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Введение
Краткая основная информация, приведенная далее в проспекте ценных бумаг, а именно:
а) основные сведения об эмитенте: полное и сокращенное фирменные наименования (для
некоммерческой организации - наименование), ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо),
место нахождения, дата государственной регистрации, цели создания эмитента (при наличии),
основные виды хозяйственной деятельности эмитента:
Эмитент - Акционерное общество «Минерально-химическая компания «ЕвроХим»
ранее и далее также именуется как АО «МХК «ЕвроХим», Компания, Эмитент.
Также для целей настоящего Проспекта ценных бумаг под Группой EuroChem
(Группой) понимается материнская компания EuroChem Group AG и все ее дочерние
общества (в том числе Эмитент).
Полное фирменное наименование:
Полное фирменное наименование эмитента на русском языке: Акционерное общество
«Минерально-химическая компания «ЕвроХим»
Полное фирменное наименование эмитента на английском языке: Mineral and Chemical Company
EuroChem, Joint Stock Company
Сокращенное фирменное наименование:
Сокращенное фирменное наименование эмитента на русском языке: АО «МХК «ЕвроХим»
Сокращенное фирменное наименование эмитента на английском языке: MCC EuroChem, JSC
ИНН: 7721230290
ОГРН: 1027700002659
Место нахождения: Российская Федерация, 115054, город Москва, улица Дубининская, дом 53,
строение 6
Дата государственной регистрации: 27.08.2001
Цели создания эмитента: получение прибыли, содействие удовлетворению потребностей
юридических и физических лиц в его продукции, товарах и услугах.
Основные виды хозяйственной деятельности Эмитента: Деятельность по управлению
финансово-промышленными группами и холдинг-компаниями (код ОКВЭД: 74.15)

б) основные сведения о размещаемых эмитентом ценных бумагах, в отношении которых
осуществляется регистрация проспекта: вид, категория (тип), серия (для облигаций) и иные
идентификационные признаки ценных бумаг, количество размещаемых ценных бумаг,
номинальная стоимость (в случае если наличие номинальной стоимости предусмотрено
законодательством Российской Федерации), порядок и сроки размещения (дата начала, дата
окончания размещения или порядок их определения), цена размещения или порядок ее
определения, условия обеспечения (для облигаций с обеспечением), условия конвертации (для
конвертируемых ценных бумаг):
Далее по тексту используются следующие термины:
Программа облигаций или Программа биржевых облигаций – первая часть решения о
выпуске ценных бумаг, содержащая определяемые общим образом права владельцев биржевых
облигаций и иные общие условия для одного или нескольких выпусков биржевых облигаций.
Условия выпуска - вторая часть решения о выпуске ценных бумаг, содержащая
конкретные условия отдельного выпуска биржевых облигаций.
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Выпуск – отдельный выпуск биржевых облигаций, размещаемых в рамках Программы
облигаций.
Дополнительный выпуск – дополнительный выпуск биржевых облигаций, размещаемых
дополнительно к ранее размещенным биржевым облигациям того же выпуска в рамках
Программы облигаций.
Биржевая облигация или Биржевая облигация выпуска – биржевая облигация,
размещаемая в рамках Выпуска (Дополнительного выпуска).
Биржевые облигации – биржевые облигации, размещаемые в рамках Выпуска
(Дополнительного выпуска).
вид
категория (тип)
серия (для облигаций)

иные идентификационные признаки
ценных бумаг

количество размещаемых ценных
бумаг

номинальная стоимость (в случае,
если
наличие
номинальной
стоимости
предусмотрено
законодательством
Российской
Федерации)

порядок и сроки размещения:
порядок размещения
дата начала размещения (или
порядок ее определения)

биржевые облигации на предъявителя
размещаемые ценные бумаги не являются акциями
Информация о серии Биржевых облигаций будет
указана во второй части решения о выпуске ценных
бумаг, содержащей конкретные условия отдельного
выпуска Биржевых облигаций (далее – Условия
выпуска)
биржевые облигации процентные неконвертируемые
документарные на предъявителя с обязательным
централизованным хранением, размещаемые по
открытой подписке в рамках Программы биржевых
облигаций
Количество
Биржевых
облигаций
Выпуска
(Дополнительного выпуска), размещаемого в рамках
Программы облигаций, будет установлено в
соответствующих Условиях выпуска.
Биржевые облигации не предполагается размещать
траншами.
Номинальная
стоимость
каждой
Биржевой
облигации будет установлена в соответствующих
Условиях выпуска.
Максимальная сумма номинальных стоимостей
Биржевых облигаций, которые могут быть
размещены в рамках Программы облигаций,
составляет 50 000 000 000 (Пятьдесят миллиардов)
российских рублей включительно или эквивалент
этой суммы в иностранной валюте, рассчитываемый
по курсу Банка России на дату принятия
уполномоченным органом управления Эмитента
решения об утверждении Условий выпуска.
Указан в п.8.8.3. Проспекта ценных бумаг
Эмитент
Биржевых
облигаций
и
биржа,
осуществившая их допуск к организованным торгам,
обязаны
обеспечить
доступ
к
информации,
содержащейся в Проспекте ценных бумаг (далее
также - Проспект), любым заинтересованным в этом
лицам независимо от целей получения такой
информации не позднее даты начала размещения
Биржевых облигаций.
Сообщение о присвоении идентификационного
номера Программе облигаций и порядке доступа к
информации, содержащейся в Программе облигаций и
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Проспекте, раскрывается Эмитентом в порядке и
сроки, указанные в п. 11 Программы облигаций и п.
8.11 Проспекта.
Сообщение о присвоении идентификационного номера
выпуску (дополнительному выпуску) Биржевых
облигаций и порядке доступа к информации,
содержащейся в Условиях выпуска (дополнительного
выпуска) раскрывается Эмитентом в порядке и сроки,
указанные в п. 11 Программы облигаций и п. 8.11
Проспекта.
Сообщение о допуске Биржевых облигаций к торгам в
процессе их размещения (о включении Биржевых
облигаций в список ценных бумаг, допущенных к
торгам в ЗАО «ФБ ММВБ» (далее – Список))
раскрывается Эмитентом в порядке и сроки,
указанные в п. 11 Программы облигаций и п. 8.11
Проспекта.
Дата начала размещения Биржевых облигаций
определяется единоличным исполнительным органом
Эмитента после допуска Биржевых облигаций к
торгам в процессе их размещения.
Информация об определенной Эмитентом дате
начала
размещения
Биржевых
облигаций
раскрывается Эмитентом в порядке и сроки,
указанные в п. 11 Программы облигаций и п. 8.11
Проспекта. При этом дата начала размещения
Биржевых облигаций устанавливается Эмитентом в
соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
Об определенной дате начала размещения Эмитент
уведомляет Биржу и НРД в согласованном порядке.
Дата начала размещения Биржевых облигаций
может быть изменена решением единоличного
исполнительного органа Эмитента, при условии
соблюдения требований к порядку раскрытия
информации об изменении даты начала размещения
Биржевых
облигаций,
определенному
законодательством
Российской
Федерации,
Программой облигаций и Проспектом.
В случае принятия Эмитентом решения об
изменении даты начала размещения ценных бумаг,
Эмитент обязан раскрыть сообщение об изменении
даты начала размещения ценных бумаг в порядке и
сроки, указанные в п. 11 Программы облигаций и п.
8.11 Проспекта.
Об изменении даты начала размещения Биржевых
облигаций Эмитент уведомляет Биржу и НРД не
позднее, чем за 1 (Один) день до наступления
соответствующей даты.
дата окончания размещения (или Дата окончания размещения Биржевых облигаций
порядок ее определения)
(или порядок определения срока их размещения) будет
установлена в соответствующих Условиях выпуска.
цена размещения или порядок ее

1) Для
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размещения

выпусков

Биржевых

определения

облигаций, которые размещаются впервые в рамках
Программы облигаций:
Цена
размещения
Биржевых
облигаций
устанавливается равной 100% от номинальной
стоимости Биржевой облигации.
Номинальная стоимость Биржевых облигаций,
размещаемых в рамках Программы облигаций, будет
установлена в соответствующих Условиях выпуска.
Начиная со 2-го (Второго) дня размещения
Биржевых облигаций покупатель при приобретении
Биржевых
облигаций
также
уплачивает
накопленный купонный доход (НКД) по Биржевым
облигациям,
рассчитанный
с
даты
начала
размещения Биржевых облигаций по следующей
формуле:
НКД = Nom * Cj * (T – T(j-1)) / 365 / 100%, где
НКД - накопленный купонный доход, в валюте
номинала;
Nom – непогашенная часть номинальной
стоимости одной Биржевой облигации, в валюте
номинала;
j – порядковый номер купонного периода, j =
1,2,…,n;
Cj - размер процентной ставки j-го купона, в
процентах годовых (%);
T – дата размещения Биржевых облигаций;
T(j-1) – дата начала j-го купонного периода, на
который
приходится
размещение
Биржевых
облигаций.
Величина НКД в расчете на одну Биржевую
облигацию рассчитывается с точностью до второго
знака после запятой (округление второго знака после
запятой производится по правилам математического
округления: в случае, если третий знак после запятой
больше или равен 5, второй знак после запятой
увеличивается на единицу, в случае, если третий знак
после запятой меньше 5, второй знак после запятой
не изменяется).
2) Для размещения Биржевых облигаций
Дополнительного выпуска, которые размещаются
дополнительно к ранее размещенным выпускам в
рамках Программы облигаций:
Биржевые облигации Дополнительного выпуска
размещаются
по
единой
цене
размещения,
устанавливаемой
уполномоченным
органом
управления Эмитента.
Цена
размещения
устанавливается
в
соответствии с порядком, установленном п. 8.3
Программы облигаций и п.8.8.3 Проспекта, в
зависимости
от
способа
размещения
Дополнительного выпуска: Аукцион или Размещение
по цене размещения путем сбора адресных заявок.
Аукцион:
Цена
размещения
Биржевых
облигаций
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Дополнительного выпуска определяется по итогам
проведения Аукциона на Бирже среди потенциальных
приобретателей
Биржевых
облигаций
Дополнительного выпуска в дату начала размещения
Биржевых облигаций Дополнительного выпуска.
Размещение по цене размещения путем сбора
адресных заявок:
В случае размещения Биржевых облигаций
Дополнительного выпуска по цене размещения путем
сбора адресных заявок, уполномоченный орган
управления Эмитента до даты начала размещения
Биржевых облигаций Дополнительного выпуска
принимает решение о единой цене размещения
Биржевых облигаций Дополнительного выпуска.
При совершении сделок по размещению
Биржевых облигаций в любой день размещения
приобретатель
при
совершении
операции
приобретения
Биржевых
облигаций
также
уплачивает накопленный купонный доход по
Биржевым облигациям, рассчитанный по следующей
формуле:
НКД = Nom * Cj * (T – T(j-1)) / 365 / 100%, где
НКД - накопленный купонный доход, в валюте
номинала;
Nom – непогашенная часть номинальной
стоимости одной Биржевой облигации, в валюте
номинала;
j – порядковый номер купонного периода, j =
1,2,…,n;
Cj - размер процентной ставки j-го купона, в
процентах годовых (%);
T – дата размещения Биржевых облигаций;
T(j-1) – дата начала j-го купонного периода, на
который
приходится
размещение
Биржевых
облигаций.
Величина НКД в расчете на одну Биржевую
облигацию рассчитывается с точностью до второго
знака после запятой (округление второго знака после
запятой производится по правилам математического
округления: в случае, если третий знак после запятой
больше или равен 5, второй знак после запятой
увеличивается на единицу, в случае, если третий знак
после запятой меньше 5, второй знак после запятой
не изменяется).
Сообщение о цене размещения ценных бумаг
раскрывается Эмитентом в форме сообщения о цене
(порядке определения цены) размещения ценных бумаг
в следующие сроки с даты составления протокола
(даты
истечения
срока,
установленного
законодательством Российской Федерации для
составления
протокола)
заседания
(собрания)
уполномоченного органа управления Эмитента, на
котором принято соответствующее решение или с
даты принятия соответствующего решения, если
составление протокола не требуется:
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- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня
- на страницах Эмитента в сети Интернет –
не позднее 2 (Двух) дней
Эмитент обязан опубликовать в Ленте
новостей и на странице в Сети Интернет сообщение
о цене размещения ценных бумаг или порядке
определения цены размещения ценных бумаг в виде
формулы с переменными, значения которых не могут
изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента
(сообщение о цене размещения), в срок не позднее
даты начала размещения ценных бумаг.
Размещение
ценных
бумаг
не
может
осуществляться до опубликования Эмитентом
сообщения о цене (порядке определения цены )
размещения ценных бумаг в Ленте новостей и на
страницах Эмитента в сети Интернет.
условия обеспечения (для облигаций
с обеспечением)
условия конвертации (для
конвертируемых ценных бумаг)

Предоставление
обеспечения
по
Биржевым
облигациям не предусмотрено.
Сведения не указываются для ценных бумаг данного
вида.

в) основные сведения о размещенных эмитентом ценных бумагах, в отношении которых
осуществляется регистрация проспекта (в случае регистрации проспекта ценных бумаг
впоследствии (после государственной регистрации отчета (представления уведомления) об итогах
выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг): вид, категория (тип), серия (для облигаций) и
иные идентификационные признаки ценных бумаг, количество размещенных ценных бумаг,
номинальная стоимость (в случае если наличие номинальной стоимости предусмотрено
законодательством Российской Федерации), условия обеспечения (для облигаций с обеспечением),
условия конвертации (для конвертируемых ценных бумаг):
Указанные ценные бумаги отсутствуют.

г) основные цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате
размещения ценных бумаг, в случае если регистрация проспекта осуществляется в отношении
ценных бумаг, размещаемых путем открытой или закрытой подписки:
Основной целью эмиссии Биржевых облигаций является привлечение ресурсов для
финансирования текущей деятельности и диверсификации ресурсной базы Эмитента.
Средства, полученные от размещения Биржевых облигаций Эмитента, будут
направлены на финансирование основной деятельности Эмитента.
Размещение Эмитентом Биржевых облигаций не осуществляется с целью
финансирования определенной сделки (взаимосвязанных сделок) или иной операции.

д) иная информация, которую эмитент считает необходимым указать во введении.
1. В случае если на момент принятия Эмитентом решения о событиях на этапах
эмиссии и обращения Биржевых облигаций и иных событиях, описанных в Программе
облигаций и Условиях выпуска, в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации будет установлен иной порядок и сроки принятия Эмитентом
решения об указанных событиях, нежели порядок и сроки, предусмотренные Программой
13

облигаций и Условиями выпуска, решения об указанных событиях будут приниматься
Эмитентом в порядке и сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации,
действующим на момент принятия Эмитентом решения об указанных событиях.
В случае если на момент раскрытия информации о событиях на этапах эмиссии и
обращения Биржевых облигаций и иных событиях, описанных в Программе облигаций и
Условиях выпуска, в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации будет установлен иной порядок и сроки раскрытия информации об указанных
событиях, нежели порядок и сроки, предусмотренные Программой облигаций и Условиями
выпуска, информация об указанных событиях будет раскрываться в порядке и сроки,
предусмотренные законодательством Российской Федерации, действующим на момент
раскрытия информации об указанных событиях.
В случае если на момент совершения определенных действий, связанных с досрочным
погашением Биржевых облигаций/приобретением Биржевых облигаций/исполнением
обязательств Эмитентом по Биржевым облигациям (выплата купона и/или погашение),
законодательством Российской Федерации будут установлены условия, порядок и (или)
правила (требования), отличные от тех, которые содержатся в Программе облигаций и
Условиях выпуска, досрочное погашение Биржевых облигаций/приобретение Биржевых
облигаций/исполнение обязательств Эмитентом по Биржевым облигациям (выплата купона
и/или погашение) будет осуществляться с учетом требований законодательства Российской
Федерации и/или нормативных актов в сфере финансовых рынков, действующих на момент
совершения соответствующих действий.
2. Сведения в отношении наименований, местонахождений, лицензий и других
реквизитов обществ (организаций), указанных в Программе облигаций и Проспекте ценных
бумаг, представлены в соответствии с действующими на момент утверждения Программы
облигаций и Проспекта ценных бумаг редакциями учредительных/уставных документов,
и/или других соответствующих документов.
В случае изменения наименования, местонахождения, лицензий и других реквизитов
обществ (организаций), указанных в Программе облигаций и Проспекте ценных бумаг, данную
информацию следует читать с учетом соответствующих изменений.
3. В случае изменения действующего законодательства Российской Федерации и/или
нормативных актов в сфере финансовых рынков после утверждения Программы облигаций и
Условий выпуска, положения (требования, условия), закрепленные Программой облигаций,
Условиями выпуска и Сертификатом, будут действовать с учетом изменившихся
императивных требований законодательства Российской Федерации и/или нормативных
актов в сфере финансовых рынков.
В случае изменения действующего законодательства Российской Федерации и/или
нормативных актов в сфере финансовых рынков после утверждения Программы облигаций и
до утверждения Условий выпуска, Условия выпуска будут содержать положения
(требования, условия), закрепленные Программой облигаций, с учетом изменившихся
императивных требований законодательства Российской Федерации и/или нормативных
актов в сфере финансовых рынков.
Сведения по каждому выпуску ценных бумаг Эмитента, в отношении которого на дату
утверждения Проспекта ценных бумаг осуществлена его государственная регистрация
(осуществлено присвоение ему идентификационного номера в случае если в соответствии с
Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» выпуск ценных бумаг не подлежал
государственной регистрации):
1.Сведения о каждой категории (типе) акций Эмитента:
Информация содержится в п. 9.2. настоящего Проспекта ценных бумаг.
2. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг Эмитента, за исключением
акций Эмитента:
14

