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

«Эмитент предоставил обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в
список ценных бумаг, допущенных к организованным торгам»
В соответствии с приказом РО ФСФР России в ЦФО от 18.07.2011г. № 73-11-1065/пз Акционерное
общество "Новомосковская акционерная компания "Азот" освобождено от обязанности
осуществлять раскрытие (и/или предоставление) информации в соответствии со статьей 30
Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг, в отношении которых была
осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг". Согласно Решению единственного акционера
от 02.08.2011 года Эмитент раскрывает информацию в форме ежеквартального отчета на
добровольной основе.
а) Полное фирменное наименование эмитента: Акционерное общество «Новомосковская
акционерная компания «Азот»,
(Полное фирменное наименование эмитента на английском языке): Joint Stock Company «Azot»,
Сокращенное наименование:АО «НАК «Азот»,
(Сокращенное наименование эмитента на английском языке): JSC «Azot»;
б) Место нахождения: 301651, Россия, Тульская обл., г. Новомосковск, ул. Связи, д.10;
в) номера контактных телефонов эмитента – (48762) 2-22-22 доб.26-100, (48762) 3-07-52.
адрес электронной почты (если имеется) – novomoskovsk@eurochem.ru;
г) адрес страницы (страниц) в сети «Интернет», на которой (на которых) публикуется полный
текст ежеквартального отчета эмитента: http://www.eurochеmgroup.com/ru/
д) основные сведения о ценных бумагах эмитента:
Вид: акция;
Категория: обыкновенные именные бездокументарные;
Количество ценных бумаг выпуска: 1 065 045
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска, руб.: 1 690
Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления
эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в
которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том
числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных
действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления
эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от
прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с
рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете.

6

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
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов
Полное наименование: Саморегулируемая организация аудиторов Ассоциация "Содружество"
Место нахождения
119192 Россия, Москва, Мичуриский 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 – 06.07.2015г., 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
2018
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Описываются факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской
организации) от эмитента, в том числе указывается информация о наличии существенных интересов,
связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами,
занимающими должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента)
Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской
организации) от эмитента, в том числе указывается информация о наличии существенных
интересов, связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и
органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с
эмитентом (лицами, занимающими должности в органах управления и органах контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента), нет
Порядок выбора аудитора эмитента
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, не предусмотрено
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров
(участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:
кандидатура аудитора утверждается решением единственного акционера 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.
Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором
услуги:
Отсроченных и просроченных платежей 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: Савенков Александр Васильевич
Год рождения: 1958
Сведения об основном месте работы:
Организация: Акционерное общество «Новомосковская акционерная компания «Азот»
Должность: Исполнительный директор
ФИО: Рогова Альбина Васильевна
Год рождения: 1960
Сведения об основном месте работы:
Организация: Акционерное общество «Новомосковская акционерная компания «Азот»
Должность: Главный бухгалтер
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Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом
состоянии эмитента
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
Динамика показателей, характеризующих финансово-экономическую деятельность эмитента,
рассчитанных на основе данных бухгалтерской (финансовой) отчетности
Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность,
на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ
Единица измерения для расчета показателя производительности труда: руб./чел.
Наименование показателя

2017, 6 мес.

Производительность труда
Отношение размера задолженности к собственному капиталу

2018, 6 мес.

6 870 127

7 771 669

1.29

1.59

Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме
долгосрочной задолженности и собственного капитала

0.098

0.139

Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью)

2.426

2.642

Уровень просроченной задолженности, %

0.004

0.033

Анализ финансово-экономической деятельности эмитента на основе экономического анализа
динамики приведенных показателей:
Производительность труда.
Увеличение выручки за 1 пг. 2018г. составляет 9,32% от выручки за аналогичный период 2017г. в
связи с:
1) ростом курса доллара;
2) увеличением объемов реализации амселитры (в том числе пористой) на экспортных
направлениях, CAN и КАС на всех направлениях и метанола на внутреннем рынке в связи с
растущим спросом на рынке сбыта.
Численность промперсонала за 6 мес. 2018г. в сравнении со среднесписочной численностью за 6
мес. 2017 г. снизилась на - 3,36%. С учетом этого производительность труда за 1 пг. 2018г.
увеличилось на 13,12% от производительности труда за 1пг.2017г.
Отношение размера задолженности к собственному капиталу.
В 2018г. наблюдается увеличение данного показателя - на 23,24%. Причины, повлиявшие на
изменение:
- Увеличение суммы краткосрочных обязательств - изменение финансовой модели (новая
политика Холдинга - в апреле переход предприятия в АО КБ "Сити-Банк" (создание денежного
пула предприятия Холдинга).
Данный коэффициент показывает соотношение внешних и собственных источников
финансирования. Источником финансирования хозяйственной деятельности предприятия
являются собственные средства, а также привлеченные долгосрочные займы EuroChem Group
AG.
Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной задолженности и
собственного капитала.
В рассматриваемых периодах наблюдается рост данного показателя, в связи с увеличением
суммы краткосрочных обязательств - изменение финансовой модели (новая политика Холдинга в апреле переход предприятия в АО КБ "Сити-Банк" (создание денежного пула предприятия
Холдинга), а также уменьшение уровня капитала и резервов - начисление дивидендов.
Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью). Основные причины, повлиявшие на
уеличение данного показателя:
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1) рост выручки, связанный с ростом курса доллара;
2) увеличение объемов реализации амселитры (в том числе пористой) на экспортных
направлениях, CAN и КАС на всех направлениях и метанола на внутреннем рынке в связи с
растущим спросом на рынке сбыта;
3) увеличение суммы краткосрочных обязательств - изменение финансовой модели (новая
политика Холдинга - в апреле переход предприятия в АО КБ "Сити-Банк" (создание денежного
пула предприятия Холдинга).
Уровень просроченной задолженности незначительный.
Приводимые показатели финансово-экономической деятельности эмитента свидетельствуют о
стабильном финансовом положении и отсутствии рисков в рассматриваемых периодах.

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

2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность
На 30.06.2018 г.
Структура заемных средств
Единица измерения: руб.
Наименование показателя
Долгосрочные заемные средства

Значение
показателя
500 000 000

в том числе:
кредиты

0

займы, за исключением облигационных

0

облигационные займы

0

Краткосрочные заемные средства

20 616 331 000

в том числе:

0

кредиты

0

займы, за исключением облигационных

20 616 331 000

облигационные займы
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: руб.
Наименование показателя
Общий размер кредиторской задолженности
из нее просроченная

Значение
показателя
3 971 888 000
9 143 000

в том числе
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перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами

111 238 000

из нее просроченная

0

перед поставщиками и подрядчиками

1 717 059 000

из нее просроченная

9 143 000

перед персоналом организации

54 008 000

из нее просроченная

0

прочая

2 089 583 000

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.
Последствий для эмитента не наступит.
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: ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НОВАТЭК"
Сокращенное фирменное наименование: ПАО "НОВАТЭК"
Место нахождения:
Сумма задолженности: 372 805 000
руб.
Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
Не является просроченной
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет

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. Соглашение о замене стороны в Договоре 006-0671442 от 17.06.2015
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

EUROCHEM GROUP AG, Баарерштрассе 37, Цуг, 6300,
Швейцарская Конфедерация (Baarerstrasse 37, Zug, 6300,
Switzerland)

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, USD

35 000 000 USD X 1

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, USD

0 USD X 1

Срок кредита (займа), (лет)

1

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

5.25

Количество процентных (купонных)

12 месяцев

11

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)

28.04.2017

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

07.04.2017

Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

нет

Вид и идентификационные признаки обязательства
2. Соглашение о замене стороны в договоре 006-0671438 от 17.06.2015
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

EUROCHEM GROUP AG, Баарерштрассе 37, Цуг, 6300,
Швейцарская Конфедерация (Baarerstrasse 37, Zug, 6300,
Switzerland)

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, USD

99 500 000 USD X 1

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, USD

0 USD X 1

Срок кредита (займа), (лет)

1

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

4,5

Количество процентных (купонных)
периодов

12 месяцев

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

Нет

Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)

18.11.2017

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

07.04.2017

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

EUROCHEM GROUP AG, Баарерштрассе 37, Цуг, 6300,
Швейцарская Конфедерация (Baarerstrasse 37, Zug, 6300,
Switzerland)

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, USD

135 346 300 USD X 1

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, USD

0 USD X 1

Срок кредита (займа), (лет)

1

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

5,5

12

Количество процентных (купонных)
периодов

12 месяцев

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

Нет

Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)

10.07.2017

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

07.04.2017

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

EUROCHEM GROUP AG, Баарерштрассе 37, Цуг, 6300,
Швейцарская Конфедерация (Baarerstrasse 37, Zug, 6300,
Switzerland)

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, USD

93 000 000 USD X 1

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, USD

0 USD X 1

Срок кредита (займа), (лет)

1

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

4.45

Количество процентных (купонных)
периодов

12 месяцев

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

Нет

Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)

26.11.2017

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

10.04.2017

нет
Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению
Вид и идентификационные признаки обязательства
5. Договор займа, №204-028521 от 23.06.2016 на сумму 150 000 000,00 долларов
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

EUROCHEM GROUP AG, Баарерштрассе 37, Цуг, 6300,
Швейцарская Конфедерация (Baarerstrasse 37, Zug, 6300,
Switzerland)

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, USD

49 000 000 USD X 1

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, USD

0 USD X 1

Срок кредита (займа), (лет)

1

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

5.3
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Количество процентных (купонных)
периодов

12 месяцев

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

Нет

Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)

23.06.2017

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

11.04.2017

нет
Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению
Вид и идентификационные признаки обязательства
6. Договор займа, №001-0759632/204-0045217 от 19.10.2016 на сумму 650 000 000,00рублей
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

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

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, RUR

650 000 000,00 RUR X 1

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR

0 RUR X 1

Срок кредита (займа), (лет)

1

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

11,2

Количество процентных (купонных)
периодов

12 месяцев

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

Нет

Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)

19.10.2017

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

07.02.2017

нет
Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению
Вид и идентификационные признаки обязательства
7. Договор займа, №204-0047975 от 18.11.2016 на сумму 750 000 000,00рублей
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

Акционерное общество "Березниковский механический
завод", 618404, Пермский край, г. Березники, ул. Максима
Горького, дом 17

