
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 Федерального закона «Об акционерных обществах», Уставом
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Общества Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2
процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего
собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в счетную комиссию Общества, число которых не
может превышать количественный состав соответствующего органа. Такие предложения
должны поступить в Общество не позднее чем через 90 дней после окончания финансового года.
В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит
вопрос об избрании Генерального директора акционеры (акционер) Общества, являющиеся в
совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе
предложить кандидатов для избрания на должность Генерального директора. Такие
предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения
внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и предложение о
выдвижении кандидатов на должность Генерального директора Общества должны быть
направлены в письменной форме в адрес Общества.
Дата внесения указанных предложений определяется по дате получения Обществом письма
(почтового отправления) или дате вручения документов Обществу.
Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и предложение о
выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования)
представивших их акционеров (акционера), количества принадлежащих им акций и должны
быть подписаны акционерами (акционером).
Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров должно
содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении
кандидатов - имя каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в
который он предлагается, а также сведения о кандидатах, предусмотренные внутренними
документами Общества, регулирующих деятельность органов Общества.
Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров может
содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу, а при внесении
предложений в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров - предложение о форме
проведения собрания.
Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров
акционерами, Генеральный директор (Управляющая организация, Управляющий) вправе
включить в повестку дня собрания вопросы по своему усмотрению.
Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемой
(предоставляемыми) для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления
эмитента, а также порядок ознакомления с такой информацией (материалами):
В соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом Общества лицами, которые вправе
ознакомиться с информацией, предоставляемой для подготовки и проведения собрания
акционеров являются лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров.
Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется на
основании данных реестра акционеров общества.
Информация (материалы) подлежит предоставлению лицам, включенным в список лиц,
имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в течение 20 дней, а в случае
проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о
реорганизации общества, в течение 30 дней до проведения Общего собрания акционеров.
Ознакомление с информацией (материалами) происходит в помещении исполнительного органа
общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении Общего собрания
акционеров. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим
участие в Общем собрании акционеров, во время его проведения.
Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в Общем собрании
акционеров, предоставить ему копии указанных документов за плату, не превышающую затраты
на их изготовление.
Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых
высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования:
Решения, принятые Общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на
Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование и доводятся не позднее 4
дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования
до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании
акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания
акционеров.

8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем
пятью процентами уставного капитала либо не менее чем пятью процентами
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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 "ЕвроХим Научно-исследовательский центр"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ЕвроХим-НИЦ"
Место нахождения
184209 Российская Федерация, Мурманская область, город Апатиты, Ферсмана 24
ИНН: 5101312005
ОГРН: 1115101000321
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 47%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
Существенные сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер каждой из которых составляет 10 и
более процентов балансовой стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской
отчетности за отчетный период, состоящий из трех месяцев текущего года
Дата совершения сделки (заключения договора): 16.01.2018
Предмет и иные существенные условия сделки:
договор займа (предоставление денежных средств); Компания EUROCHEM GROUP AG
(Швейцария) (Заимодавец) предоставляет АО «Ковдорский ГОК» (Заемщик) денежные средства,
а Заемщик обязуется вернуть сумму займа и проценты на условиях договора займа. Проценты на
сумму займа начисляются по ставке 5 %.
Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по
сделке: Заемщик – Акционерное общество «Ковдорский ГОК» (АО «Ковдорский ГОК»); Заимодавец
- Компания EUROCHEM GROUP AG (Швейцария);
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств:
16.01.2019 г.
В исполнении обязательств просрочки со стороны контрагента или эмитента по сделке не допускались
Размер (цена) сделки в денежном выражении: 100 000 USD x 1000
Размер (цена) сделки в процентах от стоимости активов эмитента размер на дату окончания
последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 15.4
Балансовая стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного
периода, предшествующего дате совершения сделки: 36 544 855 RUR x 1000

сделка не требует одобрения в соответствие с п. 2 ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах»
Дата совершения сделки (заключения договора): 08.02.2018
Предмет и иные существенные условия сделки:
дополнение к договору поручительства.
АО «Ковдорский ГОК», действуя в качестве Поручителя, принял к сведению Соглашение о
специальных условиях предоставления револьверной линии для осуществления документарных
операций («Линия») № 001/0631L/15 от «08» декабря 2015 года в редакции Дополнения № 1 от «30»
марта 2017 года и Дополнения № 2 от «08» ноября 2017 года к нему, Дополнения № 3 от «08»
февраля 2018 года к нему («Соглашение»), заключенное между Банком и Акционерным обществом
«Новомосковская акционерная компания «Азот»
Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по
сделке: Банк – Акционерное общество «ЮниКредит Банк»; Поручитель – АО «Ковдорский ГОК»;
Акционерное общество «Новомосковская акционерная компания «Азот» - Выгодоприобретатель;
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Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств:
бессрочное поручительство
В исполнении обязательств просрочки со стороны контрагента или эмитента по сделке не допускались
Размер (цена) сделки в денежном выражении: 100000 EUR x 1000
Размер (цена) сделки в процентах от стоимости активов эмитента размер на дату окончания
последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 19.1
Балансовая стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного
периода, предшествующего дате совершения сделки: 36544855 RUR x 1000

сделка не требует одобрения в соответствие с п. 2 ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах»
Дата совершения сделки (заключения договора): 14.02.2018
Предмет и иные существенные условия сделки:
дополнение к договору поручительства.
АО «Ковдорский ГОК» (Поручитель) и АО «Альфа-Банк» (Банк) заключили к Договору об общих
условиях поручительства от 28.05.2014 г. № 536/п2 дополнительное соглашение от 14.02.2018 г. в
соответствии с которым Поручитель обязуется перед Банком отвечать солидарно с Компанией
EUROCHEM GROUP AG (Швейцария) (Должник) за надлежащее исполнение обязательств по
дополнительному соглашению № 01OJ4К от 14.02.2018 г. к соглашению № 536 от 28.05.2014 г.,
заключенного между Банком и Должником.
Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по
сделке: Поручитель – Акционерное общество «Ковдорский горно-обогатительный комбинат» (АО
«Ковдорский ГОК»); Банк – Акционерное общество «Альфа-Банк» (Банк): Должник - EUROCHEM
GROUP AG (Швейцария).
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств:
14.08.2019
В исполнении обязательств просрочки со стороны контрагента или эмитента по сделке не допускались
Размер (цена) сделки в денежном выражении: 73 613 USD x 1000
Размер (цена) сделки в процентах от стоимости активов эмитента размер на дату окончания
последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 11.6
Балансовая стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного
периода, предшествующего дате совершения сделки: 36544855 RUR x 1000

сделка не требует одобрения в соответствие с п. 2 ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах»
Дата совершения сделки (заключения договора): 14.03.2018
Предмет и иные существенные условия сделки:
дополнение к договору поручительства.
АО «Ковдорский ГОК» (Поручитель) и АО «Альфа-Банк» (Банк) заключили к Договору об общих
условиях поручительства от 28.05.2014 г. № 536/п2 дополнительное соглашение от 14.03.2018 г. в
соответствии с которым Поручитель обязуется перед Банком отвечать солидарно с Компанией
EUROCHEM GROUP AG (Швейцария) (Должник) за надлежащее исполнение обязательств по
дополнительному соглашению № 01O44К от 14.03.2018 г. к соглашению № 536 от 28.05.2014 г.,
заключенного между Банком и Должником.
Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по
сделке: Поручитель – Акционерное общество «Ковдорский горно-обогатительный комбинат» (АО
«Ковдорский ГОК»); Банк – Акционерное общество «Альфа-Банк» (Банк): Должник - EUROCHEM
GROUP AG (Швейцария).
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств:
14.12.2019
В исполнении обязательств просрочки со стороны контрагента или эмитента по сделке не допускались
85