Информация содержится в 9.3 настоящего Проспекта ценных бумаг.
Иная информация об эмиссионных ценных бумагах Эмитента приведена в главе IX
настоящего Проспекта ценных бумаг.
Информация, позволяющая составить общее представление об Эмитенте, содержится в
главе III настоящего Проспекта ценных бумаг. Информация об основных условиях
размещения эмиссионных ценных бумаг - содержится в главе VIII настоящего Проспекта
ценных бумаг.
Настоящий проспект ценных бумаг 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 (эмитента и лица, предоставляющего обеспечение по облигациям
эмитента), в том числе его (их) планов, 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 проспекте ценных бумаг.
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Раздел I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской
организации), оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а
также об иных лицах, подписавших проспект ценных бумаг
1.1. Сведения о банковских счетах эмитента
Указываются полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения, ИНН
(если применимо) каждой кредитной организации, в которой открыты расчетные и иные счета
эмитента, номера и типы таких счетов, а также банковский идентификационный код (далее - БИК)
и номер корреспондентского счета кредитной организации.
Сведения о кредитной организации:
Полное фирменное наименование: Филиал Публичного акционерного общества «МДМ
Банк» в г. Москва
Сокращенное фирменное наименование: Филиал ПАО «МДМ Банк» в г. Москва
Место нахождения: 115172, г. Москва, Котельническая набережная, дом 33,
строение 1
ИНН: 5408117935
БИК: 044525495
Номер счета: 40702810300010026071
Корр. счет: 30101810900000000495 в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России
Тип счета: расчетный
Сведения о кредитной организации:
Полное фирменное наименование: Филиал Публичного акционерного общества «МДМ
Банк» в г. Москва
Сокращенное фирменное наименование: Филиал ПАО «МДМ Банк» в г. Москва
Место нахождения: 115172, г. Москва, Котельническая набережная, дом 33,
строение 1
ИНН: 5408117935
БИК: 044525495
Номер счета: 40702810200010126071
Корр. счет: 30101810900000000495 в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России
Тип счета: расчетный МТО
Сведения о кредитной организации:
Полное фирменное наименование: Филиал Публичного акционерного общества «МДМ
Банк» в г. Москва
Сокращенное фирменное наименование: Филиал ПАО «МДМ Банк» в г. Москва
Место нахождения: 115172, г. Москва, Котельническая набережная, дом 33,
строение 1
ИНН: 5408117935
БИК: 044525495
Номер счета: 40702810100010226071
Корр. счет: 30101810900000000495 в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России
Тип счета: расчетный МТО
Сведения о кредитной организации:
Полное фирменное наименование: Филиал Публичного акционерного общества «МДМ
Банк» в г. Москва
Сокращенное фирменное наименование: Филиал ПАО «МДМ Банк» в г. Москва
Место нахождения: 115172, г. Москва, Котельническая набережная, дом 33,
строение 1
ИНН: 5408117935
БИК: 044525495
Номер счета: 40702840600010026071
16

Корр. счет: 30101810900000000495 в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России
Тип счета: текущий
Сведения о кредитной организации:
Полное фирменное наименование: Филиал Публичного акционерного общества «МДМ
Банк» в г. Москва
Сокращенное фирменное наименование: Филиал ПАО «МДМ Банк» в г. Москва
Место нахождения: 115172, г. Москва, Котельническая набережная, дом 33,
строение 1
ИНН: 5408117935
БИК: 044525495
Номер счета: 40702840900011026071
Корр. счет: 30101810900000000495 в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России
Тип счета: транзитный
Сведения о кредитной организации:
Полное фирменное наименование: Филиал Публичного акционерного общества «МДМ
Банк» в г. Москва
Сокращенное фирменное наименование: Филиал ПАО «МДМ Банк» в г. Москва
Место нахождения: 115172, г. Москва, Котельническая набережная, дом 33,
строение 1
ИНН: 5408117935
БИК: 044525495
Номер счета: 40702978200010026071
Корр. счет: 30101810900000000495 в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России
Тип счета: текущий
Сведения о кредитной организации:
Полное фирменное наименование: Филиал Публичного акционерного общества «МДМ
Банк» в г. Москва
Сокращенное фирменное наименование: Филиал ПАО «МДМ Банк» в г. Москва
Место нахождения: 115172, г. Москва, Котельническая набережная, дом 33,
строение 1
ИНН: 5408117935
БИК: 044525495
Номер счета: 40702978500011026071
Корр. счет: 30101810900000000495 в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России
Тип счета: транзитный
Сведения о кредитной организации:
Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Райффайзенбанк»
Сокращенное фирменное наименование: АО «Райффайзенбанк»
Место нахождения: 129090, г. Москва, ул. Троицкая, д. 17 стр. 1
ИНН: 7744000302
БИК: 044525700
Номер счета: 40702810200001401902
Корр. счет: 30101810200000000700 в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России
Тип счета: расчетный
Сведения о кредитной организации:
Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Райффайзенбанк»
Сокращенное фирменное наименование: АО «Райффайзенбанк»
Место нахождения: 129090, г. Москва, ул. Троицкая, д. 17 стр. 1
ИНН:774400032
БИК: 044525700
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Номер счета: 40702840500001401902
Корр. счет: 30101810200000000700 в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России
Тип счета: текущий
Сведения о кредитной организации:
Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Райффайзенбанк»
Сокращенное фирменное наименование: АО «Райффайзенбанк»
Место нахождения: 129090, г. Москва, ул. Троицкая, д. 17 стр. 1
ИНН: 7744000302
БИК: 044525700
Номер счета: 40702840200000401902
Корр. счет: 30101810200000000700 в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России
Тип счета: транзитный
Сведения о кредитной организации:
Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Райффайзенбанк»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Райффайзенбанк»
Место нахождения: 129090, г. Москва, ул. Троицкая, д. 17 стр. 1
ИНН: 7744000302
БИК: 044525700
Номер счета: 40702978100001401902
Корр. счет: 30101810200000000700 в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России
Тип счета: текущий
Сведения о кредитной организации:
Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Райффайзенбанк»
Сокращенное фирменное наименование: АО «Райффайзенбанк»
Место нахождения: 129090, г. Москва, ул. Троицкая, д. 17 стр. 1
ИНН: 7744000302
БИК: 044525700
Номер счета: 40702978800000401902
Корр. счет: 30101810200000000700 в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России
Тип счета: транзитный
Сведения о кредитной организации:
Полное фирменное наименование: Акционерное общество «ЮниКредит Банк»
Сокращенное фирменное наименование: АО «ЮниКредит Банк»
Место нахождения: 119034, г. Москва, Пречистенская набережная, д.9
ИНН: 7710030411
БИК: 044525545
Номер счета: 40702810600010397291
Корр. счет: 30101810300000000545 в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России
Тип счета: расчетный
Сведения о кредитной организации:
Полное фирменное наименование: Акционерное общество «ЮниКредит Банк»
Сокращенное фирменное наименование: АО «ЮниКредит Банк»
Место нахождения: 119034, г. Москва, Пречистенская набережная, д. 9
ИНН: 7710030411
БИК: 044525545
Номер счета: 40702840200010397292
Корр. счет: 30101810300000000545 в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России
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Тип счета: текущий
Сведения о кредитной организации:
Полное фирменное наименование: Акционерное общество «ЮниКредит Банк»
Сокращенное фирменное наименование: АО «ЮниКредит Банк»
Место нахождения: 119034, г. Москва, Пречистенская набережная, д. 9
ИНН: 7710030411
БИК: 044525545
Номер счета: 40702840500010397293
Корр. счет: 30101810300000000545 в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России
Тип счета: транзитный
Сведения о кредитной организации:
Полное фирменное наименование: Акционерное общество «ЮниКредит Банк»
Сокращенное фирменное наименование: АО «ЮниКредит Банк»
Место нахождения: 119034, г. Москва, Пречистенская набережная, д. 9
ИНН: 7710030411
БИК: 044525545
Номер счета: 40702978200010564201
Корр. счет: 30101810300000000545 в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России
Тип счета: текущий
Сведения о кредитной организации:
Полное фирменное наименование: Акционерное общество «ЮниКредит Банк»
Сокращенное фирменное наименование: АО «ЮниКредит Банк»
Место нахождения: 119034, г. Москва, Пречистенская набережная, д. 9
ИНН: 7710030411
БИК: 044525545
Номер счета: 40702978500010564202
Корр. счет: 30101810300000000545 в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России
Тип счета: транзитный
Сведения о кредитной организации:
Полное фирменное наименование: Акционерное общество «ЮниКредит Банк»
Сокращенное фирменное наименование: АО «ЮниКредит Банк»
Место нахождения: 119034, г. Москва, Пречистенская набережная, д. 9
ИНН: 7710030411
БИК: 044525545
Номер счета: 40702756000012327062
Корр. счет: 30101810300000000545 в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России
Тип счета: текущий
Сведения о кредитной организации:
Полное фирменное наименование: Акционерное общество «ЮниКредит Банк»
Сокращенное фирменное наименование: АО «ЮниКредит Банк»
Место нахождения: 119034, г. Москва, Пречистенская набережная, д. 9
ИНН: 7710030411
БИК: 044525545
Номер счета: 40702756300012327063
Корр. счет: 30101810300000000545 в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России
Тип счета: транзитный
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Сведения о кредитной организации:
Полное фирменное наименование: Акционерное общество «ЮниКредит Банк»
Сокращенное фирменное наименование: АО «ЮниКредит Банк»
Место нахождения: 119034, г. Москва, Пречистенская набережная, д. 9
ИНН: 7710030411
БИК: 044525545
Номер счета: 40702810100010561378
Корр. счет: 30101810300000000545 в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России
Тип счета: расчетный
Сведения о кредитной организации:
Полное фирменное наименование: Акционерное общество «ЮниКредит Банк»
Сокращенное фирменное наименование: АО «ЮниКредит Банк»
Место нахождения: 119034, г. Москва, Пречистенская набережная, д. 9
ИНН: 7710030411
БИК: 044525545
Номер счета: 40702840700010561379
Корр. счет: 30101810300000000545 в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России
Тип счета: текущий
Сведения о кредитной организации:
Полное фирменное наименование: Акционерное общество «ЮниКредит Банк»
Сокращенное фирменное наименование: АО «ЮниКредит Банк»
Место нахождения: 119034, г. Москва, Пречистенская набережная, д. 9
ИНН: 7710030411
БИК: 044525545
Номер счета: 40702840100010561380
Корр. счет: 30101810300000000545 в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России
Тип счета: транзитный
Сведения о кредитной организации:
Полное фирменное наименование: Акционерное общество «ЮниКредит Банк»
Сокращенное фирменное наименование: АО «ЮниКредит Банк»
Место нахождения: 119034, г. Москва, Пречистенская набережная, д. 9
ИНН: 7710030411
БИК: 044525545
Номер счета: 40702810400010562132
Корр. счет: 30101810300000000545 в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России
Тип счета: расчетный
Сведения о кредитной организации:
Полное фирменное наименование: Акционерное общество «ЮниКредит Банк»
Сокращенное фирменное наименование: АО «ЮниКредит Банк»
Место нахождения: 119034, г. Москва, Пречистенская набережная, д. 9
ИНН: 7710030411
БИК: 044525545
Номер счета: 40702840000010562133
Корр. счет: 30101810300000000545 в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России
Тип счета: текущий
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Сведения о кредитной организации:
Полное фирменное наименование: Акционерное общество «ЮниКредит Банк»
Сокращенное фирменное наименование: АО «ЮниКредит Банк»
Место нахождения: 119034, г. Москва, Пречистенская набережная, д. 9
ИНН: 7710030411
БИК: 044525545
Номер счета: 40702840300010562134
Корр. счет: 30101810300000000545 в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России
Тип счета: транзитный
Сведения о кредитной организации:
Полное фирменное наименование: ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
Сокращенное фирменное наименование: ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) АО
Место нахождения: 127473, г. Москва, ул. Краснопролетарская, д. 36
ИНН: 7712014310
БИК: 044525222
Номер счета: 40702810300001002554
Корр. счет: 30101810500000000222 в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России
Тип счета: расчетный
Сведения о кредитной организации:
Полное фирменное наименование: ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
Сокращенное фирменное наименование: ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) АО
Место нахождения: 127473, г. Москва, ул. Краснопролетарская, д. 36
ИНН: 7712014310
БИК: 044525222
Номер счета: 40702840600001002554
Корр. счет: 30101810500000000222 в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России
Тип счета: текущий
Сведения о кредитной организации:
Полное фирменное наименование: ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) АКЦИОНЕРНОЕ
ОБЩЕСТВО)
Сокращенное фирменное наименование: ИНГБАНК (ЕВРАЗИЯ) АО
Место нахождения: 127473, г. Москва, ул. Краснопролетарская, д. 36
ИНН: 7712014310
БИК: 044525222
Номер счета: 40702840500091002554
Корр. счет: 30101810500000000222 в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России
Тип счета: транзитный
Сведения о кредитной организации:
Полное фирменное наименование: ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
Сокращенное фирменное наименование: ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) АО
Место нахождения: 127473, г. Москва, ул. Краснопролетарская, д. 36
ИНН: 7712014310
БИК: 044525222
Номер счета: 40702978200001002554
Корр. счет: 30101810500000000222 в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России
Тип счета: текущий
Сведения о кредитной организации:
Полное фирменное наименование: ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
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Сокращенное фирменное наименование: ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) АО
Место нахождения: 127473, г. Москва, ул. Краснопролетарская, д. 36
ИНН: 7712014310
БИК: 044525222
Номер счета: 40702978100091002554
Корр. счет: 30101810500000000222 в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России
Тип счета: транзитный
Сведения о кредитной организации:
Полное фирменное наименование: ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
Сокращенное фирменное наименование: ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) АО
Место нахождения: 127473, г. Москва, ул. Краснопролетарская, д. 36
ИНН: 7712014310
БИК: 044525222
Номер счета: 40702810601001002554
Корр. счет: 30101810500000000222 в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России
Тип счета: расчетный
Сведения о кредитной организации:
Полное фирменное наименование: ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
Сокращенное фирменное наименование: ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) АО
Место нахождения: 127473, г. Москва, ул. Краснопролетарская, д. 36
ИНН: 7712014310
БИК: 044525222
Номер счета: 40702840901001002554
Корр. счет: 30101810500000000222 в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России
Тип счета: текущий
Сведения о кредитной организации:
Полное фирменное наименование: ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
Сокращенное фирменное наименование: ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) АО
Место нахождения: 127473, г. Москва, ул. Краснопролетарская, д. 36
ИНН: 7712014310
БИК: 044525222
Номер счета: 40702840801091002554
Корр. счет: 30101810500000000222 в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России
Тип счета: транзитный
Сведения о кредитной организации:
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество коммерческий банк
«Ситибанк»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО КБ «Ситибанк»
Место нахождения: 125047, г. Москва, ул. Гашека, д. 8-10
ИНН: 7710401987
БИК: 044525202
Номер счета: 40702810800701416023
Корр. счет: 30101810300000000202 в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России
Тип счета: расчетный
Сведения о кредитной организации:
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество коммерческий банк
«Ситибанк»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО КБ «Ситибанк»
Место нахождения: 125047, г. Москва, ул. Гашека, д. 8-10
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ИНН: 7710401987
БИК: 044525202
Номер счета: 40702840100701416007
Корр. счет: 30101810300000000202 в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России
Тип счета: текущий
Сведения о кредитной организации:
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество коммерческий банк
«Ситибанк»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО КБ «Ситибанк»
Место нахождения: 125047, г. Москва, ул. Гашека, д. 8-10
ИНН: 7710401987
БИК: 044525202
Номер счета: 40702840600701416031
Корр. счет: 30101810300000000202 в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России
Тип счета: транзитный
Сведения о кредитной организации:
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество коммерческий банк
«Ситибанк»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО КБ «Ситибанк»
Место нахождения: 125047, г. Москва, ул. Гашека, д. 8-10
ИНН: 7710401987
БИК: 044525202
Номер счета: 40702978200701416015
Корр. счет: 30101810300000000202 в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России
Тип счета: текущий
Сведения о кредитной организации:
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество коммерческий банк
«Ситибанк»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО КБ «Ситибанк»
Место нахождения: 125047, г. Москва, ул. Гашека, д. 8-10
ИНН: 7710401987
БИК: 044525202
Номер счета: 40702978500701416058
Корр. счет: 30101810300000000202 в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России
Тип счета: транзитный
Сведения о кредитной организации:
Полное фирменное наименование: «БНП ПАРИБА Банк» Закрытое акционерное
общество Сокращенное фирменное наименование: «БНП ПАРИБА» ЗАО
Место нахождения: 1250047, г. Москва, ул. Лесная, д.5
ИНН: 7744002405
БИК: 044525185
Номер счета: 40702810000000230001
Корр. счет: 30101810100000000185 в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России
Тип счета: расчетный
Сведения о кредитной организации:
Полное фирменное наименование: «БНП ПАРИБА Банк» Акционерное общество
Сокращенное фирменное наименование: «БНППАРИБА» АО
Место нахождения: 125047, г. Москва, ул. Лесная, д.5
ИНН: 7744002405
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БИК: 044525185
Номер счета: 40702840600000230002
Корр. счет: 30101810100000000185 в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России
Тип счета: текущий
Сведения о кредитной организации:
Полное фирменное наименование: «БНП ПАРИБА Банк» Акционерное общество
Сокращенное фирменное наименование: «БНППАРИБА» АО
Место нахождения: 125047, г. Москва, ул. Лесная, д.5
ИНН: 7744002405
БИК: 044525185
Номер счета: 40702840900000230003
Корр. счет: 30101810100000000185 в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России
Тип счета: транзитный
Сведения о кредитной организации:
Полное фирменное наименование: «БНП ПАРИБА Банк» Акционерное общество
Сокращенное фирменное наименование: «БНППАРИБА» АО
Место нахождения: 125047, г. Москва, ул. Лесная, д.5
ИНН: 7744002405
БИК: 044525185
Номер счета: 40702978800000230004
Корр. счет: 30101810100000000185 в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России
Тип счета: текущий
Сведения о кредитной организации:
Полное фирменное наименование: «БНП ПАРИБА Банк» Акционерное общество
Сокращенное фирменное наименование: «БНППАРИБА» АО
Место нахождения: 125047, г. Москва, ул. Лесная, д.5
ИНН: 7744002405
БИК: 044525185
Номер счета: 40702978100000230005
Корр. счет: 30101810100000000185 в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России
Тип счета: транзитный
Сведения о кредитной организации:
Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Нордеа Банк»
Сокращенное фирменное наименование: АО «Нордеа Банк»
Место нахождения: 125040, г. Москва, 3-я ул. Ямского Поля, д. 19, стр. 1
ИНН: 7744000398
БИК: 044583990
Номер счета: 40702810752000055710
Корр. счет: 30101810900000000990 в Отделении 1 московского ГТУ Банка России
Тип счета: расчетный
Сведения о кредитной организации:
Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Нордеа Банк»
Сокращенное фирменное наименование: АО «Нордеа Банк»
Место нахождения: 125040, г. Москва, 3-я ул. Ямского Поля, д. 19, стр. 1
ИНН: 7744000398
БИК: 044583990
24