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, RUR

750 000 000,00 RUR X 1

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR

200 000 000 RUR X 1

Срок кредита (займа), (лет)

2 года

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

10,35
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Количество процентных (купонных)
периодов

24 месяца

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)

18.11.2018

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

действующий

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

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

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, RUR

4 583 150 000,00 RUR X 1

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR

0 RUR X 1

Срок кредита (займа), (лет)

1

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

10,95

Количество процентных (купонных)
периодов

12 месяцев

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

Нет

Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)

24.03.2018

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

12.07.2017

нет
Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению
Вид и идентификационные признаки обязательства
9. Договор займа, №204-0089640 от 29.06.2017 на сумму 32 000 000 000 ,00 рублей
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

EUROCHEM GROUP AG, Баарерштрассе 37, Цуг, 6300,
Швейцарская Конфедерация (Baarerstrasse 37, Zug, 6300,
Switzerland)

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, RUR

8 080 800 000,00 RUR X 1

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR

0 RUR X 1

Срок кредита (займа), (лет)

2

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

10.0

15

Количество процентных (купонных)
периодов

24 месяца

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)

11.04.2018

нет
Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению
Вид и идентификационные признаки обязательства
10. Договор займа, №204-0118223 от 15.11.2017г. на сумму 20 000 000,00 долларов
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

EUROCHEM GROUP AG, Баарерштрассе 37, Цуг, 6300,
Швейцарская Конфедерация (Baarerstrasse 37, Zug, 6300,
Switzerland)

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, USD

6 000 000,00 USD X 1

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, USD

0 USD X 1

Срок кредита (займа), (лет)

1 год

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

6,09

Количество процентных (купонных)
периодов

12 месяцев

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

Нет

Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)

15.11.2018

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

17.04.2018

нет
Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения
На 30.06.2018 г.
Единица измерения: руб.
Наименование показателя
Общий размер предоставленного эмитентом обеспечения
(размер (сумма) неисполненных обязательств, в отношении
которых эмитентом предоставлено обеспечение, если в
соответствии с условиями предоставленного обеспечения
исполнение соответствующих обязательств обеспечивается в

На 30.06.2018 г.
120 565 314 195.35001
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полном объеме)
в том числе по обязательствам третьих лиц
Размер предоставленного эмитентом обеспечения (размер
(сумма) неисполненных обязательств, в отношении которых
эмитентом предоставлено обеспечение, если в соответствии с
условиями предоставленного обеспечения исполнение
соответствующих обязательств обеспечивается в полном
объеме) в форме залога
в том числе по обязательствам третьих лиц
Размер предоставленного эмитентом обеспечения (размер
(сумма) неисполненных обязательств, в отношении которых
эмитентом предоставлено обеспечение, если в соответствии с
условиями предоставленного обеспечения исполнение
соответствующих обязательств обеспечивается в полном
объеме) в форме поручительства
в том числе по обязательствам третьих лиц

0
0

0
120 565 314 195.35001

120 565 314 195.35001

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, предоставляемое Акционерным
обществом «Новомосковская акционерная компания «Азот» (Поручитель) в пользу
Публичного акционерного общества «Сбербанк России» (Банк) за исполнение Обществом с
ограниченной ответственностью «ЕвроХим-ВолгаКалий» (Должник) обязательств по
Генеральному соглашению об открытии возобновляемого лимита на операции с
непокрытыми аккредитивами с Публичным акционерным обществом «Сбербанк России».
Содержание обеспеченного обязательства: Сведения о лице, за которого выдается
поручительство: Общество с ограниченной ответственностью «ЕвроХим-ВолгаКалий»
Единица измерения: x 1
Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): 5 000 000 000
RUR
Срок исполнения обеспеченного обязательства: бессрочное обязательство
Способ обеспечения: поручительство
Единица измерения: x 1
Размер обеспечения: 5 000 000 000
Валюта: RUR
Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога:
Поручитель – Акционерное общество «Новомосковская акционерная компания «Азот» (АО
«НАК «Азот»); Банк - Публичное акционерное общество «Сбербанк России»;
Выгодоприобретатель - Общество с ограниченной ответственностью
«ЕвроХим-ВолгаКалий»
Срок, на который предоставляется обеспечение: бессрочное обязательство
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:
риск отсутствует
Вид обеспеченного обязательства: Гарантия, предоставляемая Акционерным обществом
«Новомосковская акционерная компания «Азот» (Гарант) в пользу NORDEA BANK AB
(PUBL) (Кредитор) за исполнение Компанией EUROCHEM GROUP AG (Швейцария)
(Заемщик) обязательств по Кредитному соглашению с NORDEA BANK AB (PUBL
Содержание обеспеченного обязательства: Сведения о лице, за которого выдается гарантия:
Компания EuroChem Group AG (ЕвроХим Груп АГ) (место нахождения – Баарерштрассе 37,
6300 Цуг, Швейцария (Baarerstrasse 37, 6300 Zug, Switzerland)
Единица измерения: x 1
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Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): 223 500 000
USD
Срок исполнения обеспеченного обязательства: бессрочное обязательство
Способ обеспечения: гарантия
Единица измерения: x 1
Размер обеспечения: 223 500 000
Валюта: USD
Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога:
Гарант – Акционерное общество «Новомосковская акционерная компания «Азот» (АО «НАК
«Азот»); Кредитор - NORDEA BANK AB (PUBL); Выгодоприобретатель - Компания
EUROCHEM GROUP AG (Швейцария)
Срок, на который предоставляется обеспечение: бессрочное обязательство
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:
риск отсутствует
Вид обеспеченного обязательства: Соглашение о продлении возобновлемой кредитной линии,
Гарант - Акционерное общество "Новомосковская акционерная компания "Азот"; Кредитор
JPMORGAN CHASE BANK N.A., LONDON BRANCH; выгодоприобретатель - EuroChem Group
AG
Содержание обеспеченного обязательства: Сведения о лице, за которого выдается гарантия:
Компания EuroChem Group AG (ЕвроХим Груп АГ) (место нахождения – Баарерштрассе 37,
6300 Цуг, Швейцария (Baarerstrasse 37, 6300 Zug, Switzerland)
Единица измерения: x 1
Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): 131 000 000
USD
Срок исполнения обеспеченного обязательства: бессрочное обязательство
Способ обеспечения: гарантия
Единица измерения: x 1000
Размер обеспечения: 131 000 000
Валюта: USD
Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога:
Гарант - Акционерное общество "Новомосковская акционерная компания "Азот"; Кредитор
JPMORGAN CHASE BANK N.A., LONDON BRANCH; выгодоприобретатель - EuroChem Group
AG
Срок, на который предоставляется обеспечение: бессрочное обязательство
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:
риск отсутствует

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
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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

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

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

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

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

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

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
7116000066

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

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

Коды ОКВЭД
20.11
20.13
20.14.7
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33.12
33.17
33.20
36.00.1
37.00
42.12
42.21
42.22.2
45.20
46.75.1
46.75.2
49.20
52.21.1
52.29
56.29
62.01
62.02
68.10.22
68.20.2
68.32.1
71.12.1
71.12.12
71.12.13
71.12.61
71.20
71.20.9
72.19
77.39.1
77.39.12
82.99
85.42.9
91.01
91.02
91.03
93.29.9

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
Виды хозяйственной деятельности (виды деятельности, виды продукции (работ, услуг)), обеспечившие
не менее чем 10 процентов выручки (доходов) эмитента за отчетный период
Единица измерения: тыс. руб.
Вид хозяйственной деятельности: производство удобрений и азотных соединений
Наименование показателя
Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду
хозяйственной деятельности, тыс. руб.

2017, 6 мес.
21 435 989

2018, 6 мес.
23 247 647
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Доля выручки от продаж (объёма продаж) по данному виду
хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от
продаж (объеме продаж) эмитента, %

98.6

97.81

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
Указанных изменений не было.

Общая структура себестоимости эмитента
Наименование показателя
Сырье и материалы, %

2017, 6 мес.

2018, 6 мес.
48

48

Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, %

0

0

Работы и услуги производственного характера, выполненные
сторонними организациями, %
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Топливо, %

1

1

Энергия, %

9

10

Затраты на оплату труда, %

6

6

Проценты по кредитам, % %

0

0

Арендная плата, % %

1

1

Отчисления на социальные нужды, %

2

2

Амортизация основных средств, %

8

10

Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %

1

1

Прочие затраты, %

0

1

амортизация по нематериальным активам, %

0

0.04

вознаграждения за рационализаторские предложения, %

0

0

обязательные страховые платежи, %

0

0.82

представительские расходы, %

0

0.01

иное (пояснить), %

0

0.13

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

100

100

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

1.5

1.5

Имеющие существенное значение новые виды продукции (работ, услуг), предлагаемые эмитентом на
рынке его основной деятельности, в той степени, насколько это соответствует общедоступной
информации о таких видах продукции (работ, услуг). Указывается состояние разработки таких видов
продукции (работ, услуг).
В ходе реализации инвестиционных проектов в 2018 году освоен выпуск новых видов продукции –
Карбамид с серой: С12; С7,5; С4.
Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская (финансовая) отчетность
эмитента и произведены расчеты, отраженные в настоящем подпункте: РСБУ

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
За 6 мес. 2018 г.
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Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и
товаров (сырья)
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
"ЕвроХим-Энерго"
Место нахождения: Тульская область, г. Новомосковск, ул. Связи, д.10
ИНН: 7116146467
ОГРН: 1077153003267
Доля в общем объеме поставок, %: 16.41
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Газпром
межрегионгаз Тула"
Место нахождения: г. Тула, Ленина пр-кт, 79
ИНН: 7107049989
ОГРН: 1027100507092
Доля в общем объеме поставок, %: 18.86
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество "НОВАТЭК"
Место нахождения: Автономный округ Ямало-Ненецкий, г.Тарко-Сале, Пуровский район,
ул.Победы, д.22А
ИНН: 6316031581
ОГРН: 1026303117642
Доля в общем объеме поставок, %: 25.57
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество "НК Роснефть"
Место нахождения: 115035, г. Москва, Наб.Софийская,26/1
ИНН: 7706107510
ОГРН: 1027700043502
Доля в общем объеме поставок, %: 18.39