Размер (цена) сделки в денежном выражении: 105749 USD x 1000
Размер (цена) сделки в процентах от стоимости активов эмитента размер на дату окончания
последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 16.5
Балансовая стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного
периода, предшествующего дате совершения сделки: 36544855 RUR x 1000

сделка не требует одобрения в соответствие с п. 2 ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах»

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.): 0.025
Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые размещены и не являются
погашенными): 67 827 360
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены или находятся в процессе
размещения (количество акций дополнительного выпуска, государственная регистрация которого
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: 43 477 200
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
15.03.1995

49-1-00196

30.07.2002

1-04-02478-D

Права, предоставляемые акциями их владельцам:
Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества имеют право:
•
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 в порядке и на условиях,
предусмотренных Уставом и внутренними документами;
•
требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих ему акций по рыночной
стоимости в случаях, установленных законом;
•
получать дивиденды, а в случае ликвидации Общества – часть имущества Общества
пропорционально количеству принадлежащих им акций;
•
получать денежные средства и (или) ценных бумаг на основании решения об уменьшении
Уставного капитала обществом путем уменьшения номинальной стоимости акций,
предусматривающего выплату акционерам денежных средств или передачу им ценных бумаг;
•
принять добровольное или обязательное предложение акционера о приобретении акций и
ценных бумаг, конвертируемых в акции общества, а также требовать от акционера, который
совместно со своими аффилированными лицами, приобрел 95% акций Общества, выкупа
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принадлежащих им акции Общества по рыночной цене;
•
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 катего¬рии (типа);
•
пользоваться иными правами, предоставляемыми акционерам настоящим Уставом и
действующим законодательством РФ.
Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
Форма ценных бумаг: именные бездокументарные
Категория акций: привилегированные
Тип акций: А
Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 0.025
Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые размещены и не являются
погашенными): 38 160
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены или находятся в процессе
размещения (количество акций дополнительного выпуска, государственная регистрация которого
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: 0
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
15.03.1995

49-1-00196

Права, предоставляемые акциями их владельцам:
Акционеры - владельцы привилегированных акций Общества не имеют права голоса на Общем
собрании акционеров, за исключением случаев, предусмотренных Уставом.
Акционеры - владельцы привилегированных акций Общества имеют право:
•
получать из чистой прибыли Общества ежегодный фиксированный дивиденд в размере 50%
номинальной стоимости принадлежащих им акций, а в случае ликвидации Общества – часть
имущества Общества пропорционально количеству принадлежащих им акций.
•
участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по следующим вопросам:
о реорганизации или ликвидации Общества;
об обращении в Банк России с заявлением об освобождении его от обязанности
осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной
законодательством Российской Федерации о ценных бумагах;
о внесении изменений и дополнений в Устав Общества, ограничивающих их права, включая
случаи определения или увеличения размера дивиденда;
об обращении с заявлением о листинге или делистинге привилегированных акций этого
типа.
•
участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его
компетенции, начиная с собрания, следующего за годовым общим собранием акционеров, на
котором независимо от причин не было принято решение о выплате дивидендов или было
принято решение о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям. Право
акционеров – владельцев привилегированных акций участвовать в Общем собрании акционеров
прекращается с момента первой выплаты по указанным акциям дивидендов в полном размере.
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•
требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих ему акций по рыночной
стоимости в случаях, установленных законом;
•
получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с документами,
хранящимися в Обществе, в порядке, предусмотренном нормами Федерального закона «Об
акционерных обществах» и Уставом;
•
пользоваться иными правами, предоставляемыми акционерам настоящим Уставом, ФЗ
«Об акционерных обществах» и действующим законодательством РФ.
Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
Форма ценных бумаг: именные бездокументарные

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
Указанных выпусков нет

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
Эмитент не размещал облигации с залоговым обеспечением денежными требованиями,
обязательства по которым еще не исполнены

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."
Сокращенное фирменное наименование: АО "Регистратор Р.О.С.Т."
Место нахождения: Россия, 107996, Москва, ул. Стромынка, д.18, корп. 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: ФКЦБ (ФСФР) России
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Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента:
26.04.2016

8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта
капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей
нерезидентам
Ценные бумаги эмитента выражены в валюте Российской Федерации, соответственно, выплата
процентов по ценным бумагам и дивидендов производится в валюте РФ. Расчеты в валюте РФ
регулируются валютным законодательством только в случае их осуществления между
резидентами и нерезидентами, т.е. в случае выплаты эмитентом процентов и дивидендов
нерезидентам (физическим лицам, постоянно проживающим за пределами РФ, и юридическим
лицам, созданным в соответствии с законодательством иностранных государств с местом
нахождения за пределами РФ).
Порядок осуществления таких расчетов регулируется Федеральным Законом РФ от 10.12.2003 г.
№ 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле».
Расчеты в валюте РФ по операциям нерезидентов на территории Российской Федерации
осуществляются в соответствии с законодательством РФ.

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
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов

Значение показателя за
соответствующий отчетный период 2013г., 3 мес.
обыкновенные
Решение единственного акционера от
07.06.2013

40,06
2717164041,6
Не применимо. Все акции эмитента
зарегистрированы на единственного
акционера
2013г., 3 мес.

60 дней с даты принятия решения о
выплате дивидендов

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 3 месяца 2013 года

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного
года, %

25,4

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной

2717164041,6
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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

100
Выплачены в полном объеме

нет

Значение показателя за
соответствующий отчетный период 2013г., 9 мес.
обыкновенные
Решение единственного акционера от
01.11.2013

82,15
5572017624
Не применимо. Все акции эмитента
зарегистрированы на единственного
акционера
2013г., 9 мес.

60 дней с даты принятия решения о
выплате дивидендов

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, %

52

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

5572017624

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

100
Выплачены в полном объеме

нет

Значение показателя за
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соответствующий отчетный период 2013г., полный год
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 от
10.04.2014

35,66
2418723657,6
Не применимо. Все акции эмитента
зарегистрированы на единственного
акционера
2013г., полный год

25 рабочих дней с даты, на которую
определяются лица, имеющие право на
получение дивидендов

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 2013 финансовый год

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного
года, %

22,6

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

2418723657,6

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

100
Выплачены в полном объеме

нет

Значение показателя за
соответствующий отчетный период 2013г., полный год
привилегированные, тип А
Решение единственного акционера от
10.04.2014

0,0125
477
Не применимо. Все акции эмитента
зарегистрированы на единственного
акционера
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Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам
которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные
дивиденды
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов

2013г., полный год

25 рабочих дней с даты, на которую
определяются лица, имеющие право на
получение дивидендов

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 2013 фининсовый год

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного
года, %

0,000004

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

477

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

Выплачены в полном объеме

нет

Значение показателя за
соответствующий отчетный период 2014г., 3 мес.
обыкновенные
Решение единственного акционера от
12.05.2014

33,59
2278321022,4
Не применимо. Все акции эмитента
зарегистрированы на единственного
акционера
2014г., 3 мес.

25 рабочих дней с даты, на которую
определяются лица, имеющие право на
получение дивидендов

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 3 месяца 2014 года

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного
года, %

99,99

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной

2278321022,40
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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

100
Выплачены в полном объеме

нет

Значение показателя за
соответствующий отчетный период 2014г., 6 мес.
обыкновенные
Решение единственного акционера от
21.07.2014

27,50
1865252400
Не применимо. Все акции эмитента
зарегистрированы на единственного
акционера
2014г., 6 мес.

25 рабочих дней с даты, на которую
определяются лица, имеющие право на
получение дивидендов

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, %

33,21

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

1865252400

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

100
Выплачены в полном объеме

нет
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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 2014г., 6 мес.
обыкновенные
Решение единственного акционера от
21.07.2014

79,60
5399057856
Не применимо. Все акции эмитента
зарегистрированы на единственного
акционера
2014г., 6 мес.