Номер счета: 40702840052000055710
Корр. счет: 30101810900000000990 в Отделении 1 московского ГТУ Банка России
Тип счета: текущий
Сведения о кредитной организации:
Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Нордеа Банк»
Сокращенное фирменное наименование: АО «Нордеа Банк»
Место нахождения: 125040, г. Москва, 3-я ул. Ямского Поля, д. 19, стр. 1
ИНН: 7744000398
БИК: 044583990
Номер счета: 40702840352001055710
Корр. счет: 30101810900000000990 в Отделении 1 московского ГТУ Банка России
Тип счета: транзитный
Сведения о кредитной организации:
Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Нордеа Банк»
Сокращенное фирменное наименование: АО «Нордеа Банк»
Место нахождения: 125040, г. Москва, 3-я ул. Ямского Поля, д. 19, стр. 1
ИНН: 7744000398
БИК: 044583990
Номер счета: 40702978652000055710
Корр. счет: 30101810900000000990 в Отделении 1 московского ГТУ Банка России
Тип счета: текущий
Сведения о кредитной организации:
Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Нордеа Банк»
Сокращенное фирменное наименование: АО «Нордеа Банк»
Место нахождения: 125040, г. Москва, 3-я ул. Ямского Поля, д. 19, стр. 1
ИНН: 7744000398
БИК: 044583990
Номер счета: 40702978952001055710
Корр. счет: 30101810900000000990 в Отделении 1 московского ГТУ Банка России
Тип счета: транзитный
Сведения о кредитной организации:
Полное фирменное наименование: Банк ВТБ (открытое акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: ОАО Банк ВТБ Дополнительный офис МП
«Даниловский»
Место нахождения: 190000, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, 29.
Адрес дополнительного офиса: 115162, г. Москва, ул. Люсиновская, д.72
ИНН: 7702070139
БИК: 044525187
Номер счета: 40702810700110000849
Корр. счет: 30101810700000000187 в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России
Тип счета: расчетный
Сведения о кредитной организации:
Полное фирменное наименование: Банк ВТБ (открытое акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: ОАО Банк ВТБ Дополнительный офис МП
«Даниловский»
Место нахождения: 190000, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, 29.
Адрес дополнительного офиса: 115162, г. Москва, ул. Люсиновская, д.72
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ИНН: 7702070139
БИК: 044525187
Номер счета: 40702978600110000849
Корр. счет: 30101810700000000187 в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России
Тип счета: текущий
Сведения о кредитной организации:
Полное фирменное наименование: Банк ВТБ (открытое акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: ОАО Банк ВТБ Дополнительный офис №11
«Даниловский»
Место нахождения: 190000, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, 29.
Адрес дополнительного офиса: 115162, г. Москва, ул. Люсиновская, д.72
ИНН: 7702070139
БИК: 044525187
Номер счета: 40702978500110100849
Корр. счет: 30101810700000000187 в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России
Тип счета: транзитный
Сведения о кредитной организации:
Полное фирменное наименование: Банк ВТБ (открытое акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: ОАО Банк ВТБ Дополнительный офис №11
«Даниловский»
Место нахождения: 190000, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, 29.
Адрес дополнительного офиса: 115162, г. Москва, ул. Люсиновская, д.72
ИНН: 7702070139
БИК: 044525187
Номер счета: 40702840000110000849
Корр. счет: 30101810700000000187 в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России
Тип счета: текущий
Сведения о кредитной организации:
Полное фирменное наименование: Банк ВТБ (открытое акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: ОАО Банк ВТБ Дополнительный офис МП
«Даниловский»
Место нахождения: 190000, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, 29.
Адрес дополнительного офиса: 115162, г. Москва, ул. Люсиновская, д.72
ИНН: 7702070139
БИК: 044525187
Номер счета: 40702840900110100849
Корр. счет: 30101810700000000187 в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России
Тип счета: транзитный
Сведения о кредитной организации:
Полное фирменное наименование: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК»
Сокращенное фирменное наименование: АО «АЛЬФА-БАНК»
Место нахождения: 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27
ИНН: 7728168971
БИК: 044525593
Номер счета: 40702810501300001656
Корр. счет: 30101810200000000593 в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России
Тип счета: расчетный
Сведения о кредитной организации:
Полное фирменное наименование: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК»
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Сокращенное фирменное наименование: АО «АЛЬФА-БАНК»
Место нахождения: 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27
ИНН: 7728168971
БИК: 044525593
Номер счета: 40702840101300000661
Корр. счет: 30101810200000000593 в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России
Тип счета: текущий
Сведения о кредитной организации:
Полное фирменное наименование: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК»
Сокращенное фирменное наименование: АО «АЛЬФА-БАНК»
Место нахождения: 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27
ИНН: 7728168971
БИК: 044525593
Номер счета: 40702840401300000662
Корр. счет: 30101810200000000593 в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России
Тип счета: транзитный
Сведения о кредитной организации:
Полное фирменное наименование: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК»
Сокращенное фирменное наименование: АО «АЛЬФА-БАНК»
Место нахождения: 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27
ИНН: 7728168971
БИК: 044525593
Номер счета: 40702978901300000364
Корр. счет: 30101810200000000593 в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России
Тип счета: текущий
Сведения о кредитной организации:
Полное фирменное наименование: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК»
Сокращенное фирменное наименование: АО «АЛЬФА-БАНК»
Место нахождения: 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27
ИНН: 7728168971
БИК: 044525593
Номер счета: 40702978201300000365
Корр. счет: 30101810200000000593 в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России
Тип счета: транзитный
Сведения о кредитной организации:
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «КОММЕРЦБАНК
(ЕВРАЗИЯ)»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ)»
Место нахождения: 119017, г. Москва, Кадашевская набережная, д. 14/2
ИНН: 7710295979
БИК: 044525105
Номер счета: 40702810500002001642
Корр. счет: к/с 30101810300000000105 в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России
Тип счета: расчетный
Сведения о кредитной организации:
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «КОММЕРЦБАНК
(ЕВРАЗИЯ)»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ)»
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Место нахождения: 119017, г. Москва, Кадашевская набережная, д.14/2
ИНН: 7710295979
БИК: 044525105
Номер счета: 40702840800002001642
Корр. счет: к/с 30101810300000000105 в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России
Тип счета: текущий
Сведения о кредитной организации:
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «КОММЕРЦБАНК
(ЕВРАЗИЯ)»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ)»
Место нахождения: 119017, г. Москва, Кадашевская набережная, д.14/2
ИНН: 7710295979
БИК: 044525105
Номер счета: 40702840900012001642
Корр. счет: к/с 30101810300000000105 в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России
Тип счета: транзитный
Сведения о кредитной организации:
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «КОММЕРЦБАНК
(ЕВРАЗИЯ)»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ)»
Место нахождения: 119017, г. Москва, Кадашевская набережная, д.14/2
ИНН: 7710295979
БИК: 044525105
Номер счета: 40702978400002001642
Корр. счет: к/с 30101810300000000105 в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России
Тип счета: текущий
Сведения о кредитной организации:
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «КОММЕРЦБАНК
(ЕВРАЗИЯ)»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ)»
Место нахождения: 119017, г. Москва, Кадашевская набережная, д.14/2
ИНН: 7710295979
БИК: 044525105
Номер счета: 40702978500012001642
Корр. счет: к/с 30101810300000000105 в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России
Тип счета: транзитный
Сведения о кредитной организации:
Полное наименование: Акционерное общество «Натиксис Банк»
Сокращенное фирменное наименование: «Натиксис Банк АО»
Место нахождения: 127051, г. Москва, ул. Цветной бульвар, д.2
ИНН: 7744001810
БИК: 044525512
Номер счета: 40702810400000000402
Корр.счет: к/с 30101810100000000512 в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России
Тип счета: расчетный
Сведения о кредитной организации:
Полное наименование: Акционерное общество «Натиксис Банк»
Сокращенное фирменное наименование: «Натиксис Банк АО»
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Место нахождения: 127051, г. Москва, ул. Цветной бульвар, д.2
ИНН: 7744001810
БИК: 044525512
Номер счета: 40702840700000000402
Корр.счет: к/с 30101810100000000512 в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России
Тип счета: текущий
Сведения о кредитной организации:
Полное наименование: Акционерное общество «Натиксис Банк»
Сокращенное фирменное наименование: «Натиксис Банк АО»
Место нахождения: 127051, г. Москва, ул. Цветной бульвар, д.2
ИНН: 7744001810
БИК: 044525512
Номер счета: 40702840800010000402
Корр.счет: к/с 30101810100000000512 в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России
Тип счета: транзитный
Сведения о кредитной организации:
Полное наименование: Акционерное общество «Натиксис Банк»
Сокращенное фирменное наименование: «Натиксис Банк АО»
Место нахождения: 127051, г. Москва, ул. Цветной бульвар, д.2
ИНН: 7744001810
БИК: 044525512
Номер счета: 40702978300000000402
Корр.счет: к/с 30101810100000000512 в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России
Тип счета: текущий
Сведения о кредитной организации:
Полное наименование: Акционерное общество «Натиксис Банк»
Сокращенное фирменное наименование: «Натиксис Банк АО»
Место нахождения: 127051, г. Москва, ул. Цветной бульвар, д.2
ИНН: 7744001810
БИК: 044525512
Номер счета: 40702978400010000402
Корр.счет: к/с 30101810100000000512 в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России
Тип счета: транзитный
Сведения о кредитной организации:
Полное наименование: «Эйч-Эс-Би-Си Банк (РР)» (Общество с Ограниченной
Ответственностью)
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Эйч-эс-би-си Банк (РР)»
Место нахождения: 115054, г. Москва, Павелецкая площадь, д.2, стр.2
ИНН: 7707115538
БИК: 044525351
Номер счета: 40702810200101100226
Корр.счет: к/с 30101810400000000351 в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России
Тип счета: расчетный
Сведения о кредитной организации:
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Полное наименование: «Эйч-Эс-Би-Си Банк (РР)» (Общество с Ограниченной
Ответственностью)
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Эйч-эс-би-си Банк (РР)»
Место нахождения: 115054, г. Москва, Павелецкая площадь, д.2, стр.2
ИНН: 7707115538
БИК: 044525351
Номер счета: 40702840800102100226
Корр.счет: к/с 30101810400000000351 в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России
Тип счета: текущий
Сведения о кредитной организации:
Полное наименование: «Эйч-Эс-Би-Си Банк (РР)» (Общество с Ограниченной
Ответственностью)
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Эйч-эс-би-си Банк (РР)»
Место нахождения: 115054, г. Москва, Павелецкая площадь, д.2, стр.2
ИНН: 7707115538
БИК: 044525351
Номер счета: 40702840000103200226
Корр.счет: к/с 30101810400000000351 в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России
Тип счета: транзитный
Сведения о кредитной организации:
Полное наименование: «Эйч-Эс-Би-Си Банк (РР)» (Общество с Ограниченной
Ответственностью)
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Эйч-эс-би-си Банк (РР)»
Место нахождения: 115054, г. Москва, Павелецкая площадь, д.2, стр.2
ИНН: 7707115538
БИК: 044525351
Номер счета: 40702978000104100226
Корр.счет: к/с 30101810400000000351 в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России
Тип счета: текущий
Сведения о кредитной организации:
Полное наименование: «Эйч-Эс-Би-Си Банк (РР)» (Общество с Ограниченной
Ответственностью)
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Эйч-эс-би-си Банк (РР)»
Место нахождения: 115054, г. Москва, Павелецкая площадь, д.2, стр.2
ИНН: 7707115538
БИК: 044525351
Номер счета: 40702978200105200226
Корр.счет: к/с 30101810400000000351 в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России
Тип счета: транзитный
Сведения о кредитной организации:
Полное наименование: Открытие акционерное общество «Сбербанк России»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Сбербанк России»
Место нахождения: 117997, г. Москва, ул. Вавилова, 19
ИНН: 7707083893
БИК: 044525225
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Номер счета: 40702810838250012949
Корр.счет: к/с 30101810400000000225 в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России
Тип счета: расчетный
Сведения о кредитной организации:
Полное наименование: Открытие акционерное общество «Сбербанк России»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Сбербанк России»
Место нахождения: 117997, г. Москва, ул. Вавилова, 19
ИНН: 7707083893
БИК: 044525225
Номер счета: 40702840438250070005
Корр.счет: к/с 30101810400000000225 в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России
Тип счета: текущий
Сведения о кредитной организации:
Полное наименование: Открытие акционерное общество «Сбербанк России»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Сбербанк России»
Место нахождения: 117997, г. Москва, ул. Вавилова, 19
ИНН: 7707083893
БИК: 044525225
Номер счета: 40702840738251070005
Корр.счет: к/с 30101810400000000225 в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России
Тип счета: транзитный
Сведения о кредитной организации:
Полное наименование: Открытие акционерное общество «Сбербанк России»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Сбербанк России»
Место нахождения: 117997, г. Москва, ул. Вавилова, 19
ИНН: 7707083893
БИК: 044525225
Номер счета: 40702978038250070005
Корр.счет: к/с 30101810400000000225 в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России
Тип счета: текущий
Сведения о кредитной организации:
Полное наименование: Открытие акционерное общество «Сбербанк России»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Сбербанк России»
Место нахождения: 117997, г. Москва, ул. Вавилова, 19
ИНН: 7707083893
БИК: 044525225
Номер счета: 40702978338251070005
Корр.счет: к/с 30101810400000000225 в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России
Тип счета: транзитный