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

Доля импортных поставок в поставках материалов и товаров, прогноз доступности источников
импорта в будущем и возможные альтернативные источники
Импорт по поставке материалов и товаров во 2 квартале 2018г. составляет 3,61% от всех
закупок

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

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным
видам работ
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Компания «Уаре Казале»
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: 8558-00/UP-4
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Реконструкции системы синтеза ВД агрегата
по производству карбамида состриппингом СО2 приобретенного и привезенного из Панчево
(Сербия) в Новомосковск (Россия) согласно Контракту № 8558-00-CTR 01 от 30.07.2009
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 03.09.2009
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Федеральная служба по надзору в сфере природопользования
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: Серия 71 № 00052
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Деятельность по обезвреживанию и
размещению отходов I-IV класса опасности
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 30.12.2013
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: ВП-00-009221 (КСХ)
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Эксплуатация взрывопожароопасных
производственных объектов
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 31.10.2008
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: ЭХ-00-009281 (Х)
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Эксплуатация химически опасных
производственных объектов
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 19.11.2008
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Министерство образования Тульской области
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: №01333/02798

25

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Осуществление образовательной
деятельности
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 16.10.2015
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Министерство транспорта РФ Федеральная служба по надзору в сфере транспорта
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: Серия ПРД № 7103959
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Погрузочно-разгрузочная деятельность на
железнодорожном транспорте
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 20.05.2008
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Компания «Хемопроект»
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: б/н
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Использование технологии на установке
грануляции карбамида мощностью 2000т/сутки
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 14.06.2007
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Компания «Хемопроект»
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: б/н
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Использование технологии на установке
грануляции карбамида мощностью 1400т/сутки
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 26.05.2008
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Компания «Instyt Nawozow Sztucznych»
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: INS-12з-21/5
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Очистка конвертированного газа
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 15.11.2006
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Компания «Уаре Казале»
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: 8402-00/UP-3
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Реконструкция агрегата Карбамид №3
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 12.12.2006
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная
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Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: ЭВ-00-007688 (Ж)
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Эксплуатация взрывоопасных
производственных объектов
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 07.08.2007
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Региональное агентство по недропользованию по Центральному федеральному
округу Отдел геологии и лицензирования по Тульской области
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: Серия ТУЛ №57258 вид ТЭ
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Разработка Новомосковского месторождения
каменной соли методом подземного выщелачивания через скважины с поверхности
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 03.11.2004
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 01.01.2024
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Территориальное управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Тульской области
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: 71.ТЦ.01.001.Л.000019.09.10
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Осуществление деятельности с
использованием возбудителей инфекционных заболеваний Выполнение работ с микроорганизмами
III-IV групп патогенности.
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 22.09.2010
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Компания «Хемопроект»
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: б/н
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Использование технологии фирмы "Espindesa
" для производства пористой аммиачной селитры мощностью 900 т/сутки и производства
раствора аммиачной селитры мощностью 1800 т/сутки в ОАО "НАК 2Азот"в соответствии с
Контрактом №1Е 0098С от 23.03.2011г, и также на право продажи и экспорта произведенной
аммиачной селитры в России и любой иной стране мира.
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 23.03.2011
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Компания «Instyt Nawozow Sztucznych»
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: INS-006-0323295
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Использование технологического процесса для
установки сепарации водорода из раствора "Бенфилд" для агрегата аммиака цеха Аммиак-4
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 26.09.2011
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная
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Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Министерство здравоохранения и социального развития Российской федерации
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: рег.номер в реестре 1361
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Аккредитация по услугам в области охраны
труда (обучение работодателей и работников вопросам охраны труда)
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 02.03.2011
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Управление ФСБ России по Тульской области
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: 1159
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Осуществление работ, связанных с
использованием сведений, составляющих гостайну
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 08.09.2015
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 07.09.2020
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Ассоциация "Саморегулируемая организация "Строители Тульской области"
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: №С-80-71-0315-71-020517
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Свидетельство о допуске к определенному
виду работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 02.05.2017
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Компания "Instyt Nawozow Sztucznych"
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: INS-006-0221733
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Повышение чистоты диоксида углевода
получаемого в узле "Карсол" агрегата аммиака ТЭС в соответствии с БАЗОВЫМ ПРОЕКТОМ,
поставленным по Контракту № 006-021733 от 04.05.2009
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 20.05.2009
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Министерство финансов РФ. Российская государственная пробирная палата
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: № 0160024097
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Осуществление операций с драгоценными
металлами и драгоценными камнями
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 26.09.2013
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 26.09.2018
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Некоммерческое партнерство Саморегулируемая организация "Объединение
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проектировщиков Тульской области"
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: СРО-П-049-7116000066-03072012-0145-2
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Свидетельство о допуске к определенному
виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 30.07.2015
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Департамент по недропользованию по Центральному федеральному округу
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: №4410н/ТУЛ 57014 ВЭ
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Добыча подземных вод упинского и
заволжского водоносных горизонтов рассредоточенным водозабором из 10 эксплуатационных
скважин для водоснабжения ОАО "НАК "Азот" и сторонних организаций
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 17.12.2014
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 01.09.2037
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: АО "Хемопроект Нитроген", на основании Лицензионного договора с фирмой
"Stamicarbon" и в соответствии с Контрактом № 1G0077N от 30.07.2014г.
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: б/н
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Сублицензия на право использования
технологии фирмы "Stamicarbon" при производстве гранулированного карбамида мощностью как
максимум 400 т/сутки на Установке в ОАО"НАК "Азот", а также экспорта и продажи данного
произведенного продукта в любой стране мира, но без права передачи сублицензиию
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 30.07.2014
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 36 месяцев с момента
ввода в Эксплуатацию установки
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: АО "Хемопроект Нитроген", на основании Лицензионного договора с фирмой
"Stamicarbon" и в соответствии с Контрактом № 1G0077N от 30.07.2014г.
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: б/н
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Сублицензия на право использования
технологии фирмы "Stamicarbon" при производстве гранулированного карбамида мощностью как
максимум 600 т/сутки на Установке в ОАО"НАК "Азот", а также экспорта и продажи данного
произведенного продукта в любой стране мира, но без права передачи сублицензии
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 30.07.2014
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Компания CASALE S.A.
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: А02150
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: использование запатентованных технологий
"CASALE S.A." в агрегате производства аммиака в Новомосковске, в связи с модернизацией
существующего агрегата производства аммиака Аммиак-3 (ТЕС), с целью достижения общей
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производительности не ниже 1980 т/сутки
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 21.04.2015
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: ЗАО Магнитогорский независимый центр диагностики и экспертизы объектов
Госгортехнадзора "Диагностика"
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: Свидетельство об аттестации в области Системы неразрушающего контроля,
№56А040424
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Проведение контроля оборудования и
материалов неразрушающими методами при изготовлении, строительстве, монтаже, ремонте,
реконструкции, эксплуатации и техническом диагностировании вышеперечисленных объектов.
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 26.12.2016
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 26.12.2019
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: №0111-00-ХИМ
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Эксплуатация гидротехнического сооружения
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 05.06.2017
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 10.04.2021
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Компания CASALE S.A. Лугано, Швейцария
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: №А04830
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Лицензия для реконструкции существующего
агрегата аммиака цеха Аммиак-2 (ГИАП) по контракту №204-0089546 от 22 июня 2017 года,
заключенного между АО "НАК "Азот" и CASALE S,A,Лугано, Швейцария
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 22.06.2017
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Департамент по недропользованию по Центральному ФО
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: ТУЛ 00654 ВЭ
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Пользование участками недр для целей
геологического изучения и добычи подземных вод, используемых для питьевого водоснабжения
населения или технологического обеспечения водой объектов промышленности
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 18.04.2017
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 01.04.2020
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: №0110-00-ХИМ
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Разрешение на эксплуатацию
гидротехнического сооружения шламонакопителя (III класс)
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Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 05.06.2017
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 10.04.2021
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: №0103-00-ВОД
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Разрешение на эксплуатацию
гидротехнического сооружения Шатского водохранилища (II класс)
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 02.08.2016
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 25.05.2020
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: №0069-04-ХИМ
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Разрешение на эксплуатацию
гидротехнического сооружения буферного пруда АО НАК АЗОТ (III класс)
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 22.12.2017
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 22.12.2021

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

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

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

3.3. Планы будущей деятельности эмитента
- Замена ЦАСОДУ АО «НАК «Азот».
- Техническое Техническое перевооружение цеха Карбамид-2 с увеличением мощности до 1500
т/сутки и созданием производства гранулированного карбамида с серой.
- Техническое перевооружение узла затаривания и погрузки удобрения аммиачно-нитратного в
ЦКУ.
- Техническое перевооружение цеха Аммиак-2 с увеличением мощности до 1800 тонн в сутки.
- Подача продувочных газов из Цеха по производству метанола в цеха Аммиак - 2, Аммиак - 3,
Аммиак – 4.
- Замена физически изношенного оборудования цехов МУиК № 1 и ВКНиОПСВ.
- Техническое перевооружение АСУТП в цехе Аммиак-2.
- Повышение надежности работы оборудования и энергоснабжения АО «НАК «Азот».
- Замена физически изношенного оборудования цеха Амииак-2.
- Техническое перевооружение отделения КАК с созданием АСУ ТП.
- Повышение надежности электроснабжения действующих цехов с обеспечением
электроснабжения новых производств на производственной площадке АО «НАК «Азот».
- Миграция автоматизированных систем управления с Yokogawa Centum CS3000 на Centum VP.
- Приобретение двигателя для компрессора 7,2 МВт цеха Карбамид-2.
- Замена физически изношенного подогревателя питательной воды поз. 114–С.
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- Техническое перевооружение стадии подготовки сжатого воздуха отделения разделения и
осушки воздуха.
- Оптимизация межцеховых коммуникаций цеха РВиМЦК.
- Создание автоматической системы мониторинга и контроля качества атмосферного воздуха и
безопасности гидротехнических сооружений АО «НАК «Азот». I этап.
- Модернизация лабораторий ЦОТК-ИЦ.
- Техническое перевооружение цеха Аммиак-3 с увеличением мощности и снижением
энергопотребления.
- Замена физически изношенного оборудования цеха МУиК №1 (Отделение 3-А).
- Замена физически изношенного оборудования цеха Карбамид-3
- Создание установки очистки артезианской воды до требований СанПин.