25 рабочих дней с даты, на которую
определяются лица, имеющие право на
получение дивидендов

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)

Нереспределенная прибыль прошлых
лет

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного
года, %

96,14

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

5399057856

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

100
Выплачены в полном объеме

нет

Значение показателя за
соответствующий отчетный период 2014г., 9 мес.
обыкновенные
Решение единственного акционера от
26.11.2014

21,69
1471175438,4
Не применимо. Все акции эмитента
зарегистрированы на единственного
акционера
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Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам
которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные
дивиденды
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов

2014г., 9 мес.

25 рабочих дней с даты, на которую
определяются лица, имеющие право на
получение дивидендов

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 2014 года

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного
года, %

19,73

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

1471175438,4

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

100
Выплачены в полном объеме

нет

Значение показателя за
соответствующий отчетный период 2014г., 9 мес.
обыкновенные
Решение единственного акционера от
26.11.2014

73,71
4999554705,6
Не применимо. Все акции эмитента
зарегистрированы на единственного
акционера
2014г., 9 мес.

25 рабочих дней с даты, на которую
определяются лица, имеющие право на
получение дивидендов

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, %

67,08

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной

4999554705,6
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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

100
Выплачены в полном объеме

нет

Значение показателя за
соответствующий отчетный период 2014г., полный год
обыкновенные
Решение единственного акционера от
12.05.2015

27,11
1838799729,6
Не применимо. Все акции эмитента
зарегистрированы на единственного
акционера
2014г., полный год

25 рабочих дней с даты, на которую
определяются лица, имеющие право на
получение дивидендов

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 2014 финансовый год

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного
года, %

24,6

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

1838799729,6

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

100
Выплачены в полном объеме

нет
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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 2014г., полный год
привилегированные, тип А
Решение единственного акционера от
12.05.2015

0,0125
477
Не применимо. Все акции эмитента
зарегистрированы на единственного
акционера
2014г., полный год

25 рабочих дней с даты, на которую
определяются лица, имеющие право на
получение дивидендов

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 2014 финансовый год

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного
года, %

0,000001

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

477

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

Выплачены в полном объеме

нет

Значение показателя за
соответствующий отчетный период 2014г., полный год
обыкновенные
Решение единственного акционера от
12.05.2015

44,22
2999325859,2
Не применимо. Все акции эмитента
зарегистрированы на единственного
акционера
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Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам
которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные
дивиденды
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов

2014г., полный год

25 рабочих дней с даты, на которую
определяются лица, имеющие право на
получение дивидендов

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, %

35,7

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

2999325859,2

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

100
Выплачены в полном объеме

нет

Значение показателя за
соответствующий отчетный период 2015г., 3 мес.
обыкновенные
Решение единственного акционера от
05.06.2015

32,43
2199641284,8
Не применимо. Все акции эмитента
зарегистрированы на единственного
акционера
2015г., 3 мес.

25 рабочих дней с даты, на которую
определяются лица, имеющие право на
получение дивидендов

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 3 месяца 2015 года

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного
года, %

64,3

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной

2199641284,8
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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

100
Выплачены в полном объеме

нет

Значение показателя за
соответствующий отчетный период 2015г., 6 мес.
обыкновенные
Решение единственного акционера от
04.09.2015

53,07
3599597995,2
Не применимо. Все акции эмитента
зарегистрированы на единственного
акционера
2015г., 6 мес.

25 рабочих дней с даты, на которую
определяются лица, имеющие право на
получение дивидендов

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 2015 года

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного
года, %

61

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

3599597995,2

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

100
Выплачены в полном объеме

нет
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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 2015г., 9 мес.
обыкновенные
Решение единственного акционера от
19.11.2015

27,99
1898487806,4
Не применимо. Все акции эмитента
зарегистрированы на единственного
акционера
2015г., 9 мес.

25 рабочих дней с даты, на которую
определяются лица, имеющие право на
получение дивидендов

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 2015 года

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного
года, %

18

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

1898487806,4

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

100
Выплачены в полном объеме

нет

Значение показателя за
соответствующий отчетный период 2015г., 9 мес.
обыкновенные
Решение единственного акционера от
19.11.2015

14,76
1001131833,6
Не применимо. Все акции эмитента
зарегистрированы на единственного
акционера

100

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

2015г., 9 мес.

25 рабочих дней с даты, на которую
определяются лица, имеющие право на
получение дивидендов

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, %

10

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

1001131833,6

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

100
Выплачены в полном объеме

нет

Значение показателя за
соответствующий отчетный период 2016г., 3 мес.
обыкновенные
Решение единственного акционера от
11.04.2016

7,37
499887643,2
Не применимо. Все акции эмитента
зарегистрированы на единственного
акционера
2016г., 3 мес.

25 рабочих дней с даты, на которую
определяются лица, имеющие право на
получение дивидендов

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 3 месяца 2016 года

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного
года, %

8

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной

499887643,2
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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

100
Выплачены в полном объеме

нет

Значение показателя за
соответствующий отчетный период 2015г., полный год
обыкновенные
Решение единственного акционера от
27.06.2016

34,70
2353609392
Не применимо. Все акции эмитента
зарегистрированы на единственного
акционера
2015г., полный год

25 рабочих дней с даты, на которую
определяются лица, имеющие право на
получение дивидендов

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 2015 финансовый год

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного
года, %

28,5

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

2353609392

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

100
Выплачены в полном объеме

нет
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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 2015г., полный год
привилегированные, тип А
Решение единственного акционера от
27.06.2016

0,0125
477
Не применимо. Все акции эмитента
зарегистрированы на единственного
акционера
2015г., полный год

25 рабочих дней с даты, на которую
определяются лица, имеющие право на
получение дивидендов

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 2015 финансовый год

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного
года, %

0,000001

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

477

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

Выплачены в полном объеме

нет

Значение показателя за
соответствующий отчетный период 2015г., полный год
обыкновенные
Решение единственного акционера от
27.06.2016

15,44
1047254438,4
Не применимо. Все акции эмитента
зарегистрированы на единственного
акционера
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Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам
которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные
дивиденды
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов

2015г., полный год

25 рабочих дней с даты, на которую
определяются лица, имеющие право на
получение дивидендов

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, %

19,9

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

1047254438,4

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

100
Выплачены в полном объеме

нет

Значение показателя за
соответствующий отчетный период 2016г., 6 мес.
обыкновенные
Решение единственного акционера от
01.07.2016

8,83
598915588,8
Не применимо. Все акции эмитента
зарегистрированы на единственного
акционера
2016г., 6 мес.

25 рабочих дней с даты, на которую
определяются лица, имеющие право на
получение дивидендов

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 2016 года

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного
года, %

8

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной

598915588,8
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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

100
Выплачены в полном объеме

нет

Значение показателя за
соответствующий отчетный период 2016г., 9 мес.
обыкновенные
Решение единственного акционера от
21.11.2016

81,08
5499442348,8
Не применимо. Все акции эмитента
зарегистрированы на единственного
акционера
2016г., 9 мес.

25 рабочих дней с даты, на которую
определяются лица, имеющие право на
получение дивидендов

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 года

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного
года, %

26

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

5499442348,8

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

100
Выплачены в полном объеме

нет
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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 2016г., полный год
привилегированные, тип А
Решение единственного акционера от
21.06.2017

0,0125
477
Не применимо. Все акции эмитента
зарегистрированы на единственного
акционера
2016г., полный год

25 рабочих дней с даты, на которую
определяются лица, имеющие право на
получение дивидендов

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 2016 финансовый год

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного
года, %

0,000003

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

477

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,

Выплачены в полном объеме

нет

Значение показателя за
соответствующий отчетный период 2017г., 6 мес.
обыкновенные
Решение единственного акционера от
07.07.2017

114,99
7 799 468 126 (семь миллиардов семьсот
девяносто девять миллионов четыреста
шестьдесят восемь тысяч сто двадцать
шесть) рублей 40 копеек
Не применимо. Все акции эмитента

106

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

зарегистрированы на единственного
акционера
2017г., 6 мес.