1.2. Сведения об аудиторе (аудиторской организации) эмитента
Аудитор (аудиторская организация), осуществивший (осуществившая) независимую проверку
бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, а также консолидированной финансовой
отчетности эмитента, входящей в состав Проспекта ценных бумаг, за три последних завершенных
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отчетных года, и составивший (составившая) соответствующие аудиторские заключения,
содержащиеся в Проспекте ценных бумаг:
1)
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
«Финансовые и бухгалтерские консультанты»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ФБК»
Место нахождения: 101990, г. Москва, ул. Мясницкая, д.44/1
ИНН: 7701017140
ОГРН: 1027700058286
Телефон: +7 (495) 737-5353
Факс: +7(495) 737-5347
Адрес электронной почты: fbk@jbk.ru
Полное наименование и место нахождения саморегулируемой организации аудиторов, членом
которой является (являлся) аудитор (аудиторская организация) эмитента:
ООО «ФБК» является членом саморегулируемой организации аудиторов - Некоммерческое
партнерство «Аудиторская Ассоциация Содружество».
Свидетельство о членстве в некоммерческом партнерстве «Аудиторская Ассоциация
Содружество» № 7198 от 06.07.2015, ОРНЗ – 11506030481.
Полное название организации: Саморегулируемая организация аудиторов Некоммерческое
партнерство «Аудиторская Ассоциация Содружество»
Сокращенное название организации: НП ААС
Место нахождения СРО: г. Москва РФ, 119192, г. Москва, Мичуринский пр-т, дом 21, корпус 4.
Юридический и фактический адрес: РФ, 119192, г. Москва, Мичуринский пр-т, дом 21, корпус 4.
Отчетный год (годы) или иной отчетный период, за который (за которые) аудитором (аудиторской
организацией) проводилась независимая проверка отчетности Эмитента: 2012г., 2013г., 2014г.
Вид бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, в отношении которой аудитором
(аудиторской организацией) проводилась независимая проверка (бухгалтерская (финансовая)
отчетность, консолидированная финансовая отчетность):
Аудитор осуществил аудиторские проверки в отношении:
• Годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, составленной в соответствии с
Российскими Стандартами Бухгалтерского Учета (далее – также РСБУ), за 2012
финансовый год;
• Годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, составленной в соответствии с
РСБУ, за 2013 финансовый год;
• Годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, составленной в соответствии с
РСБУ, за 2014 финансовый год.
В случае если аудитором (аудиторской организацией) проводилась независимая проверка
вступительной бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента или квартальной бухгалтерской
(финансовой) отчетности эмитента, дополнительно указывается на это обстоятельство, а также
приводится период (периоды) из числа последних трех завершенных отчетных лет и текущего
года, отчетность эмитента за который (которые) проверялась аудитором (аудиторской
организацией).
Вступительная отчетность не составлялась.
Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской
организации) от эмитента, в том числе 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
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деятельностью эмитента):
Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от Эмитента, а
также существенные интересы, связывающие аудитора (должностных лиц аудитора) с
Эмитентом (должностными лицами Эмитента), отсутствуют.
наличие долей участия аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и
органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) в
уставном капитале эмитента: нет ни прямого, ни косвенного участия аудитора (Аудиторская
фирма ООО «ФБК») и лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля
за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации, в уставном капитале
Эмитента).
предоставление эмитентом заемных средств аудитору (лицам, занимающим должности в
органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской
организации): Аудиторской фирме и должностным лицам ООО «ФБК» заемные средства АО
«МХК «ЕвроХим» не предоставлялись.
наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг)
эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных
связей: Тесные деловые взаимоотношения, родственные связи с должностными лицами ООО
«ФБК» у АО «МХК «ЕвроХим» отсутствуют. Участие в совместной предпринимательской
деятельности, а также в продвижении услуг АО «МХК «ЕвроХим», не осуществлялось и не
осуществляется.
сведения о лицах, занимающих должности в органах управления и (или) органах контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, которые одновременно занимают должности в
органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
аудиторской организации: Должностные лица АО «МХК «ЕвроХим» не являются
одновременно должностными лицами ООО «ФБК».
Меры, предпринятые эмитентом и аудитором (аудиторской организацией) для снижения
влияния указанных факторов.
Поскольку факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от
Эмитента на момент утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг, отсутствуют,
сведения о предпринятых Эмитентом и аудитором мерах для снижения влияния указанных
факторов в настоящем пункте Проспекта ценных бумаг не приводятся.
Однако в будущем, в случае возникновения таких факторов, основной мерой,
предпринятой Эмитентом для снижения влияния указанных факторов, будет являться
процесс тщательного рассмотрения Эмитентом кандидатуры аудитора на предмет его
независимости от Эмитента и отсутствия перечисленных факторов.
Также для снижения указанных факторов Эмитент не будет осуществлять свою
деятельность совместно с аудитором, не будут предоставлять займов, а также назначать
на должность лиц, являющихся должностными лицами аудитора. Действия Эмитента и
аудитора будут в полном соответствии с законодательством Российской Федерации..
Порядок выбора аудитора (аудиторской организации) эмитента:
наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора (аудиторской организации), и
его основные условия:
Процедура тендера, связанного с выбором аудитора предусмотрена внутренними
документами Эмитента. Аудитор выбирается общим собранием акционеров по
рекомендации Совета директоров.
процедура выдвижения кандидатуры аудитора (аудиторской организации) для утверждения
общим собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий
соответствующее решение:
Выдвижение кандидатуры аудитора производится в соответствии с Федеральным
законом от 26 декабря 1995г. №«208-Ф3 «Об акционерных обществах». В соответствии с
Положением об Общем собрании акционеров поступившие предложения по кандидатурам
аудитора рассматриваются Советом директоров и выносятся на рассмотрение годового
общего собрания акционеров Эмитента, на котором утверждается аудитор.
Указывается информация о работах, проводимых аудитором (аудиторской организацией) в
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рамках специальных аудиторских заданий:
Работы в рамках специальных заданий не проводились.
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
проводилась независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и (или)
годовой консолидированной финансовой отчетности эмитента, приводится информация о наличии
отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором (аудиторской организацией)
услуги:
Между Эмитентом и аудитором заключается договор на оказание аудиторских услуг.
Основные условия данного договора и размер вознаграждения аудитора определяются при
заключении договора исходя из бюджета, утвержденного Советом директоров Эмитента.
Размер вознаграждения не ставится в зависимость от результатов проверки.
Фактический размер вознаграждения, выплаченного Эмитентом аудитору
(аудиторской организации) по итогам последнего завершенного отчетного года составляет 1
475 000 руб. (в т.ч. НДС).
Отсроченные или просроченные платежи отсутствуют.
В случае если годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность и (или) годовая
консолидированная финансовая отчетность эмитента не подлежит обязательному аудиту,
указывается на это обстоятельство.
Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность и (или) годовая консолидированная
финансовая отчетность Эмитента подлежит обязательному аудиту.
2)
Полное фирменное наименование: Акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит»
Сокращенное фирменное наименование: АО «ПвК Аудит»
Место нахождения: 125047, г. Москва, ул. Бутырский Вал, д. 10
ИНН: 7705051102
ОГРН: 1027700148431
Телефон: +7 (495) 967-6000
Факс: +7 (495) 967-6001
Адрес электронной почты: отсутствует
Полное наименование и место нахождения саморегулируемой организации аудиторов, членом
которой является (являлся) аудитор (аудиторская организация) эмитента: Аудитор является
членом Саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческого партнерства
«Аудиторская Палата России» (СРО НП АПР) в соответствии с решением Совета СРО НП
АПР от 21 декабря 2009 года (протокол № 55) и включена в реестр аудиторов и аудиторских
организаций СРО НП АПР за основным регистрационным номером записи (ОРНЗ):
10201003683.
Место нахождения саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является (являлся)
аудитор (аудиторская организация) эмитента: 105120, г. Москва, 3-й Сыромятнический пер.,
д.3/9.
Отчетный год (годы) или иной отчетный период, за который (за которые) аудитором (аудиторской
организацией) проводилась независимая проверка отчетности Эмитента: 2012г., 2013г., 2014г.
Вид бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, в отношении которой аудитором
(аудиторской организацией) проводилась независимая проверка (бухгалтерская (финансовая)
отчетность, консолидированная финансовая отчетность):
Аудитор (АО «ПвК Аудит») осуществил:
• аудиторские проверки в отношении: консолидированной финансовой отчетности
Группы «МХК «ЕвроХим» (ранее Группа «ЕВРОХИМ»), составленной в соответствии
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с Международными стандартами финансовой отчетности (далее –также «МСФО»
за 2011, 2012, 2013 и 2014 годы.
• обзорную проверку в отношении консолидированной сокращенной промежуточной
финансовой информации Группы «МХК «ЕвроХим», составленной в соответствии с
МСФО IAS 34 «Промежуточная финансовая отчетность», за шесть месяцев,
закончившихся 30 июня 2015 г.
Начиная с третьего квартала 2014 года, EuroChem Group AG (ЕвроХим Групп АГ)
публикует квартальную консолидированную финансовую отчетность Группы EuroChem
(Группы ЕвроХим), подготовленную в соответствии с МСФО, в долларах США. Аудитором
Группы EuroChem является АО «Пвк Аудит».
В случае если аудитором (аудиторской организацией) проводилась независимая проверка
вступительной бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента или квартальной бухгалтерской
(финансовой) отчетности эмитента, дополнительно указывается на это обстоятельство, а также
приводится период (периоды) из числа последних трех завершенных отчетных лет и текущего
года, отчетность эмитента за который (которые) проверялась аудитором (аудиторской
организацией).
Вступительная отчетность Эмитентом не составлялась.
Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской
организации) от эмитента, в том числе 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):
Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (АО «ПвК Аудит») от
Эмитента, а также существенные интересы, связывающие аудитора (должностных лиц
аудитора) с Эмитентом (должностными лицами Эмитента), отсутствуют.
наличие долей участия аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и
органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) в
уставном капитале эмитента: нет ни прямого, ни косвенного участия аудитора (АО «ПвК
Аудит»)и лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации, в уставном капитале
Эмитента.
предоставление эмитентом заемных средств аудитору (лицам, занимающим должности в
органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской
организации): АО «ПвК Аудит» и должностным лицам АО «ПвК Аудит» заемные средства
АО «МХК «ЕвроХим» не предоставлялись.
наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг)
эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных
связей: Тесные деловые взаимоотношения, родственные связи с должностными лицами ЗАО
«ПвК Аудит» у АО «МХК «ЕвроХим» отсутствуют. Участие в совместной
предпринимательской деятельности, а также в продвижении услуг АО «МХК «ЕвроХим»,
АО «ПвК Аудит» не осуществлял и не осуществляет.
сведения о лицах, занимающих должности в органах управления и (или) органах контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, которые одновременно занимают должности в
органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
аудиторской организации: Должностные лица АО «МХК «ЕвроХим» не являются
одновременно должностными лицами АО «ПвК Аудит».
Меры, предпринятые эмитентом и аудитором (аудиторской организацией) для снижения
влияния указанных факторов.
Поскольку факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (АО
«ПвК Аудит») от Эмитента на момент утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг,
отсутствуют, сведения о предпринятых Эмитентом и аудитором мерах для снижения
влияния указанных факторов в настоящем пункте Проспекта ценных бумаг не приводятся.
Однако в будущем, в случае возникновения таких факторов, основной мерой, которую
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предпримет Эмитент для снижения влияния указанных факторов, будет являться процесс
тщательного рассмотрения Эмитентом кандидатуры аудитора на предмет его
независимости от Эмитента и отсутствия перечисленных факторов.
Также для снижения указанных факторов Эмитент не будет осуществлять свою
деятельность совместно с аудитором (АО «ПвК Аудит»), не будут предоставлять займов, а
также назначать на должность лиц, являющихся должностными лицами аудитора.
Действия Эмитента и аудитора (АО «ПвК Аудит») будут в полном соответствии с
законодательством Российской Федерации.
Порядок выбора аудитора (аудиторской организации) эмитента:
наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора (аудиторской организации), и
его основные условия:
Процедура тендера, связанного с выбором аудитора предусмотрена внутренними
документами Эмитента. Аудитор выбирается общим собранием акционеров
по
рекомендации Совета директоров.
процедура выдвижения кандидатуры аудитора (аудиторской организации) для утверждения
общим собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий
соответствующее решение:
Выдвижение кандидатуры аудитора производится в соответствии с Федеральным
законом от 26 декабря 1995г. №«208-Ф3 «Об акционерных обществах». В соответствии с
Положением об Общем собрании акционеров поступившие предложения по кандидатурам
аудитора рассматриваются Советом директоров и выносятся на рассмотрение годового
общего собрания акционеров Эмитента, на котором утверждается аудитор.
Указывается информация о работах, проводимых аудитором (аудиторской организацией) в
рамках специальных аудиторских заданий:
Работы в рамках специальных заданий АО «ПвК Аудит» не проводились.
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
проводилась независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и (или)
годовой консолидированной финансовой отчетности эмитента, приводится информация о наличии
отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором (аудиторской организацией)
услуги:
Между Эмитентом и АО «ПвК Аудит» заключается договор на оказание аудиторских
услуг. Основные условия данного договора и размер вознаграждения аудитора определяются
при заключении договора исходя из бюджета, утвержденного Советом директоров
Эмитента. Размер вознаграждения не ставится в зависимость от результатов проверки.
Вознаграждение аудитору (аудиторской организации) за последний завершенный
отчетный год,
за который аудитором проводилась независимая проверка годовой
бухгалтерской (финансовой) отчетности – 64 256 000,00 руб. (в т.ч. НДС).
Отсроченные и просроченные платежи за оказанные аудитором услуги, отсутствуют.
В случае если годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность и (или) годовая
консолидированная финансовая отчетность эмитента не подлежит обязательному аудиту,
указывается на это обстоятельство.
Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, составленная в соответствии с РСБУ,
Эмитента и (или) годовая консолидированная финансовая отчетность Группы «МХК
«ЕвроХим», составленная в соответствии с МСФО, подлежит обязательному аудиту.

1.3. Сведения об оценщике эмитента
Для целей определения рыночной стоимости размещаемых ценных бумаг, определения
имущества, которым могут оплачиваться размещаемые ценные бумаги, определения
имущества, являющегося предметом залога по облигациям Эмитента с залоговым
обеспечением и определения имущества, являющегося предметом крупных сделок, иных
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сделок, на совершение которых в соответствии с уставом Эмитента распространяется
порядок одобрения крупных сделок, а также сделок, в совершении которых имеется
заинтересованность, при условии, что с даты проведения оценки прошло не более 12 месяцев,
оценщик Эмитентом не привлекался.

1.4. Сведения о консультантах эмитента
Финансовый консультант на рынке ценных бумаг, а также иные лица, оказывающие
Эмитенту консультационные услуги, связанные с осуществлением эмиссии ценных бумаг, и
подписавшие представляемый Проспект ценных бумаг, не привлекались.

1.5. Сведения об иных лицах, подписавших проспект ценных бумаг
Лицо, предоставившее обеспечение по облигациям выпуска, и иные лица, подписавшие
проспект ценных бумаг:
1)
Фамилия, имя, отчество: Стрежнев Дмитрий Степанович
Год рождения: 1968
Основное место работы и должность: Акционерное общество «Минерально-химическая
компания «ЕвроХим», Генеральный директор
Телефон: +7 495 795-25-27
Факс: +7 495 795-25-32
2)
Фамилия, имя, отчество: Кочубеева Людмила Борисовна
Год рождения: 1969
Основное место работы и должность: Акционерное общество «Минерально-химическая
компания «ЕвроХим», Главный бухгалтер – Начальник Департамента бухгалтерского и
налогового учета
Телефон: +7 495 795-25-27
Факс: +7 495 795-25-32
Иные лица, подписавшие Проспект ценных бумаг и не указанные в предыдущих пунктах
настоящего раздела, отсутствуют.
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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, за пять последних завершенных отчетных лет либо за каждый завершенный отчетный
год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет, а также за последний
завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг:
Расчет показателей проводился на основе отчетности, составленной на основе РСБУ
за пять последних завершенных отчетных лет, а также за последний завершенный
отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг.
Наименование показателя

2010

2011

2012

2013

2014

2кв.2015

Производительность труда,
руб./чел.

4 390

8 319

5 681

5 511

6 296

3 575

Отношение размера
задолженности к
собственному капиталу

0,67

1,17

1,01

0,95

1

0,36

Отношение размера
долгосрочной задолженности
к сумме долгосрочной
задолженности и
собственного капитала

0,32

0,51

0,48

0,44

0,43

0,20

Степень покрытия долгов
текущими доходами
(прибылью)

27

21,32

-21,66

-39,04

-84,6

-76,97

Уровень просроченной
задолженности, %

0

0

0

0

0

0

Анализ финансово-экономической деятельности эмитента на основе экономического анализа
динамики приведенных показателей:
Производительность труда – показатель, характеризующий объем выпущенной
продукции, приходящейся на одного работника. Изменения показателей за анализируемый
период (2010г. – 1 квартал 2015г.) связаны в основном с ростом выручки более чем в 2 раза (2
127 406 тыс. руб. в 2014г., 996 613 тыс. руб. в 2010г.) в связи с увеличением стоимости услуг.
Показатели «Отношение размера задолженности к собственному капиталу» и
«Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной задолженности и
собственного капитала» характеризуют степень зависимости Эмитента от заемных
средств и определяют степень риска для кредиторов. Значения показателей «Отношение
размера задолженности к собственному капиталу» увеличивается в 2011г. до 1,17 в
результате привлечения нескольких мультивалютных кредитов для финансирования
основной хозяйственной деятельности компании. В 2012г. этот показатель немного
снижается (до 1,01) ввиду погашения Эмитентом выданных в течение 2007 - 2009гг.
кредитов. В период 2013г. - 2 квартал 2015г. данный показатель не претерпел значительных
изменений (находился в диапазоне 0,36-1), ввиду регулярного привлечения Компанией
краткосрочных займов и наличия кредиторской задолженности.
Показатель «Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью)» показывает,
насколько выручка (за вычетом себестоимости, коммерческих и управленческих расходов
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Эмитента) может покрыть его обязательства, подлежащие погашению в отчетном
периоде. Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью) имеет отрицательные
значения в период с 2012 года по 2 квартал 2015 года. Изменение показателя связано с
увеличением долгового портфеля за счет увеличения краткосрочных обязательств. По
итогам 2 квартала 2015 года данный показатель претерпел значительное изменение (до –
76,97), что связано с переоценкой привлеченных мультивалютных кредитов.
Просроченная кредиторская задолженность у Эмитента по итогам 2010–2014гг. и 2
квартала 2015 отсутствовала, что свидетельствует о платежеспособности и финансовой
дисциплине Эмитента.
Анализ приведенных финансово-экономических показателей позволяет сделать вывод,
что финансовое состояние Эмитента продолжает оставаться стабильным, Эмитент
сохраняет свою платежеспособность.

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
Информация об общей сумме заемных средств эмитента, общей суммы просроченной
задолженности по заемным средствам за пять последних завершенных отчетных лет, либо за
каждый завершенный отчетный год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти
лет, по состоянию на дату окончания каждого завершенного отчетного года:
(тыс. руб.)
Показатель

01.01.2011

01.01.2012

01.01.2013

01.01.2014

01.01.2015

01.07.2015

1
Общая сумма
заемных
средств*
Общая сумма
просроченной
задолженности
по заемным
средствам

3

4

5

6

7

8

42 578 192

89 990 344

97 477 575

112 408 623

173 639 409

70 626 117

0

0

0

0

0

0

* Данная сумма включает сумму долгосрочных и краткосрочных обязательств Эмитента за вычетом
задолженности участникам (учредителям) по выплате доходов, доходов будущих периодов, резервов
предстоящих расходов и платежей

Структура заемных средств эмитента за последний завершенный отчетный год и последний
завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг:
Наименование показателя

Значение показателя, руб.
01.01.2015г.