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:
АО «НАК «Азот» является крупнейшим отечественным производителем аммиака и азотных
удобрений, а также одним из ведущих в отрасли по видам и количеству производимой продукции.

3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Новомосковский
хлор»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Новомосковский хлор»
Место нахождения
301651 Россия, Тульская область, г. Новомосковск, Связи 10 корп. 720
ИНН: 7116145470
ОГРН: 1077153001463
Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной
организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного
управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора
поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого
является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту
организации):
Участие в уставном капитале Общества, право назначать единоличный исполнительный орган
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом: Эмитент владеет 100% доли уставного капитала
Вид контроля: прямой контроль
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 100%
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0%
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0%
Описание основного вида деятельности общества:
производство прочих основных неорганических химических веществ (ОКВЭД 20.13)
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Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен
Единоличный исполнительный орган общества

ФИО

Рубан Иван Сергеевич

Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежа
щих лицу
обыкновенн
ых акций
эмитента, %

0

0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по
приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения
основных средств эмитента
На 30.06.2018 г.
Единица измерения: руб.
Наименование группы объектов основных средств

Первоначальн
ая
(восстановите
льная)
стоимость

Сумма
начисленной
амортизации

Здания

4 000 680 000

918 555 000

Сооружения и трубопроводы

8 475 197 000

3 688 768 000

Оборудование
Транспортные средства

20 755 415 11 331 768 000
000
2 797 356 000

1 033 758 000

Инвентарь

132 440 000

92 201 000

Земельный участок

163 811 000

0

5 890 000

1 649 000

0

0

Доходные вложения
прочие
ИТОГО

36 330 789 17 066 699 000
000

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных
средств:
Амортизация начисляется линейным способом.
Переоценка основных средств не проводилась.
Обременения основных средств эмитента нет.
Отчетная дата: 30.06.2018
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
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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):
По состоянию на 2 квартал 2018 года реализуется инвестиционный проект, связанный с
приобретением, заменой, выбытием основных средств, общая стоимость которого составляет
10 и более процентов стоимости основных средств предприятия:
- Техническое перевооружение цеха Карбамид-2 с увеличением мощности до 1500 т/сутки и
созданием производства гранулированного карбамида с серой – 5 953 178,13 тыс. руб.

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
Норма чистой прибыли, %

2017, 6 мес.

2018, 6 мес.
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30

0.505

0.515

Рентабельность активов, %

15

15

Рентабельность собственного капитала, %

35

40

Сумма непокрытого убытка на отчетную дату

0

0

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

0

0

Коэффициент оборачиваемости активов, раз

Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов
Экономический анализ прибыльности/убыточности эмитента, исходя из динамики приведенных
показателей, а также причины, которые, по мнению органов управления, привели к убыткам/прибыли
эмитента, отраженным в бухгалтерской (финансовой) отчетности:
Норма чистой прибыли. Отношение прибыли к объему продаж характеризует степень
рентабельности деятельности предприятия. За 6 месяцев 2018г. наблюдается незначительное
снижение данного показателя на 1%. Это связано с тем, что рост себестоимости опережает
рост выручки.
Коэффициент оборачиваемости активов. Расчет данного показателя производится как
отношение суммы выручки от продаж к балансовой стоимости активов. Увеличение выручки за
1 пг. 2018г. составляет 9,32% от выручки за аналогичный период 2017г. Балансовая стоимость
активов за 1 пг. 2018г. увеличилась на 6,32% - увеличение дебиторской задолженности внутри
группы (поступление валютной выручки на предприятие от предприятий холдинга
осуществляется в соответствии с договорными обязательствами).
Рентабельность активов. Расчет данного показателя производится как отношение суммы
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чистой прибыли к балансовой стоимости активов. В рассматриваемых периодах величина
рентабельности активов не изменилась.
Рентабельность собственного капитала. Расчет данного показателя производится как
отношение суммы чистой прибыли к капиталу и резервам. Данный показатель характеризует
эффективность использования той части капитала предприятия, которая принадлежит его
собственникам. Чистая прибыль за 6 месяцев 2018г. увеличилась на 5,29% от 6 месяцев 2017г.,
при снижении суммы капитала и резервов на - 5,99% за 1 пг. 2018г. (начисление дивидендов).
Непокрытого убытка в рассматриваемом периоде нет.

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

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

2017, 6 мес.

2018, 6 мес.

-5 431 829 000

-6 933 379 000

Коэффициент текущей ликвидности

0.75

0.72

Коэффициент быстрой ликвидности

0.57

0.55

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

Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов: Да
Экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента, достаточности собственного
капитала эмитента для исполнения краткосрочных обязательств и покрытия текущих операционных
расходов на основе экономического анализа динамики приведенных показателей с описанием
факторов, которые, по мнению органов управления эмитента, оказали наиболее существенное влияние
на ликвидность и платежеспособность эмитента:
Чистый оборотный капитал. Предприятие в отчетном периоде работает стабильно.
Увеличение суммы краткосрочных обязательств - обеспечение текущей деятельности
предприятия (рост дебиторской задолженности внутри группы ЕвроХим) и финасирование
инвестиционнй деятельности.
Коэффициенты ликвидности свидетельствуют о высоком уровне платежеспособности
предприятия. В 2018 г. наблюдается незначительное снижение быстрой ликвидности.
Источником финансирования оборотных средств эмитента в 2018г. является прибыль
предприятия, а также полученные заемные средства от АО "МХК "ЕвроХим".
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
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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 30.06.2018 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 "Новомосковский хлор"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Новомосковский хлор"
Место нахождения: 301651, Тульская область, г. Новомосковск, ул. Связи, д.10, корпус 720
ИНН: 7116145470
ОГРН: 1077153001463
Размер вложения в денежном выражении: 452 697 705.16
Единица измерения: руб.
Размер вложения в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 100
размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты:
нет
Дополнительная информация:
нет

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

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

4.4. Нематериальные активы эмитента
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На 30.06.2018 г.
Единица измерения: руб.
Наименование группы объектов нематериальных активов

Первоначальная
(восстановительная)
стоимость

Сумма начисленной
амортизации

Лицензии на использование технологических процессов

1 970 000

885 000

ИТОГО

1 970 000

885 000

Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент представляет
информацию о своих нематериальных активах:
Учет нематериальных активов ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому
учету "Учет нематериальных активов" ПБУ" 14/2007
Отчетная дата: 30.06.2018

4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в
отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
В соответствии с Руководством по фирменному стилю №13-ПП01-01 ведется работа по
оформлению лицензионных договоров на использование товарных знаков АО «МХК «ЕвроХим»,
зарегистрированных в РФ:
договор №001-0073425/006-0075067 от 15.10.2007 – с 13.02.2008 по 12.02.2010
доп.соглашение №1/001-0245251/006-0245710 от 29.10.2009 – 13.02.2010 по 12.02.2012
доп.соглашение №2/001-0362060/006-0362850 от 16.01.2012 – 13.02.2010 по 20.02.2018
доп.соглашение №3/101-0124260/204-0134352 от 05.12.2017 – 21.02.2018 по 20.02.2024
Согласно заключенным договорам об уступке патентов, АО «МХК «ЕвроХим» переданы
исключительные права на использование патентов АО «НАК «Азот» (АО «МХК «ЕвроХим»
-патентообладатель):
договор об уступке №РД0001170 от 26.07.2005 к патенту №2221758 «Сложные азотно-фосфорные
удобрения и способ его получения», срок действия патента до 07.03.2023;
договор об уступке №РД0001169 от 26.07.2005 к патенту №2173212 «Колонна синтеза
карбамида», срок действия патента до15.02.2021;
Все затраты, связанные с оплатой пошлин за поддержание патентов в силе, подачей новых
заявок на получение патентов на изобретения, осуществляет АО «МХК «ЕвроХим».

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

4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
Кроме роста тарифов на энергоресурсы и сырье, в области производства и реализации
минеральных удобрений на деятельность предприятия влияет ряд других отрицательных
факторов:
- установление торговых барьеров на импорт продукции;
- низкая платежеспособность отечественных сельхозпроизводителей при высоком уровне
потребности российских аграриев в минеральных удобрениях и отсутствие адекватного уровня
государственной поддержки
- большое количество производителей и доступность сырья влияет на большую конкуренцию в
российской подотрасли азотных удобрений
- относительно высокие транспортные расходы (ввиду местоположения предприятия)
- физически и морально устаревшая производственная база, высокие затраты на
поддержание/ремонт
Сформированная стратегическая программа предприятия направлена на минимизацию
вышеуказанных негативных факторов путем:
- диверсификации и расширения продуктовой линейки;
- ослабление / устранение торговых барьеров
- повышения энергоэффективности производства со снижением себестоимости;
- более глубокой переработки сырья (аммиака)
Примером стратегической программы являются уже реализованные ключевые проекты, в
результате которых:
- освоены производства новых в России продуктов – гранулированного карбамида и
гранулированной кальций-аммиачной селитры;
- увеличена мощность производств предприятия со снижением себестоимости;
- расширен собственный парк подвижного состава и транспортной инфраструктуры;
- существенно снижено потребление природного газа и электроэнергии.

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

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
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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 "Новомосковская акционерная компания "Азот" от 30.09.2002;
Договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества от 11.04.2003
№39.03/38, дополнительное соглашение 001-0209195/006-0214331 от 31.12.2008г. которым
утверждена новая редакция договора о передаче полномочий единоличного исполнительного
органа Общества от 11.04.2003 №39.03/38 в редакции от 01.01.2009
Место нахождения: Российская Федерация, 115054, г. Москва, ул. Дубининская, д.53, стр.6
ИНН: 7721230290
ОГРН: 1027700002659
Телефон: (495) 795-2527
Факс: (495) 795-2532
Адрес электронной почты: 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: Туголуков Александр Владимирович
Год рождения: 1962
Образование:
высшее (Днепропетровский химико-технологический Институт имени Ф.Э.Дзержинского).
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

Открытое акционерное общество
"Минерально-химическая компания
"ЕвроХим"

Технический директор

11.2004

н.в.

AB "LIFOSA"

Член Правления

01.2006

04.2015

Акционерное общество
"Минерально-химическая компания
"ЕвроХим"

Член Правления

08.2006

02.2016

Открытое акционерное общество
"Тулагипрохим"

Член Совета директоров

03.2012

н.в.