25 рабочих дней с даты, на которую
определяются лица, имеющие право на
получение дивидендов

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 2017 года

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного
года, %

99,9

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

7 799 468 126 (семь миллиардов семьсот
девяносто девять миллионов четыреста
шестьдесят восемь тысяч сто двадцать
шесть) рублей 40 копеек

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

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства,
иное имущество)

100
Выплачены в полном объеме

нет

Значение показателя за
соответствующий отчетный период 2017г., 6 мес.
обыкновенные
Решение единственного акционера от
07.07.2017

66,34
4 499 667 062 (четыре миллиарда
четыреста девяносто девять миллионов
шестьсот шестьдесят семь тысяч
шестьдесят два) рубля 40 копеек
Не применимо. Все акции эмитента
зарегистрированы на единственного
акционера
2017г., 6 мес.

25 рабочих дней с даты, на которую
определяются лица, имеющие право на
получение дивидендов
Денежные средства
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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, %

57,6

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

4 499 667 062 (четыре миллиарда
четыреста девяносто девять миллионов
шестьсот шестьдесят семь тысяч
шестьдесят два) рубля 40 копеек

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

100
Выплачены в полном объеме

нет

Значение показателя за
соответствующий отчетный период 2017г., 9 мес.
обыкновенные
Решение единственного акционера от
02.11.2017

29.48
1 999 550 572 (один миллиард девятьсот
девяносто девять миллионов пятьсот
пятьдесят тысяч пятьсот семьдесят два)
рубля 80 копеек
Не применимо. Все акции эмитента
зарегистрированы на единственного
акционера
2017г., 9 мес.

25 рабочих дней с даты, на которую
определяются лица, имеющие право на
получение дивидендов

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 2017 года

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного
года, %

20,4

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

1 999 550 572 (один миллиард девятьсот
девяносто девять миллионов пятьсот
пятьдесят тысяч пятьсот семьдесят два)
рубля 80 копеек

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

Выплачены в полном объеме

нет

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

8.8. Иные сведения
В п 6.1. настоящего ежеквартального отчета указана дата составления списка лиц, имеющих
право на получение доходов по ценным бумагам эмитента.
К пункту 6.6. настоящего отчета: В соответствии с пп 2 пункта 2 статьи 81 Федерального
закона «Об акционерных обществах» на общества, состоящие из одного акционера, который
одновременно осуществляет функции единоличного исполнительного органа общества
Положения главы 9 «Заинтересованность в совершении обществом сделки» не
распространяются.

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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Приложение к ежеквартальному отчету. Аудиторское заключение к годовой
бухгалтерской(финансовой) отчетности эмитента
Аудиторское заключение к годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента за 2017
год приложено отдельным файлом.
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Приложение к ежеквартальному отчету. Информация, сопутствующая годовой
бухгалтерской(финансовой) отчетности эмитента
Пояснительная записка к годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента за 2017 год
приложена отдельным файлом.
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Приложение к ежеквартальному отчету. Учетная политика
Основный принципы учетной политики эмитента
Предмет Учетной
политики

Способ ведения бухгалтерского учета

ОАО «Ковдорский горно-обогатительный комбинат» ведет
Основополагающий
документ
ведения бухгалтерский учет в соответствии с Федеральным законом
Российской Федерации от 06.12.2011 № 402-ФЗ.
бухгалтерского учета
Критерии
отнесения В качестве основных средств Предприятие признает активы, в
актива
к
объектам отношении которых одновременно выполняются следующие
условия:
основных средств
а) объект предназначен для использования в производстве
продукции, при выполнении работ или оказании услуг, для
управленческих нужд либо для предоставления за плату во
временное владение и пользование или во временное
пользование. Под понятием «для управленческих нужд»
подразумеваются потребности Предприятия в основных
средствах, необходимых для:
 осуществления учетного процесса;
 эффективного управления и принятия грамотных
управленческих решений;
 обеспечения
стабильного
развития
бизнеса
Предприятия;
 решения проблем планирования и бюджетирования;
 совершенствования производства и бизнес-процессов
управляемых организаций;
 разработки методов снижения затрат и выявления
скрытых резервов оптимизации работы Предприятия;
 предоставления комфортных условий труда работникам
Предприятия;
 поддержания
имиджа
и
деловой
репутации
Предприятия.
б) объект предназначен для использования в течение
длительного времени, т.е. срока продолжительностью свыше 12
месяцев или обычного операционного цикла, если он
превышает 12 месяцев;
в) Предприятие не предполагает последующую перепродажу
данного объекта;
г) объект способен приносить Предприятию экономические
выгоды (доход) в будущем.
К основным средствам относятся:

здания, сооружения и передаточные устройства;

рабочие и силовые машины;

оборудование;

мебель;

измерительные и регулирующие приборы и
устройства;

вычислительная техника (как отдельные объекты
учитывается процессор и монитор; не относятся к
объекту основного средства: манипулятор «мышь»,
съемный диск «Флэш-карта», громкоговорители,
клавиатура и прочие аксессуары);
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транспортные средства;
инструмент, производственный и хозяйственный
инвентарь и принадлежности;

многолетние насаждения;

внутрихозяйственные дороги;

прочие соответствующие объекты;

капитальные вложения на коренное улучшение
земель (осушительные, оросительные и другие
мелиоративные работы);

капитальные вложения в арендованные объекты
основных средств (Раздел 4 «Арендованные основные
средства»);