Долгосрочные заемные средства

130 825 524

в том числе:
кредиты

39

займы, за исключением облигационных

130 787 751

облигационные займы

-

прочее

37 773

Краткосрочные заемные средства

42 725 409

в том числе:
кредиты

6 300 716

займы, за исключением облигационных

26 112 689

облигационные займы

9 980 462

прочее

331 542

Общий размер просроченной задолженности по заемным средствам

0

в том числе:
по кредитам

0

по займам, за исключением облигационных

0

по облигационным займам

0

Наименование показателя

Значение показателя, руб.
01.07.2015г.

Долгосрочные заемные средства

50 113 469

в том числе:
кредиты

-

займы, за исключением облигационных

50 097 996

облигационные займы

-

прочее

15 473

Краткосрочные заемные средства

20 512 648

в том числе:
кредиты

-

займы, за исключением облигационных

10 328 024

облигационные займы

9 983 075

прочее

201 549

Общий размер просроченной задолженности по заемным средствам

40

0

в том числе:
по кредитам

0

по займам, за исключением облигационных

0

по облигационным займам

0

Информация об общей сумме кредиторской задолженности эмитента, общей суммы
просроченной кредиторской задолженности за пять последних завершенных отчетных лет либо за
каждый завершенный отчетный год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти
лет:
(тыс. руб.)
Показатель

01.01.2011

01.01.2012

01.01.2013

01.01.2014

01.01.2015

01.07.2015

1
Общая сумма
кредиторской
задолженности
Общая сумма
просроченной
кредиторской
задолженности

3

4

5

6

7

8

168 831

717 373

221 946

349 164

88 476

584 883

0

0

0

0

0

0

Структура кредиторской задолженности эмитента за последний завершенный отчетный год
и последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг:
Наименование показателя

Значение показателя, руб.
01.01.2015г.

Общий размер кредиторской задолженности

88 476

из нее просроченная

0

в том числе:
перед
бюджетом
и
внебюджетными фондами

государственными

78 285

из нее просроченная

0

перед поставщиками и подрядчиками

10 102

из нее просроченная

0

перед персоналом организации

5

из нее просроченная

0

прочая

84

из нее просроченная

0

Наименование показателя

Значение показателя, руб.
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01.07.2015г.
Общий размер кредиторской задолженности

584 883

из нее просроченная

0

в том числе:
перед
бюджетом
и
внебюджетными фондами

государственными

из нее просроченная

96 891
0

перед поставщиками и подрядчиками

11 826

из нее просроченная

0

перед персоналом организации

40 348

из нее просроченная

0

прочая

435 818

из нее просроченная

0

При наличии просроченной кредиторской задолженности, в том числе по заемным
средствам, указываются причины неисполнения соответствующих обязательств 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: просроченная
кредиторская задолженность отсутствует.
В случае наличия в составе кредиторской задолженности эмитента за последний
завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг кредиторов, 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,
по каждому такому кредитору указываются:
Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общего размера
заемных (долгосрочных и краткосрочных) средств:
Полное фирменное наименование: EuroChem Group AG
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует
Место нахождения: 6300, Alpenstrasse 9, Zug, Switzerland / Альпенштрассе 9, 6300, Цуг,
Швейцария
Не является резидентом Российской Федерации
Сумма задолженности: . 17 490 745 000 руб.
Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции,
пени): отсутствуют
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: указанный кредитор является
аффилированным лицом Эмитента
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой
организации: 0%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 99,9999985%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 99,9999985%
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Полное фирменное наименование: EUROCHEM GLOBAL INVESTMENTS LIMITED
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует
Место нахождения: 31 Fitzwilliam Square, Dublin 2, Ireland / Фицвиллиам 31, Дублин,
Ирландия
Не является резидентом Российской Федерации
Сумма задолженности: 41 643 000 000 руб.
Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции,
пени): отсутствуют
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: указанный кредитор не является
аффилированным лицом Эмитента
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
«Тиссен Шахтбау ЕвроХим Бурение»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ТЕБ»
Место нахождения: 404381 Россия, Волгоградская обл., Котельниковский район, г.
Котельниково, Родина 44А оф. 16
Является резидентом Российской Федерации
Сумма задолженности: 434 884 446,62 руб.
Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции,
пени): отсутствуют
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: указанный кредитор является
аффилированным лицом Эмитента
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой
организации: 45%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%

2.3.2. Кредитная история эмитента
Обязательства по действовавшим в течение пяти последних завершенных отчетных лет либо
с даты государственной регистрации эмитента в случае, если эмитент осуществляет свою
деятельность менее пяти лет, и в течение последнего завершенного отчетного периода до даты
утверждения проспекта ценных бумаг 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 (квартала, года), предшествовавшего заключению
соответствующего договора, в отношении которого истек установленный срок представления
бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также иным кредитным договорам и (или) договорам
займа, которые эмитент считает для себя существенными:
с 2007 года
1)
Вид и идентификационные признаки обязательства
Займ
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

EuroChem Finance p.l.c.,
5 Harbourmaster Place, International
Financial Services Centre, Dublin 1, Ireland

Сумма основного долга на момент

300 000 000,00 USD (7 812 420 000,00 RUB)
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возникновения обязательства, RUR
Сумма основного долга на дату
окончания последнего завершенного
отчетного периода до даты утверждения
проспекта ценных бумаг, RUR

0,00 RUR

Срок кредита (займа), (дней)

1826

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

7,875%

Количество процентных (купонных)
периодов

10

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 21.03.2012
(займа)
Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

19.03.2012

отсутствуют
Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению
с 2008 года
1)
Вид и идентификационные признаки обязательства
Займ
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

синдикат иностранных банков

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, RUR

1 500 000 000,00USD (39 202 050 000,00 RUB)

Сумма основного долга на дату
окончания последнего завершенного
отчетного периода до даты утверждения
проспекта ценных бумаг, RUR

0,00 RUR

Срок кредита (займа), (дней)

1461

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

LIBOR за соответствующий период + фиксированная маржа

Количество процентных (купонных)
периодов
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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 16.10.2012
(займа)
Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

16.08.2011

отсутствуют
Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению
с 2010 года
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1)
Вид и идентификационные признаки обязательства
Облигационный заем
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

Приобретатели ценных бумаг выпуска серии 02
(государственный регистрационный номер выпуска 4-0231153-Н от 03 декабря 2009 года)

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, RUR

5 000 000 000,00 RUB

Сумма основного долга на дату
окончания последнего завершенного
отчетного периода до даты утверждения
проспекта ценных бумаг, RUR

5 000 000 000,00 RUB

Срок кредита (займа), (дней)

2912

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

10,21%
(с 1-го по 10-й купонный период - 8,9%;
с 11-го по 16-й купонный период – 12,4%)

Количество процентных (купонных)
периодов

16

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 26.06.2018
(займа)
Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

действующий

отсутствуют
Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению
2)
Вид и идентификационные признаки обязательства
Облигационный заем
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

Приобретатели ценных бумаг выпуска серии 03
(государственный регистрационный номер выпуска 4-0331153-Н от 03 декабря 2009 года

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, RUR

5 000 000 000,00 RUB

Сумма основного долга на дату
окончания последнего завершенного
отчетного периода до даты утверждения
проспекта ценных бумаг, RUR

5 000 000 000,00 RUB

Срок кредита (займа), (дней)

2912

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

8,25%

Количество процентных (купонных)
периодов

16
(процентная ставка определена на 10 купонных периодов)

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

Нет
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Плановый срок (дата) погашения кредита 14.11.2018
(займа)
действующий

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

отсутствуют
Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению
3)
Вид и идентификационные признаки обязательства
Кредит
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

Открытое акционерное общество «Нордеа Банк»
125040, Российская Федерация, г. Москва, 3-я ул. Ямского
Поля, д. 19 стр. 1

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, RUR

185 000 000,00 USD (6 106 368 000,00 RUB)

Сумма основного долга на дату
окончания последнего завершенного
отчетного периода до даты утверждения
проспекта ценных бумаг, RUR

0,00 USD (0,00 RUB)

Срок кредита (займа), (дней)

1818

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

10,9278%

Количество процентных (купонных)
периодов

21

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 05.08.2015
(займа)
19.06.2014

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

отсутствуют
Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению
с 2011 года
1)
Вид и идентификационные признаки обязательства
Кредитное обязательство
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

Открытое Акционерное Общество «Сбербанк России»
117997, Российская Федерация, г. Москва, ул. Вавилова, д. 19

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, RUR

20 000 000 000,00 RUB

Сумма основного долга на дату
окончания последнего завершенного
отчетного периода до даты утверждения
проспекта ценных бумаг, RUR

0,00 RUR

Срок кредита (займа), (дней)

1816
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Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

10,9278%

Количество процентных (купонных)
периодов

8

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 29.09.2016
(займа)
31.12.2014

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

отсутствуют
Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению
2)
Вид и идентификационные признаки обязательства
Кредитное обязательство
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

синдикат иностранных банков

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, RUR

1 300 000 000,00 USD (37 849 455 813,96 RUB)

Сумма основного долга на дату
окончания последнего завершенного
отчетного периода до даты утверждения
проспекта ценных бумаг, RUR

0,00 RUR

Срок кредита (займа), (дней)

1842

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

LIBOR за соответствующий период + фиксированная маржа

Количество процентных (купонных)
периодов

25

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 12.08.2016
(займа)
Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

09.09.2013

отсутствуют
Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению
с 2012 года
1)
Вид и идентификационные признаки обязательства
Займ
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

EUROCHEM GLOBAL INVESTMENTS LIMITED
31 Fitzwilliam Square, Dublin 2, Ireland / Фицвиллиам 31,

47

Дублин, Ирландия
Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, USD

750 000 000,00 USD (23 062 950 000,00 RUB)

Сумма основного долга на дату
окончания последнего завершенного
отчетного периода до даты утверждения
проспекта ценных бумаг, RUR

41 643 000 000,00 RUR

Срок кредита (займа), (дней)

1825

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

5,125%

Количество процентных (купонных)
периодов

10

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 12.12.2017
(займа)
действующий

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

отсутствуют
Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению
с 2013 года
1)
Вид и идентификационные признаки обязательства
Кредитное обязательство
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

синдикат иностранных банков

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, USD

1 300 000 000,00 USD (43 463 940 000,00 RUB)

Сумма основного долга на дату
окончания последнего завершенного
отчетного периода до даты утверждения
проспекта ценных бумаг, RUR

0,00 USD (0 RUB)

Срок кредита (займа), (дней)

1808

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

LIBOR за соответствующий период + фиксированная маржа

Количество процентных (купонных)
периодов

5

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 22.08.2018
(займа)
Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

18.12.2014

отсутствуют
Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению
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с 2014 года
1)
Вид и идентификационные признаки обязательства
Кредит
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

Открытое Акционерное Общество «Альфа-Банк»
107078, Российская Федерация, г. Москва, Каланчевская ул.,
д. 27

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, RUR

12 000 000 000,00 RUR

Сумма основного долга на дату
окончания последнего завершенного
отчетного периода до даты утверждения
проспекта ценных бумаг, RUR

0,00 RUR

Срок кредита (займа), (дней)

1461

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

10,9278%

Количество процентных (купонных)
периодов

3

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 25.09.2018
(займа)
Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

29.12.2014

отсутствуют
Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению
2)
Вид и идентификационные признаки обязательства
Займ
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

EuroChem Group AG
6300, Alpenstrasse 9, Zug, Switzerland / Альпенштрассе 9, 6300,
Цуг, Швейцария

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, USD

1 300 000 000,00 USD (88 120 630 000,00 RUB)

Сумма основного долга на дату
окончания последнего завершенного
отчетного периода до даты утверждения
проспекта ценных бумаг, RUR

0,00 RUR

Срок кредита (займа), (дней)

183

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

10,9278%

Количество процентных (купонных)
периодов

9

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

Нет
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просрочек и их размер в днях
Плановый срок (дата) погашения кредита 19.06.2015
(займа)
Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

19.06.2015

отсутствуют
Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению
3)
Вид и идентификационные признаки обязательства
Займ
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

EuroChem Group AG
6300, Alpenstrasse 9, Zug, Switzerland / Альпенштрассе 9, 6300,
Цуг, Швейцария

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, RUR

17 500 000 000,00 RUR

Сумма основного долга на дату
окончания последнего завершенного
отчетного периода до даты утверждения
проспекта ценных бумаг, RUR

9 715 965 000,00 RUR

Срок кредита (займа), (дней)

639

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

10,9278%

Количество процентных (купонных)
периодов

7

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 27.09.2016
(займа)
Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

действующий

отсутствуют
Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению
4)
Вид и идентификационные признаки обязательства
Займ
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

EuroChem Group AG,
6300, Alpenstrasse 9, Zug, Switzerland / Альпенштрассе 9, 6300,
Цуг, Швейцария

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, RUR

12 000 000 000,00 RUR

Сумма основного долга на дату
окончания последнего завершенного
отчетного периода до даты утверждения
проспекта ценных бумаг, RUR

0 RUR

Срок кредита (займа), (дней)

158
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Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

10,9278%

Количество процентных (купонных)
периодов
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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 05.06.2015
(займа)
Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

05.06.2015

отсутствуют
Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению
5)
Вид и идентификационные признаки обязательства
Займ
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

EuroChem Group AG,
6300, Alpenstrasse 9, Zug, Switzerland / Альпенштрассе 9, 6300,
Цуг, Швейцария

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, USD

100 000 000,00 USD (5 479 320 000,00 RUB)

Сумма основного долга на дату
окончания последнего завершенного
отчетного периода до даты утверждения
проспекта ценных бумаг, RUR

5 274 780 000,00 RUR

Срок кредита (займа), (дней)

1460

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

10,9278%

Количество процентных (купонных)
периодов

1

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 11.12.2018
(займа)
Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

действующий

отсутствуют
Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению
с 2015 года
1)
Вид и идентификационные признаки обязательства
Займ
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора

EuroChem Group AG,
6300, Alpenstrasse 9, Zug, Switzerland / Альпенштрассе 9, 6300,
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(займодавца)

Цуг, Швейцария

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, USD

111 996 000,00 USD (6 926 471 017,20 RUB)

Сумма основного долга на дату
окончания последнего завершенного
отчетного периода до даты утверждения
проспекта ценных бумаг, RUR

0 RUR

Срок кредита (займа), (дней)

241

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

10,9278%

Количество процентных (купонных)
периодов

8

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 29.10.2015
(займа)
Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

22.06.2015

отсутствуют
Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения
Информация об общем размере предоставленного эмитентом обеспечения (размере (сумме)
неисполненных обязательств, в отношении которых эмитентом предоставлено обеспечение, в
случае, если в соответствии с условиями предоставленного обеспечения исполнение
соответствующих обязательств обеспечивается в полном объеме) с отдельным указанием размера
обеспечения, которое предоставлено эмитентом по обязательствам третьих лиц. В случае если
способами предоставления эмитентом обеспечения являются залог или поручительство,
дополнительно указываются размер обеспечения, предоставленного эмитентом в форме залога, с
отдельным указанием размера обеспечения в форме залога, которое предоставлено эмитентом по
обязательствам третьих лиц, и размер обеспечения, предоставленного эмитентом в форме
поручительства, с отдельным указанием размера обеспечения в форме поручительства,
предоставленного эмитентом по обязательствам третьих лиц:

№
пп
1

1

2
3

по состоянию на «01» января 2011 года
Значение показателя,
Наименование показателя
тыс. руб.
2
3
Общий размер предоставленного эмитентом обеспечения
(размер (сумма) неисполненных обязательств, в отношении
которых эмитентом предоставлено обеспечение, в случае,
3 338 264
если в соответствии с условиями предоставленного
обеспечения исполнение соответствующих обязательств
обеспечивается в полном объеме), в том числе:
размер обеспечения, которое предоставлено эмитентом по
3 338 264
обязательствам третьих лиц
Размер обеспечения, предоставленного эмитентом в форме
0
залога, в том числе:
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4
5
6

№
пп
1

1

2
3
4
5
6

№
пп
1

1

2
3
4
5
6

размер обеспечения в форме залога, которое предоставлено
эмитентом по обязательствам третьих лиц
Размер обеспечения, предоставленного эмитентом в форме
поручительства, в том числе:
размер
обеспечения
в
форме
поручительства,
предоставленного эмитентом по обязательствам третьих лиц

0
3 338 264
3 338 264

по состоянию на «01» января 2012 года
Значение показателя,
Наименование показателя
тыс. руб.
2
3
Общий размер предоставленного эмитентом обеспечения
(размер (сумма) неисполненных обязательств, в отношении
которых эмитентом предоставлено обеспечение, в случае,
7 718 661
если в соответствии с условиями предоставленного
обеспечения исполнение соответствующих обязательств
обеспечивается в полном объеме), в том числе:
размер обеспечения, которое предоставлено эмитентом по
7 718 661
обязательствам третьих лиц
Размер обеспечения, предоставленного эмитентом в форме
0
залога, в том числе:
размер обеспечения в форме залога, которое предоставлено
0
эмитентом по обязательствам третьих лиц
Размер обеспечения, предоставленного эмитентом в форме
7 718 611
поручительства, в том числе:
размер
обеспечения
в
форме
поручительства,
7 718 611
предоставленного эмитентом по обязательствам третьих лиц