EuroChem Antwerp BV

Директор

01.2014

02.2016

Акционерное общество
"Минерально-химическая компания
"ЕвроХим"

Управляющий директор,
Руководитель дивизиона
"Удобрения"

02.2014

н.в.

EuroChem Migao Limited

Член Совета директоров

04.2015

н.в.

Акционерное общество
"Минкрально-химическая компания
"ЕвроХим"

Член Совета директоров
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04.2015

н.в.

EuroChem Group AG

Член Правления

03.2016

н.в.

Акционерное общество
"Минерально-химическая компания
"ЕвроХим"

Директор по производству
удобрений в России и СНГ

03.2016

н.в.

EuroChem Group AG

Глава дивизиона
"Удобрения"

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности
(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против
государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской
Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Страшнов Дмитрий Евгеньевич
(председатель)
Год рождения: 1967
Образование:
высшее (Московский государственный технический университет им. Н.Э.Баумана. Степень
МВА 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

06.2017

ФГУП "Почта России"

Генеральный директор

10.2013

11.2017

Межрегиональный коммерческий банк
развития связи и информатики (публичное
акционерное общество)

Член Совета директоров

01.2016

08.2017

Публичное акционерное общество "Почта
Банк"

Член Наблюдательного
совета

09.2017

н.в.

Публичное акционерное общество "РБК"

Земеститель Председателя
Совета директоров

11.2017

04.2018

Акционерное общество
"Минерально-химическая компания
"ЕвроХим"

Главный Операционный
Директор
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02.2018

06.2018

EuroChem Group AG

Член Правления

02.2018

н.в.

Акционерное общество
"Минерально-химическая компания
"ЕвроХим"

Член Совета директоров

04.2018

06.2018

EuroChem Group AG

Главный Операционный
Директор

06.2018

н.в.

EuroChem Group AG

Член Совета директоров
председатель Правления

07.2018

н.в.

EuroChem Group AG

Главный Исполнительный
Директор

07.2018

н.в.

Акционерное общество
"Минерально-химическая компания
"ЕвроХим"

Председатель Совета
директоров

07.2018

н.в.

ТОО "Евро-Хим-Каратау"

Член Наблюдательного
совета

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

Наименование организации

с

по

01.2011

12.2013

Открытое акционерное общество
"Минерально-химическая компания

Должность
Директор по логистике
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"ЕвроХим"
01.2011

04.2015

Открытое акционерное общество
"Минерально-химическая компания
"ЕвроХим"

Член Правления

2011

н.в.

EuroChem Terminal Sillamae AS (ранее
TankChem AS)

Председатель Совета

01.2014

02.2016

Акционерное общество
"Минерально-химическая компания
"ЕвроХим"

Управляющий директор ,
Руководитель дивизиона
"Логистика"

04.2015

н.в.

Акционерное общество
"Минерально-химическая компания
"ЕвроХим"

Член Совета директоров

04.2015

н.в.

EuroChem Group AG

Член Правления

03.2016

09.2017

Акционерное общество
"Минерально-химическая компания
"ЕвроХим"

Директор по логистике в
России и СНГ

03.2016

09.2017

EuroChem Group AG

Глава дивизиона
"Логистика"

09.2017

н.в.

Акционерное общество
"Минерально-химическая компания
"ЕвроХим"

Директор по логистике в
России и СНГ

09.2017

н.в.

Акционерное общество
"Минерально-химическая компания
"ЕвроХим"

Генеральный директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности
(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против
государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской
Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Котляр Евгений Константинович
Год рождения:1958
Образование:
высшее (Пермский Политехнический Институт).
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет
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и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2008

2016

ОАО «Галургия»

Председатель. Член Совета
директоров

06.2011

05.2013

ОАО «Балтийский Балкерный Терминал»

Член Совета директоров

06.2011

2014

ОАО «КМЗ»

Член Совета директоров

2012

2013

ООО "Водоканал"

Председатель, Член Совета
директоров

2012

2013

ООО "Уралкалий-Ремонт"

Председатель, Член Совета
директоров

2012

2013

ООО "Центр Автоматизации и Измерений"

Член Совета директоров

2012

2013

ООО "ЭН-Ресурс"

Член Совета директоров

2012

2015

ПАО "Уралкалий"

Главный инженер

2012

2017

ПАО "Уралкалий"

Член Правления

2013

2017

АО "НИИ Галургии"

Председатель, Член Совета
директоров

2015

2016

АО "Соликамский строительный трест"

Член Совета директоров

2015

2017

ПАО "Уралкалий"

Технический директор

2016

06.2018

АО "ВНИИ Галургии"

Председатель, Член Совета
директоров

10.2017

01.2018

Акционерное общество
"Минерально-химическая компания
"ЕвроХим"

Заместитель Главы
Дивизиона "Горнорудный"

01.2018

н.в.

Акционерное общество
"Минерально-химическая компания
"ЕвроХим"

Глава Дивизиона
"Горнорудный"

01.2018

н.в.

EuroChem Group AG

Член Правления

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности
(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против
государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской
Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
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ФИО: Марчук Кузьма Валерьевич
Год рождения: 1973
Образование:
высшее (Российская экономическая академия им. Г.В.Плеханова. Московский
государственный университет им. М.В. Ломоносова).
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

12.2011

10.2016

Акционерное общество "Сибирская
Угольная Энергетическая Компания"

Заместитель Генерального
директора по экономике и
финансам, Главный
финансовый директор

12.2011

10.2016

Акционерное общество "Сибирская
Угольная Энергетическая Компания"

Член Правления

01.2012

02.2015

СУЭК АГ

Заместитель председателя
Совета директоров

02.2012

07.2017

Некоммерческая организация "Фонд
социально-экономической поддержки
регионов "СУЭК-РЕГИОНАМ"

Член Правления

01.2013

08.2014

SUEK PLC

Член Совета директоров

07.2016

09.2017

Alevo Group S.A.

Член Совета директоров,
Председатель Комитета по
аудиту

10.2016

н.в.

Акционерное общество "Сибирская
Угольная Энергетическая Компания"

Член Совета директоров,
Член Комитета по аудиту

02.2017

06.2018

EuroChem Group AG

Член Совета директоров,
Председатель Комитета по
аудиту

07.2017

12.2017

Некоммерческая организация "Фонд
социально-экономической поддержки
регионов "СУЭК-РЕГИОНАМ"

Член Совета Фонда

06.2018

н.в.

EuroChem Group AG

Финансовый директор

06.2018

н.в.

EuroChem Group AG

Член Правления

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

Единоличный исполнительный орган управляющей организации
ФИО: Нечаев Игорь Евгеньевич
Год рождения: 1966
Образование:
Высшее. (Череповецкое высшее военное инженерное училище радиоэлектроники. МВА Бизнес-школа университета Нортумбрия (Нью Касл, Великобритания))
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет
и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период

Наименование организации

Должность

с

по

01.2011

12.2013

Открытое акционерное общество
"Минерально-химическая компания
"ЕвроХим"

Директор по логистике

01.2011

04.2015

Открытое акционерное общество
"Минерально-химическая компания
"ЕвроХим"!

Член Правления

2011

н.в.

EuroChem Terminal Sillamae AS (ранее
TankChem AS)

Председатель Совета

01.2014

02.2016

Акционерное общество
"Минерально-химическая компания
"ЕвроХим"

Управляющий директор,
Руководитель дивизиона
"Логистика"

04.2015

н.в.

Акционерное общество
"Минерально-химическая компания
"ЕвроХим"

Член Совета директоров

04.2015

н.в.

EuroChem Group AG

Член Правления

03.2016

09.2017

Акционерное общество
"Минерально-химическая компания
"ЕвроХим"

Директор по логистике в
России и СНГ

03.2016

09.2017

EuroChem Group AG

Глава дивизиона
"Логистика"

09.2017

н.в.

Акционерное общество
"Минерально-химическая компания
"ЕвроХим"

Директор по логистике в
России и СНГ

09.2017

н.в.

Акционерное общество
"Минерально-химическая компания
"ЕвроХим"

Генеральный директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
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обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении 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: руб.
Наименование показателя
Вознаграждение за участие в работе органа управления

2018, 6 мес.
213 171 000

Заработная плата

0

Премии

0

Комиссионные

0

Льготы

0

Иные виды вознаграждений
ИТОГО

0
213 171 000

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

Компенсации
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Единица измерения: тыс. руб.
Наименование органа управления
Управляющая компания

2018, 6 мес.
0

Дополнительная информация:
Размер вознаграждения указан без учета НДС

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

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:
нет
Информация о наличии у эмитента отдельного структурного подразделения (службы) внутреннего
аудита, его задачах и функциях;:
Отдел внутреннего аудита
Задачи, функции:
1. Анализ системы внутреннего финансового и операционного контроля Организации, в том
числе анализ методов и процедур, принятых в Организации
2. Проведение специальных проверок по заданию руководства Организации (по согласованию с
руководителем СВА Общества)
3. Оценка соблюдения политик и процедур в сфере деловой этики. Участие в расследовании
случаев нарушения политик (процедур) и подозрений в злоупотреблениях вне зависимости от
того, как такие случаи были выявлены.
4. Анализ отдельных бизнес-процессов на соответствие действующему законодательству РФ,
внутренним документам Организации.
Политика эмитента в области управления рисками и внутреннего контроля:
В организации утверждено и введено в действие Положение о системе внутренних контролей
при подготовке корпоративной финансовой отчетности по МСФО № 19 СТО—ПП02-01.
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Основными задачами описания системы внутреннего контроля и проведения самооценки
контрольных процедур видов деятельности являются:
- обеспечение разумной степени уверенности в достоверности финансовой и управленческой
отчетности Организации и корпоративной отчетности Общества в целом;
- повышение эффективности учетных процессов, исключение дублирующих процедур и
стандартизация деятельности;
- обеспечение соблюдения законодательных и нормативных требований;
- обеспечение сохранности активов;
- обеспечение достоверности публично размещаемой информации.

Дополнительная информация:

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

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

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

2018, 6 мес.