земельные участки, объекты природопользования
(вода, недра и прочие природные ресурсы).
Для целей классификации основных средств Предприятие
использует Общероссийский классификатор основных фондов
(ОКОФ). ОКОФ обеспечивает информационную поддержку
решения следующих задач:
 проведения работ по оценке объемов, состава и
состояния основных фондов;
 реализации комплекса учетных функций по основным
фондам в рамках работ по государственной статистике;
 осуществления международных сопоставлений по
структуре и состоянию основных фондов;
 расчета
экономических
показателей,
включая
фондоемкость, фондовооруженность, фондоотдачу и
другие;
 расчета рекомендательных нормативов проведения
капитальных ремонтов основных фондов.
Объекты основных средств, не требующие монтажа,
приобретенные целенаправленно для экстренной замены или
временного замещения выбывших объектов основных средств, а
также основные средства, бывшие в эксплуатации, временно
выведенные из сферы производства и предназначенные для
замены выбывающих основных средств,
учитываются
Предприятием в составе основных средств как основные
средства
в
запасе
с
указанием
соответствующего
аналитического признака.
Активы,
в отношении которых выполняются описанные
условия и стоимостью в пределах 100 000 рублей за единицу,
отражаются в бухгалтерском учете и отчетности в составе
материально-производственных запасов.
Стоимость ремонтного воздействия по таким объектам учета
признается расходом текущего периода.
Основные средства, приобретенные и предназначенные
исключительно для предоставления за плату во временное
владение и пользование или во временное пользование с целью
получения дохода, отражаются в бухгалтерском учете в составе
доходных вложений в материальные ценности.
Объект основных средств, находящийся в собственности двух
или нескольких организаций, отражается Предприятием в
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составе основных средств соразмерно его доле в общей
собственности.
Фактическими затратами на приобретение, сооружение и
Определение
первоначальной стоимости изготовление основных средств являются:
основных
средств
при
 суммы, уплачиваемые в соответствии с договором
принятии к учету
поставщику (продавцу), а также суммы, уплачиваемые
за доставку объекта и приведение его в состояние,
пригодное для использования;
 суммы, уплачиваемые организациям за осуществление
работ по договору строительного подряда и иным
договорам;
 суммы,
уплачиваемые
организациям
за
информационные
и
консультационные
услуги,
связанные с приобретением основных средств;
 стоимость лицензий на осуществление эксплуатации и
технического обслуживания основных средств;
 таможенные пошлины и таможенные сборы;
 невозмещаемые налоги, государственная пошлина,
уплачиваемые в связи с приобретением объекта
основных средств;
 вознаграждения,
уплачиваемые
посреднической
организации, через которую приобретен объект
основных средств;
 иные
затраты,
непосредственно
связанные
с
приобретением, сооружением и изготовлением объекта
основных средств.
В случае если расходы на доставку объекта и приведение его в
состояние, пригодное для использования, невозможно
непосредственно соотнести с конкретным объектом, то сумма
данных расходов распределяется пропорционально стоимости
приобретенных объектов основных средств по договору на
приобретение.
Проценты по заемным средствам, привлеченным для
приобретения, сооружения или изготовления объектов
основных средств, не включаются в первоначальную стоимость
этих объектов, а списываются как прочие расходы, за
исключением приобретения и создания инвестиционных
активов. Порядок учета процентов по займам и кредитам,
привлеченным для приобретения и (или) создания
инвестиционного актива описан в пункте 5.7.
Основные средства принимаются к бухгалтерскому учету по
первоначальной стоимости, определяемой в зависимости от
способа поступления: приобретение за плату, создание
собственными
силами
(строительства),
безвозмездное
получение, внесение в качестве вклада в уставный капитал и пр.
Первоначальная стоимость основных средств:
1. Приобретенных за плату, определяется как сумма
фактических затрат Предприятия на приобретение,
сооружение и изготовление, за исключением налога на
добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов
(кроме случаев, предусмотренных законодательством РФ),
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при этом затраты произведены до принятия объекта к
бухгалтерскому учету в качестве основного средства.
2. Внесенных в счет вклада в уставный (складочный)
капитал определяется исходя из их денежной оценки,
согласованной учредителями (участниками) Предприятия.
При этом величина денежной оценки имущества, утверждаемой
учредителями или Советом директоров (наблюдательным
советом) Предприятия, не может быть выше величины
оценки независимого оценщика.
3. Полученных Предприятием безвозмездно определяется
исходя из их текущей рыночной стоимости
на дату
принятия к бухгалтерскому учету. Под безвозмездно
полученными
основными
средствами
Предприятие
подразумевает активы, полученные по договорам без
встречного предоставления (встречных обязательств), в
частности передача активов от материнской компании
дочерней организации и наоборот.
4. Выявленных в результате обнаружения ошибки при
проведении контрольных процедур Предприятия –
инвентаризации, определяется на основе учетных данных
как восстановление первоначальной стоимости основного
средства и суммы начисленной амортизации на дату
совершения ошибки, а также доначисления суммы
амортизации с даты совершения ошибки до даты ее
исправления, так если бы ошибка не была допущена.
Ошибка исправляется в месяце обнаружения в соответствии
с п. 2.18.
5. Ранее списанных
со счета 01 «Основные средства»
объектов, но не демонтированных, в случаях принятия
решения об их дальнейшей эксплуатации в целях получения
экономических выгод, определяется на основе учетных
данных на дату списания со счета 01. Первоначальная
стоимость и накопленный износ отражаются в той величине,
которая была на дату списания. Срок полезного
использования такого объекта может быть пересмотрен с
учетом текущего состояния и дальнейших технических
условий эксплуатации.
Если Предприятие принимает решение о восстановлении в
учете основного средства ранее списанного со счета 01
«Основные средства», учитываемого за балансом,
объект переводится в состав основных средств на основании
утвержденного Приказа Предприятия. Данная операция, в
зависимости от периода списания с баланса, отражается
проводкой по дебету счета 01 «Основные средства» и
кредиту 910220 «Внереализационные расходы» (если
операция списания текущего периода) или 840300
«Нераспределенная прибыль в обращении» (если операция
списания прошлого периода).
Имущество, выявленное Предприятием при проведении
контрольных процедур – инвентаризации, но не отвечающее
критериям актива, может приниматься к учету в
количественном выражении. При возникновении у Предприятия
уверенности в использовании данного имущества в качестве
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основного средства, оно принимается к учету в сумме
фактических затрат на его приведение в состояние, пригодное
для использования в соответствии с намерениями Руководства
Предприятия.
начисления Предприятие применяет линейный способ начисления
амортизации по амортизируемым основным средствам.

основных Основные средства отражаются в бухгалтерском балансе по
отчетности остаточной стоимости по видам объектов основных средств. В
Пояснениях к годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности
раскрывается информация о первоначальной стоимости и сумме
начисленной амортизации по основным группам основных
средств на начало и конец отчетного года.
основные
средства
отражаются
на
Отражение
объектов Арендованные
соответствующем
субсчете
забалансового
счета
001
арендованных
основных
основные
средства»
по
стоимости,
средств
на
счетах «Арендованные
согласованной
с
арендодателем,
которая
может
быть
указана в
бухгалтерского учета
договоре, акте приеме-передаче или другом документе.
расходам
на
научно-исследовательские,
Критерии
отнесения К
опытно-конструкторские
работы
и
технологические работы
расходов
к
(далее
–
НИОКР
и
ТР)
относятся
расходы по
научно-исследовательским,
научно-исследовательским
работам,
т.е.
связанные
с
опытно-конструкторским
осуществлением
научной,
научно-технической
деятельности
и
работам
и
экспериментальных разработок по которым:
технологическим работам

получены результаты, подлежащие правовой охране,
но не оформленные в установленном законодательством
порядке;

получены результаты, не подлежащие правовой
охране в соответствии с нормами действующего
законодательства.
В соответствии с МСФО используются следующие термины:
 разработка - применение результатов исследований или
иных знаний при планировании или проектировании
производства новых или существенно улучшенных
материалов, устройств, продуктов, процессов, систем
или услуг до начала их коммерческого производства или
использования;
 исследования - оригинальные плановые изыскания,
предпринимаемые с целью получения новых научных
или технических знаний.
Расходы, понесенные на этапе исследований, признаются в
момент их осуществления и далее не восстанавливаются. Такие
расходы включаются в состав расходов по обычным видам
деятельности или прочих расходов в соответствии с Учетной
политикой.
Расходы, понесенные на этапе разработок, капитализируются в
стоимости инвестиционного актива. Данные затраты разделены
моментом, когда появилась уверенность в завершении НИОКР
и в последующем использовании их результатов для получения
экономических выгод.
Свидетельством того, что затраты на НИОКР представляют
Отражение
средств
в
Предприятия
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собой затраты на разработки, а не на исследования, является
одновременное соблюдение следующих условий:
 существует техническая возможность завершить
разработки и в дальнейшем использовать или продать
их результаты;
 Общество располагает достаточными техническими,
финансовыми и другими ресурсами для завершения
разработок и последующего использования или продажи
их результатов;
 руководство Общества намерено завершить разработки
и в дальнейшем использовать или продать их
результаты;

существует
ясный
механизм
извлечения
экономических выгод из результатов разработок.
Расходы по НИОКР и ТР признаются в бухгалтерском учете при
наличии следующих условий:

сумма расхода может быть определена и
подтверждена;

имеется документальное подтверждение выполнения
работ (акт приемки выполненных работ и т.п.);

использование
результатов
работ
для
производственных и (или) управленческих нужд приведет
к получению будущих экономических выгод (дохода);

возможность
использования
результатов
научно-исследовательских, опытно-конструкторских и
технологических работ может быть продемонстрировано.
В случае невыполнения хотя бы одного из вышеуказанных
условий расходы Предприятия, связанные с выполнением
НИОКР и ТР, признаются прочими расходами отчетного
периода.
Расходы по НИОКР и ТР, которые не дали положительного
результата, также признаются прочими расходами отчетного
периода.
Если расходы по НИОКР и ТР в предшествовавших отчетных
периодах были признаны прочими расходами, то они не могут
быть признаны внеоборотными активами в последующих
отчетных периодах.
МПЗ принимаются к бухгалтерскому учету по фактической
Определение
первоначальной стоимости себестоимости.
МПЗ при принятии к учету К фактическим затратам на приобретение МПЗ относятся:

суммы, уплачиваемые в соответствии с договором
поставщику (продавцу) за исключением налога на
добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов
(кроме случаев, предусмотренных законодательством РФ);

суммы,
уплачиваемые
Предприятием
за
информационные и консультационные услуги, связанные
с приобретением МПЗ;

таможенные пошлины;

невозмещаемые налоги, уплачиваемые в связи с
приобретением единицы МПЗ;
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вознаграждения, уплачиваемые посреднической
организации,
через
которую
приобретены
материально-производственные запасы;

затраты по заготовке и доставке МПЗ до места их
использования;

затраты за услуги транспорта по доставке МПЗ до
места их использования, если они не включены в цену
МПЗ, установленную договором;

затраты по доведению МПЗ до состояния, в котором
они пригодны к использованию в запланированных целях
(затраты Предприятия по подработке, сортировке, фасовке
и улучшению технических характеристик полученных
запасов, не связанные с производством продукции,
выполнением работ и оказанием услуг);

расходы по входному контролю МПЗ;

иные затраты, непосредственно связанные с
приобретением МПЗ.
В случае, если расходы, связанные с приобретением МПЗ,
кроме сумм,
уплачиваемых в соответствии с договором
продавцу,
невозможно непосредственно соотнести с
конкретным
объектом, то
сумма
данных
расходов
распределяется пропорционально стоимости приобретенных
МПЗ.
Учет
полученных
Предприятием
скидок
(премий,
вознаграждений) на МПЗ, которые были приобретены до даты
предоставления
(далее
–
ретроспективные
скидки),
осуществляется перспективно на поставки МПЗ отчетного
периода, без корректировок стоимости МПЗ в прошлом, на
основании первичного документа на изменение стоимости
(например, доп. соглашение к договору поставки или
уведомление о скидке, акт об изменении цены или другой
аналогичный документ) без исправления/корректировки
первоначального первичного документа.
Расходы на выплату процентов по кредитам и займам, взятым
на
приобретение
МПЗ,
расходы
по
страхованию
товарно-материальных ценностей в процессе их доставки до
Предприятия, не включаются в их фактическую себестоимость
и отражаются Предприятием в составе прочих расходов.
Кроме этого, в случае если величина затрат (кроме сумм,
уплачиваемых в соответствии с договором продавцу) на
приобретение МПЗ, составляет менее 5% от суммы,
уплачиваемой в соответствии с договором продавцу,
Предприятие вправе признать такие затраты прочими
расходами в том отчетном периоде, в котором к бухгалтерскому
учету принимаются указанные запасы.
Стоимость
МПЗ,
полученных
Предприятием
безвозмездно, определяется исходя из их текущей рыночной
стоимости на дату принятия к бухгалтерскому учету. Под
безвозмездно полученными МПЗ Предприятие подразумевает
активы, полученные по договорам без встречного
предоставления (встречных обязательств), в частности
передачи МПЗ от материнской компании дочерней организации
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и наоборот.
Фактическая себестоимость МПЗ, внесенных в счет вклада в
уставный (складочный) капитал Предприятия, определяется
исходя из их денежной оценки, согласованной учредителями
(участниками) Общества. При этом величина денежной оценки
имущества, утверждаемой учредителями или советом
директоров (наблюдательным советом) Общества, не может
быть выше величины оценки независимого оценщика.
Излишки МПЗ, выявленные в результате обнаружения
ошибки при проведении контрольных процедур Предприятия –
инвентаризации, принимаются к учету исходя из учетной
стоимости последних оприходованных аналогичных МПЗ. В
случае отсутствия учетной стоимости МПЗ, выявленные
излишки приходуются по фактически понесенным затратам, но
не выше их текущей рыночной стоимости. Ошибка
исправляется в месяце обнаружения в соответствии с пунктом
2.18.
МПЗ, выявленные Предприятием при проведении контрольных
процедур, но не отвечающие критериям актива, могут
приниматься к учету в количественном выражении. При
возникновении у Предприятия уверенности в использовании
(реализации) таких МПЗ, они принимаются к учету в сумме
фактических затрат на доведение МПЗ в состояние, пригодное
для использования (реализации), но не выше их текущей
рыночной стоимости.
МПЗ, поступающие от иностранных поставщиков по
гарантийным обязательствам в соответствии с заключенными
договорами, принимаются к учету в сумме фактически
понесенных затрат на их получение (в том числе таможенные
расходы (пошлины) и иные затраты).
Стоимость МПЗ, полученных после ремонта, реконструкции
и модернизации при их признании формируется из фактически
понесенных затрат в корреспонденции со счетами учета затрат и
капитальных вложений, но не выше их текущей рыночной
стоимости.
Стоимость МПЗ (детали, узлы, агрегаты, лом черных и цветных
металлов и другие материалы), остающихся от выбытия
(демонтажа) объектов основных средств, а также других
МПЗ или оборудования к установке при их признании
формируется из фактически понесенных затрат (в том числе с
кредита 91, не зависимо от года выбытия основного средства),
но не выше их текущей рыночной стоимости. Под
фактическими затратами понимается остаточная (балансовая)
стоимость основного средства (стоимость МПЗ, оборудования к
установке), а также расходы на демонтаж и другие расходы.
При этом, такие МПЗ должны соответствовать критериям
признания
активов
(возможно
полезное
использование/реализация) и признаются на наиболее позднюю
из двух дат – на дату выбытия основного средства, либо по
факту демонтажа (разборки) актива на соответствующем
субсчете счета 10 «Материалы».
При переводе МПЗ из одной номенклатурной позиции в
другую, себестоимость запасов при списании рассчитывается по
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средней скользящей учетной стоимости номенклатурной
позиции.
При списании МПЗ по дискретным производствам, оценка
производится по средней мгновенной учетной стоимости
номенклатурной позиции МПЗ в момент отпуска МПЗ путем
включения в расчет количества и стоимости материалов
(товаров) на начало месяца и всех поступлений до момента
отпуска.
При списании МПЗ позиции производственного назначения
оцениваются по средневзвешенной цене на конец отчетного
периода путем включения в расчет количества и стоимости
материалов (товаров) на начало месяца и всех поступлений в
течение отчетного периода.
Оценка товаров и материалов при их выбытии производится по
способу средней себестоимости. При этом оценка
производится по средней скользящей учетной стоимости
номенклатурной позиции в момент отпуска МПЗ путем
включения в расчет количества и стоимости материалов
(товаров) на начало месяца и все поступления до момента
отпуска.
Активы, для которых выполняются условия признания их в
качестве основных средств, стоимостью в пределах 100 000
рублей за единицу, учитываемые в составе материальных
ценностей Предприятия в количественном выражении, при
передаче в эксплуатацию оцениваются по фактической
себестоимости
каждой
единицы.
Для
обеспечения
сохранности при передаче таких активов в эксплуатацию
осуществляется их количественный учет в течение
фактического срока службы.
Для текущего учета и обобщения информации об
управленческих и хозяйственных расходах в бухгалтерском
учете
Предприятия
используется
счет
260100
«Общехозяйственные расходы».
Накопленные общехозяйственные расходы ежемесячно в
полном
объеме
списываются
в
дебет
счета
90.6 «Управленческие
расходы»,
распределяются
пропорционально тоннажу реализованной основной товарной
продукции, в том числе по географическим сегментам (на
экспорт дальнего зарубежья, экспорт СНГ, внутренний рынок).
К коммерческим расходам относятся затраты, связанные со
сбытом продукции (товаров).
Учет коммерческих затрат ведется на счете 44 «Расходы на
продажу».
Коммерческие затраты подразделяются на прямые и косвенные.
Прямые коммерческие затраты – это затраты, непосредственно
связанные со сбытом конкретной партии продукции (товаров),
работ (услуг).
Составной
частью
коммерческих
расходов
являются
транспортные расходы. Перечень транспортных расходов
приведен в Методических указаниях по документальному
оформлению и учету
транспортных
расходов» №
20-СТП-ПП03-06.
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Транспортные расходы, которые возможно непосредственно
соотнести с конкретным видом продукции (товара), с целью
реализации алгоритма формирования фактической стоимости
реализуемой продукции (товаров), условно называются
«прямые расходы», перечень приведен в Таблице 3
Методических указаний № 20-ПП03-06.
Прямые расходы подразделяются на расходы, распределяемые
на остаток готовой продукции (товаров), которые признаются в
порядке, указанном в пункте 4.4 Методических указаний №
20-ПП03-06 по соответствующему рынку сбыта продукции
(товара) и расходы, не распределяемые на остаток готовой
продукции (товаров), списываемые ежемесячно в полном
объеме на финансовый результат.
Отражаются прямые транспортные расходы на субсчетах
440210 «Прямые коммерческие расходы в организациях,
осуществляющих промышленную и иную производственную
деятельность» или 440110 «Прямые коммерческие расходы в
организациях, осуществляющих торговую деятельность».
Транспортные расходы, которые невозможно непосредственно
соотнести с конкретным видом продукции (товара), с целью
реализации алгоритма формирования фактической стоимости
реализуемой продукции (товаров), условно называются
«косвенными расходами» и признаются вне зависимости от
периода реализации.
Отражаются эти расходы на субсчете 440220 «Косвенные
коммерческие расходы в организациях, осуществляющих
промышленную и иную производственную деятельность».
Для
производственных
предприятий
счет
440220
распределяется пропорционально тоннажу реализованной
продукции.
Эти транспортные расходы учитываются при формировании
фактической стоимости продукции (товаров) и признаются в
полном размере в том отчетном периоде, в котором возникли.
Расходы в рамках договоров ТЭО (экспортные поставки) по
виду деятельности «Предоставление в пользование подвижного
состава» отражаются обособленно на б/счете 440400 «Расходы
по услугам ТЭО» и списываются ежемесячно в полном объеме в
дебет счета 900213 «Себестоимость реализованных работ и
услуг (экспорт дальнее зарубежье)».
Коммерческие расходы могут отражаться в учете в условных
плановых объемах и корректироваться до фактических объемов
в момент получения документов от поставщика услуг.
Остатки
незавершенного
производства
ежемесячно
Учет
незавершенного
определяются на основании замеров маркшейдера.
производства продукции
Незавершенное производство оценивается:
по обуренной горной массе, по взорванной горной массе,
добытой руде (в т.ч. временно невостребованной балансовой
руде) и хвостам, дробленой руде и хвостам по фактическим
производственным затратам, образующим себестоимость.
Оценка незавершенного производства на конец отчетного
периода производится по средней стоимости, сложившейся из
стоимости незавершенного производства на начало периода и
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стоимости отчетного периода.
Учет
полуфабрикатов Оценка остатков счета 21 «Полуфабрикаты собственного
собственного производства производства» производится на конец каждого отчетного
периода (месяца) по фактической производственной
себестоимости.
Списание полуфабрикатов в производство осуществляется по
средней цене.
Под готовой продукцией понимается продукция, прошедшая
Учет готовой продукции
нужные испытания, соответствующая действующим стандартам
или утвержденным техническим условиям (снабженной
сертификатом качества), принятая службой контроля качества.
Первоначальной стоимостью финансовых вложений,
Определение
первоначальной стоимости приобретенных за плату, признается сумма фактических затрат
финансовых вложений при Предприятия на их приобретение с учетом налога на
добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов, за
принятии к учету
исключением случаев, когда операции с финансовыми
вложениями облагаются налогом на добавленную стоимость.
Выбытие
объектов Выбытие финансовых вложений признается в бухгалтерском
финансовых вложений и учете Предприятия на дату единовременного прекращения
действия условий принятия их к бухгалтерскому учету.
прочих активов
Выбытие финансовых вложений имеет место в случаях
погашения, продажи, безвозмездной передачи, передачи в виде
вклада в уставный (складочный) капитал других организаций,
передачи в счет вклада по договору простого товарищества и
пр.
При выбытии актива, принятого к бухгалтерскому учету в
качестве финансовых вложений, по которому не определяется
текущая рыночная стоимость, его стоимость определяется:

по эмиссионным ценным бумагам – по
первоначальной
стоимости
первых
во
времени
приобретения (метод ФИФО) при этом расчет
производится по каждой группе аналогичных ценных
бумаг;

по не эмиссионным ценным бумагам (векселя,
депозитные и сберегательные сертификаты, складские
свидетельства) – по первоначальной стоимости каждой
единицы;

вклады в уставные (складочные) капиталы других
организаций (за исключением акций акционерных
обществ), предоставленные другим организациям займы,
вклады в кредитных организациях, дебиторская
задолженность, приобретенная на основании уступки
права требования, оцениваются по первоначальной
стоимости каждой выбывающей из приведенных единиц
бухгалтерского учета финансовых вложений.
При выбытии активов, принятых к бухгалтерскому учету в
качестве финансовых вложений, по которым определяется
текущая рыночная стоимость, их стоимость определяется
Предприятием исходя из последней оценки.
Доходы по финансовым вложениям, описанным в данном
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Отражение
финансовых
вложений в бухгалтерской
(финансовой) отчетности
Предприятия

Понятие дебиторской
кредиторской
задолженности

и

Учет расходов, связанных
с
выполнением
обязательств
по
полученным займам и
кредитам

разделе, в т.ч. доходы от выбытия, переоценки и т.п.,
признаются прочими поступлениями.
Расходы, связанные с выбытием и переоценкой являются
прочими расходами.
Финансовые вложения представляются в бухгалтерской
(финансовой) отчетности с делением на краткосрочные и
долгосрочные финансовые вложения.
Финансовые вложения, по которым можно определить в
установленном порядке текущую рыночную стоимость,
отражаются в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности
по текущей рыночной стоимости.
Если по объекту финансовых вложений, ранее оцениваемому по
текущей рыночной стоимости, на отчетную дату текущая
рыночная стоимость не определяется, такой объект финансовых
вложений отражается в бухгалтерской (финансовой) отчетности
по стоимости его последней оценки.
Финансовые вложения, по которым в установленном порядке
текущая рыночная стоимость не определяется, отражаются в
бухгалтерской (финансовой) отчетности по первоначальной
стоимости, за вычетом сумм созданного резерва под снижение
стоимости финансовых вложений.
Высоколиквидные финансовые вложения, которые могут быть
легко обращены в заранее известную сумму денежных средств,
и которые подвержены незначительному риску изменения
стоимости, являются денежными эквивалентами (например,
предоставленные займы со сроком возврата по первому
требованию Предприятия), и отражаются в бухгалтерском
балансе как показатель, детализирующий данные по строке
1250 «Денежные средства и денежные эквиваленты».
Предприятие не осуществляет расчет оценки долговых ценных
бумаг и предоставленных займов по дисконтированной стоимости
для отражения в бухгалтерской (финансовой) отчетности.
Дебиторская задолженность характеризует:

сумму требований к юридическим и физическим
лицам в результате хозяйственных взаимоотношений с
ними;

счета, причитающиеся к получению в связи с
поставками в кредит или оплатой в рассрочку.
Кредиторская задолженность характеризует:

сумму обязательств перед юридическими и
физическими лицами в результате хозяйственных,
административных и трудовых взаимоотношений с ними;

счета, причитающиеся к оплате в связи с поставками
в кредит или оплатой в рассрочку.
Расходами, связанными с выполнением обязательств по
полученным займам и кредитам, являются:

проценты, причитающиеся к оплате заимодавцу
(кредитору);

проценты, дисконт по причитающимся к оплате
векселям и облигациям;
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курсовые разницы, относящиеся на причитающиеся
к оплате проценты по займам и кредитам, полученным и
выраженным в иностранной валюте, образующиеся
начиная с момента начисления процентов по условиям
договора до их фактического погашения (перечисления);

дополнительные расходы по займам.
Перечисленные расходы по полученным займам и кредитам в
бухгалтерском учете учитываются:

в составе прочих расходов в том отчетном периоде,
к которому они относятся. При этом если в условиях
кредитного договора (договора займа) предусмотрена
единовременная выплата процентов, либо иной – не
равномерный порядок погашения задолженности по
процентам, проценты включаются в состав прочих
расходов
равномерно
независимо
от
условий,
прописанных в кредитном договоре;

в стоимости инвестиционного актива, если заемные
средства получены на его приобретение (пункт 5.7).
Дополнительными расходами по займам являются:

суммы, уплачиваемые за информационные и
консультационные услуги;

суммы, уплачиваемые за экспертизу договора займа
(кредитного договора);

иные расходы, непосредственно связанные с
получением займов (кредитов).
Такие дополнительные расходы учитываются:

в случае существенности на счете 97 «Расходы
будущих периодов» с последующим равномерным
отнесением в состав прочих расходов в течение срока
погашения заемных средств. В случае досрочного
погашения займов и кредитов, недосписанная сумма
расходов подлежит единовременному включению в
прочие расходы текущего периода;

в стоимости инвестиционного актива, если заемные
средства получены на его приобретение. В том случае,
если проценты по соответствующим займам (кредитам)
признаются частично в прочих расходах, в этой же части и
дополнительные расходы признаются в составе прочих
расходов;

в остальных случаях признаются прочими
расходами отчетного периода, в котором они
произведены.
Порядок
признания Предприятие применяет в бухгалтерском учете метод
определения дохода (выручки) от продажи товаров, продукции,
доходов (выручки)
работ, услуг, «по отгрузке», то есть на дату отгрузки товаров
(продукции), выполнения работ, оказания услуг, при условии
перехода права собственности на них покупателю. Признание
доходов осуществляется по методу начисления (соблюдение
временной
определенности
фактов
хозяйственной
деятельности).
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Отражение доходов от В отчете о финансовых результатах выручка отражается за
обычных
видов минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и
деятельности
в экспортных таможенных пошлин.
бухгалтерской
(финансовой) отчетности
Предприятия
Классификация
прочих Доходы и расходы, отличные от доходов и расходов от
обычных видов деятельности Предприятия, признаются
доходов и расходов
прочими доходами и расходами.
Общие положения об учете Предприятие применяет балансовый метод учёта и отражения в
отчётности налога на прибыль, при котором сопоставляется
налога на прибыль
балансовая стоимость активов (обязательств) и их налоговая
стоимость.
Этот метод базируется на показателях бухгалтерского
баланса, по которым определяются временные налоговые
разницы в стоимости активов и обязательств, а на их основе
рассчитывается итоговая величина отложенных налогов.
Отложенный налог на прибыль рассчитывается на основе
данных бухгалтерского баланса в сравнении с данными
налогового учета. Показатели отчёта о финансовых результатах
являются вторичными. Они определяются расчётным путём как
изменение общей величины отложенных налогов между
отчётными датами.
Предприятие создает резервный фонд в порядке и размерах,
Резервный капитал
предусмотренном Уставом.
Резервный капитал признается в бухгалтерском учете и
отчетности после утверждения годовой финансовой
(бухгалтерской) отчетности собранием участников, т.е. в
следующем отчетном периоде.
Понятие
оценочного Под оценочными значениями понимаются исчисленные
Предприятием приблизительные значения показателей
значения
бухгалтерской (финансовой) отчетности, допустимые в
соответствии с правилами бухгалтерского учета при
невозможности определения точных значений или при
отсутствии независимых оценок.
К таким показателям относятся следующие значения:
1. величина создаваемых Предприятием оценочных
резервов:
 резерв по сомнительным долгам;
 резерв под снижение стоимости материальных
ценностей (МПЗ, готовой продукции, товаров
для перепродажи, оборудования к установке,
незавершенного строительства и производства);
 резерв под обесценение вложений в ценные
бумаги;
 иные аналогичные резервы;
2. сроки полезного использования основных средств,
нематериальных и иных амортизируемых активов;
3. оценка ожидаемых поступлений от использования
амортизируемых активов;
4. другие оценочные значения.
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Определение
и Расходами будущих периодов (далее – РБП) являются расходы,
классификация расходов произведенные в данном отчетном периоде, но относящиеся к
будущим отчетным периодам и/или может прослеживаться
будущих периодов
связь с будущим получением доходов.
Учет РБП осуществляется в целях равномерного признания
расходов в отчетных периодах.
Предприятие признает РБП с учетом принципа существенности
и рациональности ведения бухгалтерского учета, когда выгода
от информации, представляемой в бухгалтерской (финансовой)
отчетности, превышают затраты на получение такой
информации.
В составе РПБ Предприятие учитывает:

расходы, связанные с освоением природных
ресурсов,
горно-подготовительными
работами,
за
исключением материальных и нематериальных поисковых
активов;

дополнительные
существенные
затраты,
производимые Предприятием в связи с привлечением и
обслуживанием займов и кредитов, перечисленные в
пункте 12.4;

расходы, связанные с регулярным (периодическим)
капитальным ремонтом основных средств, относящихся к
основному
оборудованию,
железнодорожному
подвижному составу, зданиям и сооружениям, если
периодичность его проведения раз в два года или более
продолжительный промежуток времени и затраты
значительны;

расходы на восстановительные (капитальные)
ремонты, выполняемые на объектах технологического
транспорта ГОКов, горной и горно-дорожной технике с
заменой одной из базовых частей.

расходы, связанные с приобретением лицензий на
производство, использование и продажу отдельных видов
продукции («ноу-хау»);

прочие существенные РБП.
РБП
подлежат
равномерному списанию
в
течение
Списание РБП
установленного срока.
Для отдельных видов затрат предусматриваются следующие
сроки и порядок списания:

по дополнительным существенным затратам,
производимым Предприятием в связи с привлечением и
обслуживанием займов и кредитов, перечисленным в
пункте 12.4 – ежемесячно, исходя из периода, на который
заключены договоры займа, кредита.
В случае досрочного погашения займов и кредитов,
недосписанная
сумма
расходов
подлежит
единовременному включению в прочие расходы текущего
периода;

расходы, связанные с регулярным (периодическим)
капитальным ремонтом основных средств списываются на
затраты текущего периода в месяце следующем за
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месяцем признания их на счете 970803 «Периодические
долговременные затраты на восстановление объекта ОС
(признанный актив)» и производится равномерно в сроки
межремонтного пробега установленного для данного
основного средства.
Любая
недосписанная
сумма
затрат
подлежит
единовременному списанию в расходы текущего периода
в случаях: (1) проведения внеочередного аналогичного
мероприятия по техническому обслуживанию или
ремонту объекта ОС; (2) выбытия объекта ОС.
Контроль за своевременностью списания осуществляет
бухгалтер, ответственный за учет данных расходов.

по прочим РБП – ежемесячно, исходя из сроков
списания расходов, установленных на основании данных
предоставленных инициатором таких расходов.
Лицензии амортизируются линейным методом в течение срока
их полезной службы (с месяца фактического использования).
При равномерном списании РБП на затраты текущего периода
используется следующий алгоритм расчета:
Рассчитывается среднее количество дней в одном месяце года:
как отношение количества дней в году (365) к количеству
месяцев (12). Данная цифра является константой и составляет
30,41667.
Рассчитывается количество дней за определенный для каждого
конкретного РБП период списания. Например, если период
списания равен 14 месяцам, среднее количество дней за весь
период списания составит 14 * 30,416667 = 425,83333.
Рассчитывается сумма РБП, относимой на затраты текущего
месяца, как произведение стоимостной оценки (первоначальной
стоимости) РБП на количество календарных дней отчетного
месяца, отнесенных к среднему количеству дней за весь период
списания.
В том случае, если период списания РБП не кратен количеству
месяцев, производится округление дней до месяцев по правилам
округления (15 и более дней – единица, 14 и менее дней – ноль).
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