по состоянию на «01» января 2013 года
Значение показателя,
Наименование показателя
тыс. руб.
2
3
Общий размер предоставленного эмитентом обеспечения
(размер (сумма) неисполненных обязательств, в отношении
которых эмитентом предоставлено обеспечение, в случае,
13 439 364
если в соответствии с условиями предоставленного
обеспечения исполнение соответствующих обязательств
обеспечивается в полном объеме), в том числе:
размер обеспечения, которое предоставлено эмитентом по
13 439 364
обязательствам третьих лиц
Размер обеспечения, предоставленного эмитентом в форме
0
залога, в том числе:
размер обеспечения в форме залога, которое предоставлено
0
эмитентом по обязательствам третьих лиц
Размер обеспечения, предоставленного эмитентом в форме
7 717 248
поручительства, в том числе:
размер
обеспечения
в
форме
поручительства,
7 717 248
предоставленного эмитентом по обязательствам третьих лиц
по состоянию на «01» января 2014 года
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№
пп
1

1

2
3
4
5
6

№
пп
1

1

2
3
4
5
6

№
пп
1

1

Наименование показателя
2
Общий размер предоставленного эмитентом обеспечения
(размер (сумма) неисполненных обязательств, в отношении
которых эмитентом предоставлено обеспечение, в случае,
если в соответствии с условиями предоставленного
обеспечения исполнение соответствующих обязательств
обеспечивается в полном объеме), в том числе:
размер обеспечения, которое предоставлено эмитентом по
обязательствам третьих лиц
Размер обеспечения, предоставленного эмитентом в форме
залога, в том числе:
размер обеспечения в форме залога, которое предоставлено
эмитентом по обязательствам третьих лиц
Размер обеспечения, предоставленного эмитентом в форме
поручительства, в том числе:
размер
обеспечения
в
форме
поручительства,
предоставленного эмитентом по обязательствам третьих лиц

Значение показателя,
тыс. руб.
3

10 831 432

10 831 432
0
0
6 297 117
6 297 117

по состоянию на «01» января 2015 года
Значение показателя,
Наименование показателя
тыс. руб.
2
3
Общий размер предоставленного эмитентом обеспечения
(размер (сумма) неисполненных обязательств, в отношении
которых эмитентом предоставлено обеспечение, в случае,
120 003 591
если в соответствии с условиями предоставленного
обеспечения исполнение соответствующих обязательств
обеспечивается в полном объеме), в том числе:
размер обеспечения, которое предоставлено эмитентом по
120 003 591
обязательствам третьих лиц
Размер обеспечения, предоставленного эмитентом в форме
548 169
залога, в том числе:
размер обеспечения в форме залога, которое предоставлено
548 169
эмитентом по обязательствам третьих лиц
Размер обеспечения, предоставленного эмитентом в форме
112 431 399
поручительства, в том числе:
размер
обеспечения
в
форме
поручительства,
112 431 399
предоставленного эмитентом по обязательствам третьих лиц
по состоянию на «01» июля 2015 года
Значение показателя,
Наименование показателя
тыс. руб.
2
3
Общий размер предоставленного эмитентом обеспечения
(размер (сумма) неисполненных обязательств, в отношении
которых эмитентом предоставлено обеспечение, в случае,
126 636 799
если в соответствии с условиями предоставленного
обеспечения исполнение соответствующих обязательств
обеспечивается в полном объеме), в том числе:
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2
3
4
5
6

размер обеспечения, которое предоставлено эмитентом по
обязательствам третьих лиц
Размер обеспечения, предоставленного эмитентом в форме
залога, в том числе:
размер обеспечения в форме залога, которое предоставлено
эмитентом по обязательствам третьих лиц
Размер обеспечения, предоставленного эмитентом в форме
поручительства, в том числе:
размер
обеспечения
в
форме
поручительства,
предоставленного эмитентом по обязательствам третьих лиц

126 636 799
534 852
534 852
119 599 008
119 599 008

Эмитенты, являющиеся кредитными или страховыми организациями, дополнительно
раскрывают информацию о размере предоставленного ими обеспечения в форме банковской
гарантии с отдельным указанием размера обеспечения в форме банковской гарантии,
предоставленного ими по обязательствам третьих лиц. Указанная информация приводится на дату
окончания каждого из пяти последних завершенных отчетных лет либо на дату окончания каждого
завершенного отчетного года, если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет, а
также на дату окончания последнего завершенного отчетного периода до даты утверждения
проспекта ценных бумаг: Эмитент не является кредитной или страховой организацией.
Информация о каждом случае предоставления обеспечения, размер которого составляет пять
или более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего
завершенного отчетного периода (квартала, года), предшествующего предоставлению
обеспечения: Такие обязательства отсутствуют.

2.3.4. Прочие обязательства эмитента
Соглашения эмитента, включая срочные сделки, не отраженные в его бухгалтерской
(финансовой) отчетности, которые могут существенным образом отразиться на финансовом
состоянии эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования,
результатах деятельности и расходах:
Соглашения Эмитента, включая срочные сделки, не отраженные в его бухгалтерской
(финансовой) отчетности, которые могут существенным образом отразиться на
финансовом состоянии Эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях
их использования, результатах деятельности и расходах, отсутствуют.

2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате
размещения эмиссионных ценных бумаг
Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения
ценных бумаг:
Основной целью эмиссии Биржевых облигаций является привлечение ресурсов для
финансирования текущей деятельности и диверсификации ресурсной базы Эмитента.
Средства, полученные от размещения Биржевых облигаций Эмитента, будут
направлены на финансирование основной деятельности Эмитента.
В случае размещения эмитентом ценных бумаг с целью финансирования определенной
сделки (взаимосвязанных сделок) или иной операции отдельно указываются:
Размещение Эмитентом Биржевых облигаций не осуществляется с целью
финансирования определенной сделки (взаимосвязанных сделок) или иной операции.
Эмитент не является государственным или муниципальным унитарным
предприятием.
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2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых эмиссионных ценных бумаг
Политика эмитента в области управления рисками:
Система управления рисками Группы EuroChem основана на механизме
систематической идентификации, оценки, мониторинга и оптимизации рисков. В процессе
управления рисками Группа учитывает потенциальное негативное влияние риска с точки
зрения величины последствий и вероятности реализации риска, а также определяет
наиболее подходящий план действий, включающий принятие и контроль риска, разделение,
передачу, диверсификацию или избежание. Управление рисками в Группе EuroChem
охватывает всю Группу, во главе которой находится высшее руководство в центральном
офисе, а также на уровне дочерних предприятий, где руководство является основным звеном
риск-менеджмента.
В настоящее время координация работы в области риск-менеджмента
осуществляется соответствующим подразделением внутри Группы, основными задачами
которого являются разработка общей методологии управления рисками, их классификация,
составление отчетности и выработка действий по оптимизации рисков. Существенную
роль также играет регулярное обновление информации о рисках, которые могут возникнуть
в процессе развития бизнеса Группы EuroChem. Разумное корпоративное управление и
надежный внутренний контроль являются важными частями системы управления рисками
Группы. Группа EuroChem постоянно акцентирует внимание на дальнейшем
структурировании и усилении процессов управления рисками. Обязанности, связанные с
управлением рисками, ясно доводятся до сведения соответствующих сотрудников.

2.5.1. Отраслевые риски
Влияние возможного ухудшения ситуации в отрасли эмитента на его деятельность и
исполнение обязательств по ценным бумагам.
Наиболее значимые, по мнению Эмитента, возможные изменения в отрасли (отдельно
на внутреннем и внешнем рынках), а также предполагаемые действия Эмитента включают:
Внутренний рынок:
Деятельность в отрасли минеральных удобрений отличается тем, что
конкурентоспособность компаний в основном зависит от себестоимости производства и
доставки продуктов на целевые рынки. Преимущество Группы EuroChem по себестоимости
обусловлено вертикально интегрированной моделью бизнеса, или, другими словами, наличием
собственного сырья, производства, логистики, контроля над продажами и дистрибуцией
собственной продукции. Это приобретает особую значимость на российском рынке, где
конкуренция в сфере промышленных и транспортных услуг незначительна. Интегрировав
большую часть данных услуг в собственный бизнес, Группа EuroChem может сохранять и
увеличивать преимущество по себестоимости.
Группа EuroChem постоянно отслеживает конкурентоспособность продукции и
управляет производством таким образом, чтобы сфокусировать основные ресурсы на
наиболее конкурентоспособных продуктах, по которым она имеет относительно низкую
себестоимость и способность сохранить и увеличить данное относительное преимущество.
В планы Группы EuroChem входит постепенное расширение производственных
мощностей в азотном и фосфорном сегментах – как за счет увеличения существующих, так
и за счет приобретенных мощностей.
Группой EuroChem были предприняты шаги по обеспечению доступа к
месторождениям фосфоритовых руд в Казахстане.
В будущем Группа планирует инвестировать в строительство завода по производству
фосфорных и сложных удобрений в Казахстане, используя наличие всех необходимых ресурсов
для успешной реализации проекта: высококачественное сырье, доступные газ и сера,
относительно крупные местные и соседние рынки (такие как Китай, Казахстан и другие
страны СНГ), в настоящее время являющиеся импортерами удобрений.
Также c 2017-2018 года Группа EuroChem планирует начать собственное производство
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калийных удобрений. В рамках достижения данной цели Группа приобрела лицензии на
разработку двух крупных калийных месторождений в России – Гремячинского в
Волгоградской области и двух участков Верхнекамского в Пермской области. Присутствие во
всех трех сегментах рынка минеральных удобрений (азотный, фосфорный и калийный
сегменты), по мнению Эмитента, имеет значительные преимущества. Цены на продукцию и
сырье в каждом отдельном сегменте рынка могут подвергаться значительным
неравномерным колебаниям, что создает риск резкого снижения денежных потоков в какомлибо сегменте. Распределение этого риска между тремя рынками, обладающими в некоторой
мере собственной динамикой, позволяет сохранять способность привлекать акционерный и
долговой капиталы на приемлемых условиях в периоды волатильности, что, в свою очередь,
дает возможность реализовывать появляющиеся на рынке инвестиционные возможности.
Резкое снижение курса рубля в конце 2014 года привело к повышению цен на
минеральные удобрения на внутреннем российском рынке. Для поддержания спроса со
стороны
отечественных
сельхозпроизводителей
Группа
EuroChem
вынуждена
предоставлять скидки. С учетом того, что основная доля сбыта Группы приходится на
зарубежные рынки, влияние данного фактора на финансовые показатели несущественно.
Одновременно, со стороны государства возможно введение экспортных пошлин на продукцию
Группы. Последнее, однако, не окажет существенного влияния на устойчивость Группы
EuroChem ввиду благоприятной динамики цен на продукцию, которая будет сопровождать
рост глобальной экономики.
Внешний рынок:
Мировой экономический кризис привел к значительному падению объемов производства
и продажи минеральных удобрений. Неясные перспективы выхода из рецессии оставляют
риски затягивания процесса восстановления отрасли к докризисным уровням. Снижение
спроса на продукцию производителей удобрений ведет к увеличению запасов продукции, а
значит, возникает необходимость снижения цен для реализации удобрений и
предотвращения остановки производства.
Возможная активность в сфере слияний и поглощений, как следствие глобального
финансового спада, приведет к появлению новых мировых игроков что, в свою очередь, может
повлиять на положение Группы EuroChem в списке лидеров производителей удобрений и на
мировой кривой доходности.
Управлять такими рисками можно посредством применения различных мер по
снижению производственных и транспортных издержек.
Введение в эксплуатацию новых мощностей в регионах с низкой стоимостью
природного газа (Ближний Восток) приведет к росту конкуренции в сегменте производства
азотных удобрений.
Строительство и ввод новых мощностей (например, проект Ma’adden в Саудовской
Аравии) приведет к неблагоприятному изменению баланса спроса и предложения в
фосфорном секторе.
Индия и Китай являются крупными импортерами удобрений, которые способны
значительно влиять на рыночные цены. Чтобы обеспечить доступность удобрений местным
фермерам, Китай повысил экспортные пошлины. Также, развитие собственных
предприятий по производству удобрений в Китае оказывает негативное влияние на экспорт
азотных удобрений.
Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые эмитентом в
своей деятельности (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), и их влияние на деятельность
эмитента и исполнение им обязательств по ценным бумагам.
Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и (или) услуги эмитента (отдельно
на внутреннем и внешнем рынках), и их влияние на деятельность эмитента и исполнение им
обязательств по ценным бумагам.
Учитывая специфику деятельности Компании, услуги, используемые Эмитентом в
своей деятельности, отсутствуют.
Внутренний рынок:
Вступление России в ВТО оказывает непосредственное влияние на спрос минеральных
удобрений внутри страны в рамках снижения государственной политики по субсидированию
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и поддержанию сельскохозяйственных производителей. Риски внутреннего регулирования
включают возможные уменьшения объемов поддержки сельхозпроизводителей, ограничения
экспортных субсидий, определение плановых посевных площадей, требования к выращиванию
определенных видов культур, а также ограничения на использование минеральных удобрений.
В случае значительного снижения цен на продукцию на внутреннем рынке Группа
EuroChem рассмотрит возможность увеличения экспорта в структуре продаж, что
позволит снизить негативное влияние на его деятельность и исполнить обязательства по
ценным бумагам. Кроме того, Группа планирует продолжать активную работу в
направлении разумного снижения издержек: оптимизация затрат и их структуры.
Внешний рынок:
Цены на продукцию Группы EuroChem также изменяются в зависимости от сезонных
колебаний спроса и предложения. Спрос определяется такими факторами как рост
населения, состав диет, площади посевных и степень внесения удобрений. Предложение
зависит от глобальных запасов удобрений, стоимости сырья, государственных политик и
объемов глобальной торговли.
Неблагоприятные погодные условия оказывают существенное воздействие, как на
выращивание сельскохозяйственной продукции, так и на возможность своевременного
внесения удобрений.
Программы стимулирования национальных экономик, включая субсидирование
сельского хозяйства, в крупнейших странах-импортерах оказывают положительное влияние
на цены на минеральные удобрения.
Группа EuroChem участвует в конкурентной борьбе среди целого ряда крупных
производителей удобрений, включающие государственные и субсидированные предприятия.
Некоторые из компаний-конкурентов обладают значительной ресурсной базой,
функциональным расположением вблизи источников сырья, поставщиков и покупателей,
хорошей репутацией и долгосрочными торговыми связями с глобальными участниками
рынка.

2.5.2. Страновые и региональные риски
Риски, связанные с политической и экономической ситуацией в стране (странах) и регионе, в
которых эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную
деятельность при условии, что основная деятельность эмитента в такой стране (регионе) приносит
10 и более процентов доходов за последний завершенный отчетный период, предшествующий
дате утверждения проспекта ценных бумаг:
Страновые риски:
Изменение политической ситуации в стране, военные конфликты, введение
чрезвычайного положения, забастовки, стихийные бедствия могут привести к ухудшению
положения всей национальной экономики и, тем самым, привести к ухудшению финансового
положения Эмитента. Однако Эмитент оценивает вероятность таких событий как
незначительную.
Российская Федерация.
Поскольку Эмитент зарегистрирован и осуществляет свою основную деятельность в
Российской Федерации, основные страновые риски, влияющие на деятельность Эмитента,
связаны с Российской Федерацией.
До недавнего времени Российская Федерация имела рейтинги инвестиционного уровня,
присвоенные такими ведущими мировыми рейтинговыми агентствами как Standard&Poors и
Fitch Ratings. Но в конце января 2015 года рейтинговое агентство Standard&Poors понизило
рейтинг Российской Федерации до BB+ , а по версии рейтингового агентства Fitch, текущий
рейтинг Российской Федерации – BBB- (долгосрочный кредитный рейтинг в иностранной
валюте, прогноз «Негативный»).
Инвестирование в развивающуюся экономику Российской Федерации сопровождается
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определенными экономическими рисками, связанными с продолжающимся переходом к
рыночной экономике.
Социально-экономическому росту Российской Федерации могут препятствовать такие
факторы как слабая банковская система, нестабильный курс рубля, высокий уровень
безработицы, возможное падение ВВП, коррупция и уменьшение доходов населения.
Производственная и транспортная инфраструктуры, системы коммуникации и
строительные сооружения в значительной степени изношены и морально устарели.
Законодательная база все еще находится в процессе развития, что сопровождается частыми
несоответствиями законов, например, на региональном и федеральном уровнях, а также
неоднозначной интерпретацией и применением законодательных актов. Существуют риски
непредсказуемого аннулирования контрактов, отзыва лицензий, налоговых проверок и
возбуждения уголовных дел.
В связи с усиливающейся глобализацией мировой экономики существенное ухудшение
экономической ситуации в мире может также привести к заметному спаду экономики
России и, как следствие, к снижению спроса на продукцию и услуги Группы EuroChem. Так в
результате снижения цен на нефть сокращаются доходы бюджета и увеличиваются
расходы бюджета на принятие антикризисных мер (оказание помощи ключевым отраслям
промышленности, финансовому сектору, социальной сфере и др.).
Существенное влияние на российскую экономику также оказывают снижение
рыночной конъюнктуры и спады деловой активности в других странах мира.
Экономические санкции также могут привести к снижению объема зарубежных
инвестиций в Россию. Кроме того, поскольку Россия добывает и экспортирует в больших
количествах нефть, газ и металлы, российская экономика особенно зависима от мировых цен
на эти товары, и поэтому снижение цен на товары сырьевой группы, в особенности на
нефть и газ, приводит к замедлению темпов роста российской экономики.
Инфраструктура России была в основном создана в советскую эпоху и последние
десятилетия не получала достаточного финансирования и обслуживания. Ухудшение
состояния инфраструктуры наносит вред экономическому развитию, усложняет
транспортировку товаров и грузов, увеличивает издержки хозяйственной деятельности в
России и может привести к нарушениям в финансово-хозяйственной деятельности, тем
самым, оказывая неблагоприятное воздействие на финансовое состояние Эмитента.
Региональные риски:
Основные предприятия Группы ЕвроХим и ее дочерние предприятия расположены в
Европейской части Российской Федерации в регионах с наиболее развитой промышленной и
социальной инфраструктурой, сравнительной географической близостью друг к другу, к
странам Запада и крупным морским портам. Часть дистрибьютерской сети охватывает
некоторые страны СНГ, что привносит риски данных государств, однако, объемы
возможных потерь в масштабах Группы являются несущественными. Зарубежные
трейдинговые и логистические дочерние компании расположены в странах Западной Европы
и США.
Эмитент оценивает политическую и экономическую ситуацию в регионе как
стабильную и прогнозируемую. Учитывая все вышеизложенные обстоятельства, можно
сделать вывод об отсутствии специфических региональных рисков.
Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного
положения и забастовками в стране (странах) и регионе, в которых эмитент зарегистрирован в
качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность:
Вероятность военных конфликтов, введения чрезвычайного положения и забастовок в
ближайшее время Эмитентом не прогнозируется. Предпосылок для изменения ситуации в
регионе, которые могут негативно повлиять на деятельность и экономическое положение
Эмитента, нет.
Предполагаемые действия Эмитента в случае отрицательного влияния изменения
ситуации в стране (странах) и регионе на его деятельность. Риски, связанные с
географическими особенностями страны (стран) и региона, в которых Эмитент
зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную
деятельность, в том числе повышенная опасность стихийных бедствий, возможное
прекращение транспортного сообщения в связи с удаленностью и/или труднодоступностью
59

и т.п.:
По мнению Эмитента, риск стихийных бедствий, возможного прекращения
транспортного сообщения и других региональных факторов минимален.
Эмитент обладает определенным уровнем финансовой стабильности, чтобы
преодолевать краткосрочные негативные экономические изменения в стране.
В случае возникновения одного или нескольких вышеперечисленных рисков, Эмитент
предпримет все возможные меры по нивелированию сложившихся негативных изменений.
Характер проводимых мероприятий будут зависеть от особенностей создавшейся ситуации
в каждом конкретном случае. Эмитент не может гарантировать, что действия,
направленные на преодоление возникших негативных изменений, приведут к существенному
изменению ситуации, поскольку абсолютное большинство приведенных рисков находится вне
контроля Эмитента.
В целях минимизации рисков, связанных с форс-мажорными обстоятельствами
(военные конфликты, забастовки, стихийные бедствия, введение чрезвычайного положения),
Эмитент учитывает возможность наступления подобных событий при ведении своей
договорной деятельности.