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

3 058
989 461 700
38 460 800

Доля сотрудников эмитента, имеющих высшее профессиональное образования - 45.08 %

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

Раздел VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о
совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась
заинтересованность
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента
Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре
акционеров эмитента на дату окончания отчетного квартала: 1
Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 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)
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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): 18.07.2017
Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 1
Информация о количестве собственных акций, находящихся на балансе эмитента на дату окончания
отчетного квартала
Категория акций: обыкновенные
Количество собственных акций, находящихся на балансе эмитента: 0

Информация о количестве акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям
Категория акций: обыкновенные
Количество акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям: 0

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

1.1.
Полное фирменное наименование: EuroChem Group AG
Сокращенное фирменное наименование: EuroChem Group AG
Место нахождения
CH6300 Швейцария, Цуг, Баарерштрассе 37
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, являющемся акционером эмитента
Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля :
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Право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления юридического лица,
являющегося участником (акционером) эмитента
Вид контроля: прямой контроль
Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) участника (акционера)
эмитента, %: 99.9999
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций участника (акционера) эмитента, %: 100
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
нет

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 30.06.2018 г.
Единица измерения: руб.
Наименование показателя
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков

Значение
показателя
11 752 007 000

в том числе просроченная

0

Дебиторская задолженность по векселям к получению

0

в том числе просроченная

0
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Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный
капитал

0

в том числе просроченная

0

Прочая дебиторская задолженность, руб.

1 409 398 000

в том числе просроченная

4 614 000

Общий размер дебиторской задолженности, руб.

13 161 405 000

в том числе общий размер просроченной дебиторской задолженности

4 614 000

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской
задолженности за указанный отчетный период
Полное фирменное наименование: EuroChem Trading GmbH
Сокращенное фирменное наименование: EuroChem Trading GmbH
Место нахождения: Швейцария
Не является резидентом РФ
Сумма дебиторской задолженности: 10 560 901 000
Единица измерения: руб.
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные
санкции, пени):
Не является просроченной
Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Да
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 0%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%

Раздел VII. Бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента и иная
финансовая информация
7.1. Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента
Не указывается в данном отчетном квартале

7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента

Бухгалтерский баланс
на 30.06.2018
Коды
Форма по ОКУД
Организация: Акционерное общество «Новомосковская
акционерная компания «Азот»
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид деятельности: 20.15
Организационно-правовая форма / форма собственности:
акционерное общество / Частная собственность

0710001

Дата

30.06.2018

по ОКПО

05761643

ИНН
по ОКВЭД
по ОКОПФ /
ОКФС

7116000066
20.15
12267 / 16
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Единица измерения: тыс. руб.

по ОКЕИ

384

Местонахождение (адрес): 301651 Россия, Тульская область, г.
Новомосковск, Связи 10
Пояс
нени
я

АКТИВ

Код
строк
и

1

2

3

На
На
30.06.2018 г. 31.12.2017 г.
4

5

На
31.12.2016 г.
6

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы

1110

Результаты исследований и разработок

1120

Нематериальные поисковые активы

1130

Материальные поисковые активы

1140

Основные средства

1 085

1 280

1 674

1150

26 599 863

26 956 416

24 479 893

в т.ч.: здания и сооружения

11501

5 890 142

5 959 190

6 128 558

машины и оборудование

11502

11 402 059

11 857 857

10 464 051

транспортные средства

11503

1 763 598

1 816 672

1 913 714

хозяйственный инвентарь

11504

40 239

45 384

42 304

прочие объекты

11505

земельные участки и земельные
усовершенствования

11506

163 811

162 290

161 466

приобретение и создание основных
средств, оборудование

11507

3 756 189

3 233 359

1 807 407

авнсы выданные под капитальное
строительство

11508

630 363

716 431

1 263 420

Расходы на освоение природных ресурсов

11509

материалы для строительства

11510

676 145

578 600

815 562

РБП по ОС

11511

162 528

167 935

167 090

Переодические долговременные затраты
по восстановлению ОС

11512

2 114 789

2 418 698

1 716 341

Доходные вложения в материальные
ценности

1160

4 241

4 300

4 418

Финансовые вложения

1170

452 708

452 708

452 708

в т.ч.: инвестиции в дочерние и зависимые
общества

11701

452 698

452 698

452 698

инвестиции в прочие организации

11702

10

10

10

долгосрочные предоставленные займы

11703

долговые ценные бумаги

11704

формирование УК компании и стоимости
актива

11705

прочие

11706

Отложенные налоговые активы

1180

Прочие внеоборотные активы

1190

112 970

112 970

112 970

долгосрочные беспроцентные займы

1191

прочие

11902

112 970

112 970

112 970

ИТОГО по разделу I

1100

27 170 867

27 527 674

25 051 663

Запасы

1210

3 788 846

3 573 265

2 986 756

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

12101

2 719 932

2 412 313

2 438 678

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

57

Пояс
нени
я

затраты в незавершенном производстве

12102

96 838

92 456

77 622

готовая продукция и товары для
перепродажи

12103

847 273

1 068 496

470 456

товары отгруженные

12 104

прочие запасы и затраты

12105

124 803

Налог на добавленную стоимость по
приобретенным ценностям

1220

589 642

640 438

586 835

Дебиторская задолженность

1230

13 161 405

14 285 019

10 954 072

в т.ч.: со сроком погашения свыше 12
месяцев

12301

15 364

1 859

1 849

покупатели и заказчики

12302

авансы выданные

12303

13 772

прочие дебиторы

12304

1 592

1 859

1 849

со сроком погашения менее 12 месяцев

12305

13 146 041

14 283 160

10 952 223

покупатели и заказчики

12306

11 752 007

11 029 832

8 482 600

авансы выданные

12307

368 187

349 105

235 589

расчеты с бюджетом

12308

844 433

2 720 355

2 055 963

расчеты с внебюджетными фондами

12309

18 356

5 718

1 917

расчеты по доходам от участия в других
организациях

12310

1

прочие дебиторы

12311

163 058

178 150

176 154

Расчеты по вкладам в уставный
(складочный) капитал

12312

Финансовые вложения (за исключением
денежных эквивалентов)

1240

576 002

краткосрочные предоставленные займы

12401

576 002

долговые ценные бумаги

12402

прочие

12403

Денежные средства и денежные
эквиваленты

1250

410 466

731 805

1 354 352

Прочие оборотные активы

1260

25 914

1 980

2 781

краткосрочные беспроцентные займы

12601

прочие

12602

25 914

1 980

2 781

ИТОГО по разделу II

1200

17 976 273

19 808 509

15 884 796

БАЛАНС (актив)

1600

45 147 140

47 336 183

40 936 459

На
На
30.06.2018 г. 31.12.2017 г.

На
31.12.2016 г.

ПАССИВ

Код
строк
и

2

3

1

4

5

6

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

1310

Собственные акции, выкупленные у
акционеров

1320

Переоценка внеоборотных активов

1340

Добавочный капитал (без переоценки)

1350

Уставной капитал до момента регистрации

1355

Резервный капитал

1360

1 799 926

1 799 926

1 799 926

274 705

274 923

277 391

179 993

179 993

179 993

58

Нераспределенная прибыль (непокрытый
убыток)

1370

15 175 150

10 286 104

9 740 693

в т.ч.: прибыль (убыток) прошлых лет

13701

10 286 321

9 711 907

6 709 749

Распределено на выплату дивидентов

13702

-2 000 000

-2 499 874

-4 749 994

прибыль (убыток) текущего года

13703

6 888 829

10 674 019

23 580 936

промежуточные дивиденды

13704

-7 599 948

-4 799 998

ИТОГО по разделу III

1300

17 429 774

12 540 946

11 998 003

Заемные средства

1410

500 000

26 663 800

в т.ч. кредиты

14101

проценты по кредитам

14102

займы

14103

500 000

26 663 800

проценты по займам

14104

облигационные займы

14105

проценты по облигационным займам

14106

расходы, связанные с привлечением
заемных средств

14107

Отложенные налоговые обязательства

1420

1 769 274

1 734 198

1 423 271

Оценочные обязательства

1430

507 191

506 965

417 620

Прочие обязательства

1450

29 574

29 574

29 574

ИТОГО по разделу IV

1400

2 806 039

28 934 537

1 870 465

Заемные средства

1510

20 616 331

1 686 033

24 773 712

в т.ч.: кредиты

15101

проценты по кредитам

15102

займы

15103

20 196 178

1 452 004

24 661 921

проценты по займам

15104

420 153

234 029

111 791

облигационные займы

15105

проценты по облигационным займам

15106

расходы, связанные с привлечением
заемных средств

15107

просроченные кредиты и займы, проценты

15108

Кредиторская задолженность

1520

3 971 888

3 759 374

1 894 606

в т.ч.: поставщики и подрядчики

15201

1 717 059

1 477 943

1 518 527

задолженность перед персоналом
организации

15202

54 008

53 475

55 336

задолженность перед государственными
внебюджетными фондами

15203

3 864

2 131

35 584

задолженность по налогам и сборам

15204

107 374

98 753

105 726

авансы полученные

15205

82 590

2 124 284

173 582

задолженность перед участниками
(учредителями) по выплате доходов

15206

2 000 000

прочие кредиторы

15208

6 993

2 788

5 851

Доходы будущих периодов

1530

17 039

19 773

25 241

Оценочные обязательства

1540

306 069

395 520

374 432

Прочие обязательства

1550

ИТОГО по разделу V

1500

24 911 327

5 860 700

27 067 991

БАЛАНС (пассив)

1700

45 147 140

47 336 183

40 936 459

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

59

60

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Июнь 2018 г.
Коды
Форма по ОКУД
Организация: Акционерное общество «Новомосковская
акционерная компания «Азот»

Дата

30.06.2018

по ОКПО

05761643

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности: 20.15

по ОКВЭД

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

по ОКОПФ /
ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.