2.5.3. Финансовые риски
Риски изменения процентных ставок:
Группа EuroChem подвержена риску изменения процентных ставок, поскольку
существенная часть долгового портфеля представлена кредитами с плавающими
процентными ставками. Таким образом, увеличение этих ставок может привести к
увеличению стоимости обслуживания долга. Несмотря на то, что в настоящий момент
Группа не хеджирует риски изменения рыночных процентных ставок с использованием
финансовых инструментов, существует возможность использовать процентные свопы или
иные деривативы для хеджирования процентных ставок по долгосрочным заимствованиям
на уровнях, позволяющих комфортное обслуживание долга.
Группа EuroChem корректирует долю займов по фиксированным ставкам в
соответствии с динамикой межбанковских процентных ставок, что выступает в качестве
естественного хеджа и уменьшает риск увеличения процентных платежей в случае роста
рыночных ставок. Также Группа стремится к тому, чтобы поддерживать соотношение
валют долгового портфеля в соответствии с соотношением валют в выручке.
Валютные риски:
Выручка Группы EuroChem, расходы, капитальные вложения, инвестиции и заемные
средства номинированы как в иностранной валюте, так и в российских рублях. Это
означает, что деятельность Группы подвержена валютному риску в том смысле, что ее
будущие входящие и исходящие денежные потоки за определенный период времени
оказываются номинированными в разных валютах. Поскольку наибольшая часть экспортной
выручки номинирована в долларах США, значительные изменения курса рубля по отношению
к доллару США могут оказать негативное влияние на деятельность Группы, расходы
которой выражены, в основном, в рублях. Таким образом, обесценивание российского рубля по
отношению к доллару США имеет с течением времени положительное влияние на
денежный поток Группы, и наоборот.
Предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения
валютного курса и процентных ставок на деятельность эмитента:
Эмитент, являясь частью Группы EuroChem, стремится к тому, чтобы поддерживать
соотношение валют долгового портфеля в соответствии с соотношением валют в выручке.
Также Группа корректирует долю займов по фиксированным ставкам в соответствии с
динамикой межбанковских процентных ставок, что выступает в качестве естественного
хеджа и уменьшает риск увеличения процентных платежей в случае роста ставок. Группа
периодически проводит анализ рыночных процентных ставок для определения того, следует
ли привлекать финансирование по фиксированным или плавающим ставкам.
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Для снижения негативного влияния на финансовые результаты в случае существенного
укрепления рубля или иного колебания курса валют Группа EuroChem использует
беспоставочные форварды.
Риски влияния инфляции на выплаты по ценным бумагам Эмитента (критические, по
мнению эмитента, значения инфляции, а также предполагаемые действия Эмитента по
уменьшению указанного риска).
Существенная часть затрат Группы, связанных со строительством, выплатой
заработной платы и стоимостью энергоресурсов, зависят от уровня инфляции в стране.
Высокие темпы инфляции в условиях конкуренции могут не позволить полностью заложить
увеличение затрат в цену продукции и таким образом, поддержать соответствующий
уровень маржи. Однако подобные критические значения расположены за границей инфляции
за 2013 г. (6,5%) и 2014 (11,4%). Рост инфляции имеет крайне ограниченное воздействие на
Группу, в случае если основным фактором данного роста является ослабление курса рубля.
Критическим, по мнению Эмитента, являются значения инфляции в 3-4 раза превышающие
уровень 2014 г. при условии превышения темпов инфляции над скоростью девальвации
национальной валюты. Для уменьшения влияния инфляционного риска Группой проводится
постоянная работа по снижению издержек производства, оптимизации управления, а
также разработка конкурентной ценовой политики.
Показатели финансовой отчетности Эмитента, наиболее подверженные изменению в
результате влияния указанных финансовых рисков: чистая прибыль, себестоимость,
выручка.
Риск

Вероятность
возникновения
Инфляционный риск
средняя
Риски
изменения средняя
процентных ставок
низкая
Риск ликвидности
Валютный риск
низкая

Характер изменений в отчетности
Увеличение себестоимости и/или
снижение
выручки
и/или
снижение прибыли

2.5.4. Правовые риски
В обозримой перспективе риски, связанные с изменением валютного, налогового,
таможенного и лицензионного законодательства, которые могут повлечь за собой ухудшение
финансового состояния Эмитента, являются, по мнению Эмитента, незначительными.
Эмитент строит свою деятельность на четком соответствии налоговому, таможенному и
валютному законодательству, отслеживает и своевременно реагирует на изменения в них, а
также стремится к конструктивному диалогу с регулирующими органами в вопросах
интерпретации норм законодательства.
Риски, связанные с изменением валютного регулирования:
Внутренний рынок:
Изменение валютного регулирования может негативно отразиться на исполнении
обязательств по договорам, ранее заключенным с российскими и иностранными
контрагентами, предусматривающим необходимость совершения платежей по ним в
иностранной валюте и потребовать заключения дополнительных соглашений к
соответствующим договорам (контрактам).
Внешний рынок:
При осуществлении экспортной деятельности Группа EuroChem получает денежные
средства на расчетные счета, открытые за пределами Российской Федерации в банках
западных стран. Риски изменения валютного законодательства в этих странах
минимальны, тем не менее, в случаях изменений, Группа предпримет все действия,
направленные на соблюдения новых норм.
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Риски, связанные с изменением налогового законодательства:
Внутренний рынок:
Реформирование налоговой системы сопровождается изменениями законодательства,
регуляторной и судебной практики. В связи с этим для Группы EuroChem существуют
потенциальные источники финансовых потерь вследствие применения различных штрафов
и налоговых выплат в объемах больше ожидаемых.
В связи с принятием нового закона о трансфертном ценообразовании у Эмитента
сформирован отдел трансфертного ценообразования, который занимается формированием
цен согласно новому законодательству.
Внешний рынок:
Риски, связанные с изменением налогового законодательства на внешнем рынке,
Эмитент расценивает как минимальные в связи с тем фактом, что Эмитент является
резидентом Российской Федерация, которая, в свою очередь, имеет обширный ряд
соглашений об избежании двойного налогообложения.
Риски, связанные с изменениями правил таможенного контроля и пошлин:
Введение различных торговых барьеров на ключевых экспортных рынках оказывает
существенное воздействие на спрос продукции Группы EuroChem. Планы развития
дистрибьюторской сети направлены на компенсацию негативного влияния торговых
барьеров на бизнес Группы.
Риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности
эмитента, либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте
ограничено (включая природные ресурсы):
Внутренний рынок:
Группа EuroChem владеет, среди прочих, действующими лицензиями на разведку и
разработку калийных и апатитовых месторождений, выданными государственными
органами Российской Федерации. В соответствии с условиями указанных лицензий, Группа
обязана соблюдать ряд условий, включая сроки подготовки технической документации, сроки
начала строительных работ и начала промышленной добычи. При существенном
несоблюдении условий лицензионных соглашений, лицензия может быть отозвана.
Руководство Группы считает, что Группа не имеет существенных рисков в отношении
использования данных лицензий.
Внешний рынок:
Учитывая специфику деятельности Эмитента и его дочерних предприятий, по
состоянию на дату утверждения Проспекта ценных бумаг, лицензии, необходимые для
осуществления деятельности на внешнем рынке, неприменимы, в связи с чем данный риск
расценивается как незначительный.
Риски изменения законодательства в сфере охраны окружающей среды:
В настоящее время в России ужесточается природоохранное законодательство и
продолжается пересмотр позиции государственных органов Российской Федерации
относительно обеспечения его соблюдения. Группа EuroChem проводит периодическую
оценку своих обязательств, связанных с охраной окружающей среды. По мере выявления
обязательств они незамедлительно отражаются в отчетности Группы. Потенциальные
обязательства, которые могут возникнуть в результате изменения существующего
законодательства и нормативных актов, а также в результате судебной практики, не
могут быть оценены с достаточной точностью, хотя и могут оказаться значительными.
Руководство Группы EuroChem считает, что в условиях существующей системы контроля
за соблюдением действующего природоохранного законодательства Группа не имеет
значительных обязательств, возникающих в связи с нанесением ущерба окружающей среде.
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Риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью
эмитента (в том числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на
результатах текущих судебных процессов, в которых участвует эмитент:
Внутренний рынок:
Российская судебная практика, так же как и правовая система в целом, проходят
период становления, что сопровождается различного рода противоречиями между законами,
постановлениями, распоряжениями и прочими нормативными актами федеральных и
местных органов власти. Текущее корпоративное законодательство и регулирование на
рынке ценных бумаг преподносит неопределенность для Эмитента и инвесторов в связи с
возможными изменениями в будущем. Регламентирование и контроль финансовой
деятельности в стране в значительной степени менее развит по сравнению с западными
государствами, вследствие чего Эмитент может быть подвергнут различным мерам
воздействия, несмотря на полное соблюдение существующего законодательства.
Внешний рынок:
Риск влияния изменения судебной практики на внешнем рынке незначителен.

2.5.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск)
Описывается риск возникновения у эмитента убытков в результате уменьшения числа
клиентов (контрагентов) вследствие формирования негативного представления о финансовой
устойчивости, финансовом положении эмитента, качестве его продукции (работ, услуг) или
характере его деятельности в целом.
Группа EuroChem снижает риски потери деловой репутации (репутационный риск)
путем рационального управления и применения эффективных стандартов охраны труда,
промышленной безопасности и охраны окружающей среды.
Также подразделения Группы EuroChem по работе с общественностью, органами
государственной власти и инвесторами руководствуются единой информационной
политикой, основанной на своевременном, точном и полном раскрытии данных.
В целях дальнейшего совершенствования методов управления репутационными рисками
Группа дополнила их системой кризисных коммуникаций, цель которой состоит в
предотвращении и снижении репутационного ущерба в кризисной ситуации путем принятия
открытых, своевременных и прозрачных мер по ее устранению.

2.5.6. Стратегический риск
Описывается риск возникновения у эмитента убытков в результате ошибок (недостатков),
допущенных при принятии решений, определяющих стратегию деятельности и развития эмитента
(стратегическое управление) и выражающихся в неучете или недостаточном учете возможных
опасностей, которые могут угрожать деятельности эмитента, неправильном или недостаточно
обоснованном определении перспективных направлений деятельности, в которых эмитент может
достичь преимущества перед конкурентами, отсутствии или обеспечении в неполном объеме
необходимых ресурсов (финансовых, материально-технических, людских) и организационных мер
(управленческих решений), которые должны обеспечить достижение стратегических целей
деятельности эмитента.
Выявление, оценка и снижение стратегических рисков проводятся в ходе регулярных
пересмотров стратегии в каждом сегменте деятельности. К стратегическим Группа
EuroChem относит риски, которые касаются решений, затрагивающих инвестиции и
деятельность, и возникают под действием конкуренции на региональном и мировом уровнях,
а также риски, связанные с законодательством.
Основные стратегические риски Группы EuroChem в азотном, фосфорном и калийном
(далее также - NPK) сегментах и сегменте дистрибуции представлены в таблице ниже:
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Калийный сегмент

Область

Тип риска

Описание

Меры по снижению

Технический

Несоблюдение
сроков
реализации калийных проектов и
превышение их бюджета из-за
проблем
с
логистикой,
геологическими
условиями,
проходкой
стволов
и
извлечением руды.
Снижение цен на калийные
удобрения, что может привести к
низкой
рентабельности
калийного проекта.

Привлечение
опытных
субподрядчиков по горным работам.

Цены на калийные
удобрения

Рост цен на газ

Сокращение разницы в цене
природного газа от российских и
европейских/американских
поставщиков.

Технический

Незапланированные перерывы в
производственной деятельности,
в том числе происшествия и
несчастные
случаи,
обусловленные
возрастом
и
износом
оборудования,
нарушением
технологических
процессов и неэффективностью
логистической инфраструктуры.
Новые поставки из регионов с
низкой стоимостью газа, что
может
привести
к
неблагоприятным изменениям в
соотношении
себестоимости
продукции Группы EuroChem и
других производителей.

Азотный сегмент

Цены на азотные
удобрения

Фосфорный сегмент

Железная руда

Цены
фосфорные
удобрения

Зависимость цен на железную
руду от темпов роста экономики
Китая, что создает риск для
денежного
потока
Группы
EuroChem.
на

Новые поставки из регионов с
низкой стоимостью сырья, что
может
привести
к
неблагоприятным изменениям в
соотношении
себестоимости
продукции Группы EuroChem и
других
производителей.
Зависимость
от
сторонних
поставок фосфатной руды.
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Обеспечение
самой
низкой
себестоимости
продукции
по
сравнению с другими мировыми
горнодобывающими компаниями. Рост
собственного потребления калия за
счет увеличения производства NPK.
Обеспечение
собственной
логистической инфраструктуры и
каналов поставок.
Инвестиции в добывающие активы.
Глубокая модернизация производства
аммиака в целях сокращения затрат на
газ. Запуск производства продукции с
более
высокой
добавленной
стоимостью и специализированной
продукции премиум-класса.
Полное страховое покрытие, в том
числе
на
случай
остановки
производства. Контроль технического
обслуживания и ремонта. Управление
логистикой
/
новые
складские
мощности.

Сокращение
затрат,
глубокая
модернизация
и
повышение
эффективности производства аммиака.
Собственные газодобывающие активы.
Брендинг специальной продукции.

Использование
механизмов
хеджирования цен на железную руду.
Мониторинг уровня задолженности и
его зависимости от потенциальных
колебаний размера денежного потока
от реализации железной руды.
Строгий контроль затрат, повышение
гибкости производства, увеличение
производства NPK с одновременным
наращиванием объемов собственной
добычи калия, укрепление позиции на
домашних рынках и рынках СНГ.
Сокращение логистических затрат до
целевых показателей.

Логистика

Ограничивающие
факторы / рост цен

Финансовый риски

Окружающая среда

Экологический/
репутационный

Ограниченные
возможности
перевалки удобрений в России.
Рост затрат на железнодорожные
и
портовые
услуги.
Ограниченные
складские
возможности внутри портовой
инфраструктуры. Ограниченные
возможности
собственных
железнодорожных и морских
перевозок. Новые проекты /
добывающие
и
производственные мощности.
Негативное
влияние
на
окружающую среду / репутацию
Компании,
обусловленное
характером
производства
и
возрастом некоторых активов.

Нехватка
денежного потока /
заемных средств

Возможная
нехватка
операционного
денежного
потока и заемных средств для
осуществления
всех
запланированных
инвестиций
ввиду задержек запуска проектов
и/или снижения цен на основную
продукцию.

Валютный риск

Подверженность
структуры
денежного
потока
влиянию
колебаний курсов валют.

Строительство
и
эксплуатация
собственных портовых терминалов,
перевалочных и складских мощностей,
приобретение подвижного состава и
судов.
Тщательная
проработка
вопросов
логистики
в
рамках
планирования инвестиций и проектов.
Автоматизация модели организации
поставок.