0710002

по ОКЕИ

7116000066
20.15
12267 / 16
384

Местонахождение (адрес): 301651 Россия, Тульская область, г.
Новомосковск, Связи 10
Наименование показателя

Поя
сне
ния
1

2
Выручка

Код
строк
и
3
2110

От реализации продукции собственного

За 6
мес.2018 г.
4

За 6
мес.2017 г.
5

23 767 447

21 741 317

23 247 647

21 435 989

от реализации на экспорт

2110
1

14 174 238

14 570 754

от реализации на внутренний рынок

2110
2

9 073 409

6 865 235

От реализации товаров

2110
3

21 367

17 924

От выполнения работ, оказания услуг

2110
4

498 433

287 404

Себестоимость продаж

2120

-12 646 607

-10 819 519

От продукции собственного производства

-12 218 674

-10 532 117

от реализации на экспорт

2120
1

-7 143 804

-7 065 119

от реализации на внутренний рынок

2120
2

-5 074 870

-3 466 998

От реализации товаров

2120
3

-19 722

-17 296

От выполнения работ, оказания услуг

2120
4

-408 211

-270 106

Валовая прибыль (убыток)

2100

11 120 840

10 921 798

Коммерческие расходы

2210

-2 286 827

-2 320 556

Управленческие расходы

2220

-1 073 475

-991 767

Прибыль (убыток) от продаж

2200

7 760 538

7 609 475

Доходы от участия в других организациях

2310

500 001

Проценты к получению

2320

21 873

25 848

Проценты к уплате

2330

-1 148 092

-764 485

Прочие доходы

2340

1 488 660

1 584 895

Прочие расходы

2350

-184 149

-322 830

Прибыль (убыток) до налогообложения

2300

8 438 831

8 132 903

Текущий налог на прибыль

2410

-1 518 166

-1 466 643

в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)

2421

-17 805

-19 974
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Изменение отложенных налоговых обязательств

2430

-25 090

-142 464

Изменение отложенных налоговых активов

2450

-6 743

19 482

Прочее

2460

-3

-701

Чистая прибыль (убыток)

2400

6 888 829

6 542 577

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

6 888 829

6 542 577

Базовая прибыль (убыток) на акцию

2900

6.4681

6.143

Разводненная прибыль (убыток) на акцию

2910

СПРАВОЧНО:
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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
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в
общем объеме продаж
Единица измерения: руб.
Наименование показателя

2018, 6 мес.

Общая сумма доходов эмитента, полученных от экспорта продукции
(товаров, работ, услуг)
Доля таких доходов в выручке от продаж %

14 174 238
000
59.64

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:
Общая стоимость недвижимого имущества на 30.06.2018 составляет 11 262 243 000 рублей.
Величина начисленной амортизации 4 414 397 000 рублей.

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

Раздел VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных
им эмиссионных ценных бумагах
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента
Размер уставного капитала эмитента на дату окончания отчетного квартала, руб.: 1 799 926 050
Обыкновенные акции
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Общая номинальная стоимость: 1 799 926 050
Размер доли в УК, %: 100
Привилегированные
Общая номинальная стоимость: 0
Размер доли в УК, %: 0
Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем
пункте, учредительным документам эмитента:
Размер уставного капитала соответствует Уставу эмитента.

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

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

8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем
пятью процентами уставного капитала либо не менее чем пятью процентами
обыкновенных акций
Список коммерческих организаций, в которых эмитент на дату окончания последнего отчетного
квартала владеет не менее чем пятью процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда)
либо не менее чем пятью процентами обыкновенных акций
1. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
«Новомосковский хлор»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Новомосковский хлор»
Место нахождения
301651 Россия, Тульская область, г. Новомосковск, Связи 10 корп. 720
ИНН: 7116145470
ОГРН: 1077153001463
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100%
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 обязательств по каждой из которых
составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента по данным его
бухгалтерской отчетности за отчетный период, состоящий из шести месяцев текущего года
Дата совершения сделки: 16.01.2018
Вид и предмет сделки:
Договор займа
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или
прекращение которых направлена совершенная сделка:
Предоставление денежных средств.
Срок исполнения обязательств по сделке: бессрочное обязательство
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Стороны и выгодоприобретательи по сделке:
Заемщик - АО "НАК "Азот", Займодавец - EuroChem Group AG
Размер сделки в денежном выражении: 100 000 000,00 RUR x 1
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 12.96
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего
совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская
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отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: 43 448 993 000,00 RUR x 1

Дата совершения сделки: 18.01.2018
Вид и предмет сделки:
дополнительное соглашение
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или
прекращение которых направлена совершенная сделка:
продажа товарной продукции на условиях СРТ
Срок исполнения обязательств по сделке: январь 2018
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Поставщик АО "НАК "Азот", Покупатель ООО
"ЕвроХим Трейдинг Рус"
Размер сделки в денежном выражении: 4 403 173 654,69 USD x 1
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 10.13
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего
совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская
отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: 43 448 993 000,00 RUR x 1

Дата совершения сделки: 26.03.2018
Вид и предмет сделки:
Поручительство, предоставляемое АО "НАК "Азот" (Поручитель) в пользу ПАО "Сбарбанк
России" (Банк) за исполнение ООО "ЕвроХим-ВолгаКалий" (Должник) обязательств по
Генеральному соглашению об открытии возобновляемого лимита на операции с непокрытыми
аккредитивами с ПАО "Сбербанк России"
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или
прекращение которых направлена совершенная сделка:
Сведения о лице, за которого выдается поручительство: Общество с ограниченной
ответственностью «ЕвроХим-ВолгаКалий» (404350, Волгоградская область, г.Котельниково,
ул.Ленина, д.7, ИНН 7710473036, ОГРН 1037710060684);
Сведения об обязательстве, по которому предоставлено поручительство: обязательство по
Генеральному соглашению об открытии возобновляемого лимита на операции с непокрытыми
аккредитивами между Обществом с ограниченной ответственностью «ЕвроХим-ВолгаКалий» и
Публичным акционерным обществом «Сбербанк России»
Срок исполнения обязательств по сделке: бессрочное обязательство
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Поручитель – Акционерное общество «Новомосковская
акционерная компания «Азот» (АО «НАК «Азот»); Банк - Публичное акционерное общество
«Сбербанк России»; Выгодоприобретатель - Общество с ограниченной ответственностью
«ЕвроХим-ВолгаКалий»
Размер сделки в денежном выражении: 5 000 000 000,00 RUR x 1
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 10.56
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего
совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская
отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: 47 336 183 000,00 RUR x 1

Дата совершения сделки: 28.03.2018
Вид и предмет сделки:
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Гарантия, предоставляемая Акционерным обществом «Новомосковская акционерная компания
«Азот» (Гарант) в пользу NORDEA BANK AB (PUBL) (Кредитор) за исполнение Компанией
EUROCHEM GROUP AG (Швейцария) (Заемщик) обязательств по Кредитному соглашению с
NORDEA BANK AB (PUBL).
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или
прекращение которых направлена совершенная сделка:
Сведения о лице, за которого выдается гарантия: Компания EuroChem Group AG (ЕвроХим Груп
АГ) (место нахождения – Баарерштрассе 37, 6300 Цуг, Швейцария (Baarerstrasse 37, 6300 Zug,
Switzerland);
Сведения об обязательстве, по которому предоставлена гарантия: обязательство из Кредитного
соглашения между Компанией EUROCHEM GROUP AG (Швейцария) (Заемщик) и NORDEA
BANK AB (PUBL)(Кредитор)
Срок исполнения обязательств по сделке: бессрочное обязательство
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Гарант – Акционерное общество «Новомосковская
акционерная компания «Азот» (АО «НАК «Азот»); Кредитор - NORDEA BANK AB (PUBL);
Выгодоприобретатель - Компания EUROCHEM GROUP AG (Швейцария)
Размер сделки в денежном выражении: 223 500 000,00 USD x 1
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 27.17
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего
совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская
отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: 47 336 183 000,00 RUR x 1

Дата совершения сделки: 19.04.2018
Вид и предмет сделки:
Дополнительно соглашение о продлении возобновляемой кредитной линии
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или
прекращение которых направлена совершенная сделка:
Сведения о лице, за которого выдается гарантия: Компания EuroChem Group AG (ЕвроХим Груп
АГ) (место нахождения – Баарерштрассе 37, 6300 Цуг, Швейцария (Baarerstrasse 37, 6300 Zug,
Switzerland);
Срок исполнения обязательств по сделке: бессрочное обязательство
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Гарант – Акционерное общество «Новомосковская
акционерная компания «Азот» (АО «НАК «Азот»); Кредитор- JPMORGAN CHASE BANK, N.A.,
LONDON BRANCH; Выгодоприобретатель - EuroChem Group AG
Размер сделки в денежном выражении: 131 000 000 USD x 1
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 16.82
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего
совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская
отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: 47 734 645 000 RUR x 1

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

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
Категория акций: обыкновенные
Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 1 690
Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными
или аннулированными): 1 065 045
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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: 4 000 000
Количество акций, поступивших в распоряжение (находящихся на балансе) эмитента: 0
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации
размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по
опционам эмитента: 0
Выпуски акций данной категории (типа):
Государственный регистрационный номер выпуска

Дата
государственной
регистрации
24.04.2000

1-03-00204-А

Права, предоставляемые акциями их владельцам:
• участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции;
• вносить предложения в повестку дня и выдвигать кандидатов в органы управления Общества
в порядке и на условиях, предусмотренных Уставом и внутренними документами;
• требовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров, проверки Ревизионной комиссией
финансово-хозяйственной деятельности Общества в порядке и на условиях, предусмотренных
Уставом и внутренними документами;
• требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих ему акций в случаях,
установленных законом;
• получать дивиденды, а в случае ликвидации Общества – часть имущества Общества
пропорционально количеству принадлежащих им акций;
• получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с документами, хранящимися
в Обществе, в порядке, предусмотренном нормами Федерального закона «Об акционерных
обществах» и Уставом;
• реализовать преимущественное право приобретения размещаемых посредством открытой
подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в
количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа);
• пользоваться иными правами, предоставляемыми акционерам Уставом и действующим
законодательством РФ.
Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: нет

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
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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: 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корпус 13
ИНН: 7726030449
ОГРН: 1027739216757

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

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

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

Значение показателя за
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соответствующий отчетный период 2013г., 3 мес.
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

обыкновенные
Решение единственного акционера от
07.06.2013

Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.

469,47

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем
акциям данной категории (типа), руб.
Дата, на которую определяются (определялись) лица,
имеющие (имевшие) право на получение дивидендов

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

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

60 дней после принятия решения

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства,
иное имущество)

денежные средства

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

чистая прибыль 1 квартала 2013 года

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного
года, %

9,37

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

500 006 676

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

100

В случае если объявленные дивиденды не выплачены или
выплачены эмитентом не в полном объеме – причины
невыплаты объявленных дивидендов

нет

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

нет

Наименование показателя

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

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

6 035,2
6 427 759 584
Не применимо. Все акции эмитента
зарегистрированы на единственного
акционера
2013г., 9 мес.
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дивиденды
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов

60 дней после принятия решения

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства,
иное имущество)

денежные средства

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

чистая прибыль за 9 месяцев 2013 года

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного
года, %

7,45

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

6 427 759 584

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

100

В случае если объявленные дивиденды не выплачены или
выплачены эмитентом не в полном объеме – причины
невыплаты объявленных дивидендов

нет

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

нет

Наименование показателя

Значение показателя за
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

обыкновенные
Решение единственного акционера от
10.04.2014

Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.

1 819,67

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем
акциям данной категории (типа), руб.
Дата, на которую определяются (определялись) лица,
имеющие (имевшие) право на получение дивидендов

1 938 030 435
Не применимо. Все акции эмитента
зарегистрированы на единственного
акционера
2013г., полный год

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

60 дней после принятия решения

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства,
иное имущество)

денежные средства

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

чистая прибыль 2013

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного
года, %

21.86

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

1 938 030 435

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

100
нет
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невыплаты объявленных дивидендов
Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных
дивидендах, указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

Наименование показателя

нет

Значение показателя за
соответствующий отчетный период 2014г., 3 мес.

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

обыкновенные
Решение единственного акционера от
12.05.2014

Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.

3 015,97

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем
акциям данной категории (типа), руб.
Дата, на которую определяются (определялись) лица,
имеющие (имевшие) право на получение дивидендов

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

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

25 рабочих дней после принятия
решения

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства,
иное имущество)

денежные средства

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

чистая прибыль 1 квартала 2014 года

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного
года, %

99,99

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

3 212 143 768

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных
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

нет

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

нет

Наименование показателя

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

Значение показателя за
соответствующий отчетный период 2014г., 6 мес.
обыкновенные
Решение единственного акционера от
21.07.2014
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составления и номер протокола собрания (заседания) органа
управления эмитента, на котором принято такое решение
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.

2 149,5

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем
акциям данной категории (типа), руб.
Дата, на которую определяются (определялись) лица,
имеющие (имевшие) право на получение дивидендов

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

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

25 рабочих дней после принятия
решения

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства,
иное имущество)

денежные средства

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

чистая прибыль за 6 месяцев 2014 года

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного
года, %

41.61

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

2 289 314 227,5

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

100

В случае если объявленные дивиденды не выплачены или
выплачены эмитентом не в полном объеме – причины
невыплаты объявленных дивидендов

нет

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

нет

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,

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

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

25 рабочих дней с момента принятия
решения
денежные средства
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иное имущество)
Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль
отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых
лет, специальный фонд)

нераспределенная прибыль прошлых лет

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного
года, %

26,63

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

1 996 575 958,8

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

100

В случае если объявленные дивиденды не выплачены или
выплачены эмитентом не в полном объеме – причины
невыплаты объявленных дивидендов

нет

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

нет

Наименование показателя

Значение показателя за
соответствующий отчетный период 2014г.,

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

обыкновенные
Решение единственного акционера от
15.05.2015

Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.

4 694,5

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем
акциям данной категории (типа), руб.
Дата, на которую определяются (определялись) лица,
имеющие (имевшие) право на получение дивидендов

4 999 853 752,5
Не применимо. Все акции эмитента
зарегистрированы на единственного
акционера
2014г.,

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

25 рабочих дней после принятия
решения

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства,
иное имущество)

денежные средства

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

нераспределенная прибыль прошлых лет

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

4 999 992 208,35

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

нет

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

нет
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усмотрению

Наименование показателя

Значение показателя за
соответствующий отчетный период 2014г., 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

обыкновенные
Решение единственного акционера от
15.05.2015

Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.

4 028,04

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем
акциям данной категории (типа), руб.
Дата, на которую определяются (определялись) лица,
имеющие (имевшие) право на получение дивидендов

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

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

25 рабочих дней после принятия
решения

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства,
иное имущество)

денежные средства

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

чистая прибыль 2014 года

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного
года, %

36,39

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

4 290 043 861,8

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

100

В случае если объявленные дивиденды не выплачены или
выплачены эмитентом не в полном объеме – причины
невыплаты объявленных дивидендов

нет

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

нет

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.

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

3 943,49
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Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем
акциям данной категории (типа), руб.
Дата, на которую определяются (определялись) лица,
имеющие (имевшие) право на получение дивидендов

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

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

25 рабочих дней с момента принятия
решения

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства,
иное имущество)

денежные средства

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

чистая прибыль за 1 квартал 2015 года

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного
года, %

62,38

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

4 199 994 307 ,05

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

100

В случае если объявленные дивиденды не выплачены или
выплачены эмитентом не в полном объеме – причины
невыплаты объявленных дивидендов

нет

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

нет

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., 6 мес.
обыкновенные
Решение единственного акционера от
04.09.2015

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

09.10.2015

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства,
иное имущество)

денежные средства

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

чистая прибыль за 2 квартал 2015
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Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного
года, %

21,07

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

1 999 994 753,25

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

100

В случае если объявленные дивиденды не выплачены или
выплачены эмитентом не в полном объеме – причины
невыплаты объявленных дивидендов

нет

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

нет

Наименование показателя

Значение показателя за
соответствующий отчетный период 2015г., 9 мес.

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

обыкновенные
Решение единственного акционера от 19
ноября 2015 года

Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.

5989,99

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем
акциям данной категории (типа), руб.

6 379 608 899,55

Дата, на которую определяются (определялись) лица,
имеющие (имевшие) право на получение дивидендов

30.22.2015
2015г., 9 мес.

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

12.01.2016

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства,
иное имущество)

денежные средства

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

чистая прибыль за 9 месяцев

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного
года, %

50,71

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

6 379 608 899,55

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

нет

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

нет

77

Наименование показателя

Значение показателя за
соответствующий отчетный период 2015г., 9 мес.

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

обыкновенные
Решение единственного акционера от
19.ноября 2015 года

Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.

1 774,94

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем
акциям данной категории (типа), руб.

1 890 390 972 ,30

Дата, на которую определяются (определялись) лица,
имеющие (имевшие) право на получение дивидендов

30.11.2015
2015г., 9 мес.

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

12.01.2016

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства,
иное имущество)

денежные средства

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

нераспределенная прибыль прошлых лет

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

1 890 390 972 ,30

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

нет

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

нет

Наименование показателя

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

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

4,459,90
4 749 994 195,50
10.07.2016
2015г., полный год
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Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов

12.08.2016

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства,
иное имущество)

денежные средства

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

чистая прибыль 2015 г,

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного
года, %

27,37

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

4 749 994 195,50

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

нет

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

нет

Наименование показателя

Значение показателя за
соответствующий отчетный период 2016г., 6 мес.

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

обыкновенные
Решение единственного акционера от
26.08.2016

Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.

3 567,92

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем
акциям данной категории (типа), руб.

3 799 995 356,40

Дата, на которую определяются (определялись) лица,
имеющие (имевшие) право на получение дивидендов

05.09.2016
2016г., 6 мес.

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

10.10.2016

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства,
иное имущество)

денежные средства

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

чистая прибыль за 1 полугодие 2016 года

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного
года, %

40,28

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

3 799 995 356,40

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

нет

Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных

нет
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дивидендах, указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

Наименование показателя

Значение показателя за
соответствующий отчетный период 2016г., 9 мес.

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

обыкновенные
Решение единственного акционера от
21.11.2016

Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.

938,93

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем
акциям данной категории (типа), руб.
Дата, на которую определяются (определялись) лица,
имеющие (имевшие) право на получение дивидендов

1 000 002 701,85
Не применимо. Все акции эмитента
зарегистрированы на единственного
акционера
2016г., 9 мес.

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

26.12.2016

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства,
иное имущество)

денежные средства

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

чистая прибыль за 9 месяцев 2016

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного
года, %

10,6%

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

1 000 002 701,85

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

100%

В случае если объявленные дивиденды не выплачены или
выплачены эмитентом не в полном объеме – причины
невыплаты объявленных дивидендов

нет

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

нет

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.

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

6 103
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Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем
акциям данной категории (типа), руб.

6 499 969 635

Дата, на которую определяются (определялись) лица,
имеющие (имевшие) право на получение дивидендов

18.07.2017
2017г., 6 мес.

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

11.08.2017

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства,
иное имущество)

денежные средства

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

чистая прибыль за 1 полугодие 2017

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного
года, %

99,35

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

6 499 969 635

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

нет

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

нет

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 2017г., 6 мес.
обыкновенные
Решение единственного акционера от
07.07.2017

2 347,2
2 499 873 624
18.07.2017
2017г., 6 мес.

11.08.2017

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)

за счет нераспределенной прибыли
прошлых лет

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного
года, %

0

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной

2 499 873 624
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категории (типа), руб.
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

нет

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

нет

Наименование показателя

Значение показателя за
соответствующий отчетный период 2017г., 9 мес.

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

обыкновенные
Решение единственного акционера от
02.11.2017

Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.

1032,80

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем
акциям данной категории (типа), руб.

1 099 978 476,00

Дата, на которую определяются (определялись) лица,
имеющие (имевшие) право на получение дивидендов

13.11.2017
2017г., 9 мес.

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

08.12.2017

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, %

14,44

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

1 099 978 476,00

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

нет

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

нет

Наименование показателя

Значение показателя за
соответствующий отчетный период 2017г., полный год
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Категория акций, для привилегированных акций – тип
Орган управления эмитента, принявший решение об
объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата
составления и номер протокола собрания (заседания) органа
управления эмитента, на котором принято такое решение

обыкновенные
Решение единственного акционера от
28.06.2018

Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем
акциям данной категории (типа), руб.

2 000 000 000

Дата, на которую определяются (определялись) лица,
имеющие (имевшие) право на получение дивидендов

09.07.2018
2017г., полный год

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

03.08 2018

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 2017г.

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного
года, %

18,74

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

2 000 000 000

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

нет

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

нет

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

8.8. Иные сведения
нет

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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