Измерение
и
отслеживание
экологического воздействия, анализ
восприятия
принимаемых
мер
общественностью.
Инвестиции
в
сокращение
экологического
воздействия
производственных
активов. Быстрое реагирование на
фактические
и
предполагаемые
происшествия,
сопряженные
с
негативным влиянием на окружающую
среду. Политика открытости перед
общественностью.
Программа
страхования.
Обеспечение
максимальной
готовности
использовать
все
возможные источники долгового и/или
собственного
финансирования,
продление
сроков
погашения
задолженности,
внедрение
эффективной стратегии хеджирования.
Анализ альтернативных источников
финансирования,
пересмотр
финансовых
ковенантов,
стратегические партнерства, проектное
финансирование
и
иные
виды
финансирования без ковенантов.
Мониторинг изменений валютных
позиций. Хеджирование валютного
риска. Привлечение финансирования в
валюте,
соответствующей
валюте
поступлений денежных средств.

2.5.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента
Так как Эмитент является частью Группы EuroChem, то Эмитенту присущи те же
риски, что и Группе EuroChem в целом.
Риски, связанные с деятельностью Группы EuroChem, могут возникать как результат
принятия управленческих решений, которые могут привести к негативным последствиям
для Группы, приостановки производственных мощностей предприятий из-за сбоев
оборудования, логистики и падения спроса на продукцию, участия в возможных судебных
процессах и наличия ответственности по обязательствам дочерних предприятий.
Риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует эмитент:
Текущие судебные процессы в основном связаны с взысканием дебиторской
задолженности и возвратом излишне уплаченных таможенных сборов, суммы которых не
являются существенными. В течение трех лет, предшествующих дате утверждения
Проспекта ценных бумаг и по состоянию на дату утверждения Проспекта ценных бумаг
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Эмитент не участвовал в судебных процессах, которые могли бы существенно отразиться
на его финансово-хозяйственной деятельности.
Риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензии эмитента на ведение
определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в
обороте ограничено (включая природные ресурсы):
У Эмитента отсутствует лицензии на ведение определенного вида деятельности либо
на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные
ресурсы).
Дочерние предприятия Группы EuroChem обладают лицензиями на разработку
месторождений полезных ископаемых. Руководство Группы EuroChem считает, что Группа
не имеет существенных рисков в отношении продления данных лицензий.
Риски, связанные с возможной ответственностью эмитента по долгам третьих лиц, в том числе
дочерних обществ эмитента:
В настоящее время у Эмитента существует риск ответственности по
обязательствам дочерних обществ, но вероятность наступления данного риска на
настоящий момент является низкой, так как операционная и финансовая деятельность
дочерних обществ полностью контролируется Эмитентом.
Риски, связанные с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не
менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) эмитента:
Эмитент прилагает возможные усилия для диверсификации клиентского портфеля.
Тем не менее, взаимодействие с ключевыми покупателями строятся на долгосрочной
взаимовыгодной основе, что снижает риски их ухода к конкурентам.
Иные риски, связанные с деятельностью эмитента:
Для Группы EuroChem существуют риски масштабных инвестиций в капитальные
проекты, связанные с разработкой калийных месторождений, запуском производства
меламина и нового цеха по производству карбамида. Недостаток финансирования
капитальных проектов может быть вызван существенным падением цен на продукцию, а
также уменьшением объема продаж и производства.
В текущих кредитных договорах присутствует ряд финансовых обязательств,
наиболее существенным из которых является отношение чистого долга к EBITDA. Группа
EuroChem разработала и внедрила систему регулярного мониторинга обязательств для
предотвращения их возможных нарушений.
Группа осуществляет обязательное страхование рисков в строгом соответствии с
законодательством Российской Федерации. Также, Группа добровольно страхует торговые
операции, включая экспортные поставки и дебиторскую задолженность, имущество и
перерывы в производстве, ответственность директоров и ответственность Группы, а
также собственный автопарк. В настоящее время внедрена единая методология
страхования активов Группы как на территории Российской Федерации так и за рубежом.
Начиная с марта 2013 года и по настоящее время Компания заключает договоры
добровольного страхования имущества и перерыва производства для всех российских
азотных и фосфорных предприятий Группы («НАК «Азот», «Невинномысский Азот»,
Новомосковский Хлор, Фосфорит, Ковдорский ГОК и ЕвроХим БМУ) с программой «От всех
рисков». Общая сумма страхования по восстановительной стоимости по предприятиям
составила свыше 11,2 млрд. долл. США по программе страхования имущества и около 1,5
млрд. долл. США по страхованию перерыва производства. Дополнительно, в рамках
инвестиционного проекта Группой были застрахованы строительно-монтажные риски и
риски ответственности для строительного комплекса на Усольском месторождении
калийных солей. Страхование покрывает риски объекта с балансовой стоимостью свыше 100
млрд. руб. на период с ноября 2014 г. до конца 2020 г.

2.5.8. Банковские риски
Данный вид риска не приводится, т.к. Эмитент не является кредитной организацией.
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Раздел III. Подробная информация об эмитенте
3.1. История создания и развитие эмитента
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента
Полное фирменное наименование эмитента на русском языке: Акционерное общество
«Минерально-химическая компания «ЕвроХим»
Дата введения действующего полного фирменного наименования: 30.09.2014
Сокращенное фирменное наименование эмитента на русском языке: АО «МХК «ЕвроХим»
Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 30.09.2014
Полное фирменное наименование эмитента на английском языке: Mineral and Chemical
Company EuroChem, Joint Stock Company
Сокращенное фирменное наименование эмитента на английском языке: MCC EuroChem,
JSC
В случае если полное или сокращенное фирменное наименование эмитента (для
некоммерческой организации - наименование) является схожим с наименованием другого
юридического лица, в этом пункте должно быть указано наименование такого юридического лица
и даны пояснения, необходимые для избежания смешения указанных наименований.
Наименование Эмитента является схожим с наименованиями нижеуказанных организаций,
входящих в Группу EuroChem.
Пояснения, необходимые для избежания
смешения указанных наименований

Наименование юридического лица
EuroChem International (Кипр)

Сервисная компания Группы EuroChem

EuroChem International Holding B.V.
(Нидерланды)

Сервисная компания Группы EuroChem

ТСО «ЕвроХим-Каратау» (Республика
Казахстан)

Сервисная компания Группы EuroChem

ТОО «ЕвроХим-Удобрения» (Республика
Казахстан)

Сервисная компания Группы EuroChem

EuroChem Migao Limited (Гонконг)
ООО «ЕвроХим-Энерго» (Россия)
EuroChem A.M. Limited (Кипр)
EuroChem Usolsky Mining S.a r.l (Люксембург)
EuroChem Antwerpen NV (Belgium)

Сервисная компания Группы EuroChem
Сервисная компания Группы EuroChem
Сервисная компания Группы EuroChem
Сервисная компания Группы EuroChem
Производственное предприятие Группы
EuroChem

EuroChem Trading USA Corp (США)

Торговая компания Группы EuroChem

EuroChem Comercio De Produtos Quimicos
LTDA (Бразилия)

Торговая компания Группы EuroChem

EuroChem Capital Management LTD (BVI)

Торговая компания Группы EuroChem

EuroChem Trading GmbH (Швейцария)
EuroChem Agro Trading (Shenzhen) Co, Ltc
(Китай)
EuroChem Agro Asia Pte. Ltd (Сингапур)

Торговая компания Группы EuroChem

EuroChem Agro France SAS (Франция)

Торговая компания Группы EuroChem

EuroChem Agro Iberia S.L. (Испания)

Торговая компания Группы EuroChem

EuroChem Agro Turkey Tarim Sanayi ve Ticaret

Торговая компания Группы EuroChem

Торговая компания Группы EuroChem
Торговая компания Группы EuroChem
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Limited ŞIrketi (Турция)
EuroChem Agro Spa (Италия)

Торговая компания Группы EuroChem

EuroChem Agro Hellas SA (Греция)

Торговая компания Группы EuroChem

EuroChem Agro GmbH (Германия)

Торговая компания Группы EuroChem

EuroChem Agro MéXico, S.A. de C.V (Мексика)

Торговая компания Группы EuroChem

EuroChem Interservicios, S.A. de C.V. (Мексика) Торговая компания Группы EuroChem
EuroChem Terminal SillamäE Aktsiaselts
Логистическая компания Группы EuroChem
(Эстония)
EuroChem Logistics International (Литва)
Логистическая компания Группы EuroChem
ООО «Депо-ЕвроХим» (Россия)
Логистическая компания Группы EuroChem
ООО «ЕвроХим-Терминал Усть-Луга»
Логистическая компания Группы EuroChem
(Россия)
АО «ЕвроХим-Северо-Запад» (Россия)

Производственное предприятие Группы
EuroChem

ООО «ЕвроХим-Озинская Нефтегазовая
компания» (Россия)

Производственное предприятие Группы
EuroChem

ООО «ЕвроХим-Волгакалий» (Россия)

Производственное предприятие Группы
EuroChem

ООО «ЕвроХим-Усольский калийный
комбинат» (Россия
ООО «ЕвроХим-Белореченские
Минудобрения» (Россия)

Производственное предприятие Группы
EuroChem
Производственное предприятие Группы
EuroChem

ООО «ЕвроХим-НИЦ» (Россия)

Ремонтно-строительное предприятие Группы
EuroChem

ООО «ЕвроХим-ВолгаСервис» (Россия)
ООО «Тиссен Шахтбау ЕвроХим Бурение»
(Германия)
ООО «Агроцентр ЕвроХим-Волгоград»
(Россия)
ООО «Агроцентр ЕвроХим-Краснодар»
(Россия)
ООО «Агроцентр ЕвроХим-Липецк» (Россия)
ООО «Агроцентр ЕвроХим-Орел» (Россия)
ООО «Агроцентр ЕвроХим-Новомосковск»
(Россия)
ООО «Агроцентр ЕвроХим-Невинномысск»
(Россия)
ДП «Агроцентр ЕвроХим-Украина» (Украина)

Проектная организация Группы EuroChem
Ремонтно-строительное предприятие Группы
EuroChem
Агроцентр Группы EuroChem
Агроцентр Группы EuroChem
Агроцентр Группы EuroChem
Агроцентр Группы EuroChem
Агроцентр Группы EuroChem
Агроцентр Группы EuroChem
Агроцентр Группы EuroChem

В случае если фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование) зарегистрировано как товарный знак или знак обслуживания, указываются
сведения об их регистрации.
Фирменное наименование Эмитента зарегистрировано как товарный знак или знак
обслуживания.
Сведения о регистрации указанных товарных знаков: Фирменное наименование Эмитента
зарегистрировано в качестве товарного знака или знака обслуживания в различных
68

модификациях:
Наименование товарного
знака

Дата
государственной
регистрации
13.07.2005

Номер
свидетельства
регистрации
310421

Срок действия
регистрации
товарного знака
Слово «EuroChem»
28.06.2005-28.06.2015*
и более
Цветная ромбообразная
15.01.2009
369433
27.05.2008-27.05.2018
фигура и слово «EuroChem»
и более
Цветная ромбообразная
15.01.2009
369434
27.05.2008-27.05.2018
фигура и слово «EuroChem»
и более
Цветная ромбообразная
15.01.2009
369435
27.05.2008-27.05.2018
фигура и слово «ЕвроХим»
и более
Цветная ромбообразная
15.01.2009
369436
27.05.2008-27.05.2018
фигура и слово «ЕвроХим»
и более
* В соответствии с российским законодательством срок действия регистрации
товарного знака может быть продлен на очередные 10 лет. На дату утверждения
Проспекта ценных бумаг документы по данному патенту предоставлены на продление в
Роспатент.
Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Минеральнохимическая Компания»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Минерально-химическая Компания»
Дата изменения наименования: 08.02.2002
Основание изменения наименования: Решение Общего собрания акционеров (Протокол №
2 от 21 января 2002 г.)
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Минеральнохимическая компания «ЕвроХим»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «МХК «ЕвроХим»
Дата изменения наименования: 03.04.2006
Основание изменения наименования:
Решение общего собрания акционеров (Протокол №б/н от 16 января 2006 г)
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Минеральнохимическая компания «ЕвроХим»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «МХК «ЕвроХим»
Дата изменения наименования: 30.09.2014
Основание изменения наименования: Решение внеочередного общего собрания акционеров
(Протокол №б/н от 03 сентября 2014 г)

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Данные о первичной государственной регистрации
Номер государственной регистрации: 001.460.272
Дата государственной регистрации: 27.08.2001
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Московская
регистрационная палата
Данные о регистрации юридического лица:
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1027700002659
Дата внесения записи о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, в единый
государственный реестр юридических лиц: 03.07.2002
Наименование регистрирующего органа: Управление Министерства Российской Федерации по
налогам и сборам по городу Москве
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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:
В соответствии с Уставом Эмитента целью деятельности Общества является
получение прибыли, содействие удовлетворению потребностей юридических и физических
лиц в его продукции, товарах и услугах.
Краткое описание истории создания и развития Группы EuroChem:
Группа EuroChem, созданная в 2001 году, является крупнейшей агрохимической
компанией России и входит в десятку мировых лидеров в производстве удобрений.
Эмитент, являясь частью Группы EuroChem, был создан в 2001 году как управляющая
компания для Группы EuroChem. Принимая активное участие в текущей деятельности
управляемых
организаций,
в
принятии
стратегических
решений,
разработке
инвестиционных программ, Компания динамично развивалась.
В течение года после начала деятельности Группа EuroChem сделала шаг от
финансового инвестора в промышленные активы к вертикально интегрированной компании,
приобретая контрольные пакеты акций в несколько крупных химических промышленных
предприятиях на западе, северо-западе и юге России. С этого времени Группа EuroChem
быстро развивалась, диверсифицируя свою деятельность и приобретая контроль над другими
аспектами деятельности, такими как логистика и дистрибуция.
В 2006-2008 гг. Группа EuroChem начала новый этап расширения бизнеса, приобретя
лицензии на добычу калийных солей на двух крупнейших месторождениях: Гремяченском в
Волгоградской области и Верхнекамском в Пермской области. Это позволило Группе
EuroChem войти в пятерку мировых лидеров отрасли по объемам выпуска и прибыльности во
всех З-х сегментах рынка - азотном, фосфорном и калийном.
В настоящий момент Группа EuroChem объединяет предприятия по добыче сырья и
производству минеральных удобрений, продукции органического синтеза, кормовых
фосфатов, а также транспортные подразделения и широкую сбытовую сеть в основных
сельскохозяйственных регионах России и за рубежом.
Эмитент осуществляет свою деятельность на территории Российской Федерации, а
также у Компании есть представительство в Республике Беларусь. В сентябре 2009 г.
Эмитент закрыл свое представительство в Украине.
Миссия Эмитента:
Быть ведущим европейским производителем агрохимических продуктов и услуг
широкого спектра и гарантированного качества, непрерывно совершенствуя технологии и
улучшая среду жизни.
Стратегические цели Эмитента:
Основная цель Компании - создание добавленной стоимости для акционеров и других
заинтересованных сторон, включая клиентов, партнеров, сотрудников и общества в целом.
Для Эмитента это означает необходимость увеличения производственных мощностей,
расширения продуктовой линейки и снижение себестоимости.
Иная информация о деятельности Эмитента, имеющая значение для принятия решения о
приобретении ценных бумаг Эмитента.
В 2012 году было принято решение оптимизировать структуру и провести
корпоративную реорганизацию Группы. Данные изменения связаны с растущей
международной деятельностью Группы EuroChem, а также потенциальными сделками по
слиянию и приобретению, а также другими намерениями Группы на рынках капитала.
Для этих целей в 2014 году в г. Цуге (Швейцария) была создана новая холдинговая
структура – EuroChem Group AG, которая на настоящий момент является 100-процентной
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дочерней компанией EuroChemGroup SE (Кипр).
Реорганизация была согласована с кредиторами Группы, а также заранее одобрена
держателями еврооблигаций на момент выпуска ценных бумаг в декабре 2012 года. На
настоящий момент EuroChem Group AG выступает гарантом еврооблигаций, выпущенных
EuroChem Global Investments Limited.
Начиная с третьего квартала 2014 года, EuroChem Group AG публикует квартальную
консолидированную финансовую отчетность EuroChem Group, подготовленную в
соответствии с МСФО, в долларах США. Аудитором Группы EuroChem является АО «ПвК
Аудит». EuroChem Group AG были присвоены рейтинги, аналогичные рейтингам Эмитента
(S&P: долгосрочный рейтинг дефолта Эмитента – BB, прогноз «стабильный»; Fitch - BB»,
прогноз «стабильный»).

3.1.4. Контактная информация
Место нахождения эмитента
Российская Федерация, 115054, город Москва, улица Дубининская, дом 53, строение 6
Телефон: +7 (495) 795-2527
Факс: +7(495) 795-2532
Адрес электронной почты: info@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
Наименование специального подразделения эмитента по работе с акционерами и инвесторами
эмитента: Департамент по связям с инвесторами
Место нахождения подразделения: Российская Федерация, 115054, город Москва, улица
Дубининская, дом 53, строение 6
Телефон: +7 495 795 25 27
Факс: +7 495 795 25 32
Адрес электронной почты: ir@eurochem.ru
Адрес страницы в сети Интернет: www.eurochemgroup.com/ru/

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН: 7721230290

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента
Указываются наименования, даты открытия, места нахождения всех филиалов и
представительств эмитента, а также фамилии, имена и отчества (если имеются) руководителей
всех филиалов и представительств эмитента, а также сроки действия выданных им эмитентом
доверенностей.
Наименование:
Представительство Акционерного общества
«Минерально-химическая компания «ЕвроХим»
(Российская Федерация) в Республике Беларусь
Дата открытия: зарегистрированы в МИД РБ
24.07.2007г.
Место нахождения в соответствии с Уставом
Республика Беларусь, 220030, г. Минск,
проспект Независимости 11, корпус 2,
(учредительными документами):
республиканское
унитарное
предприятие
«Отель «Минск» (РУП «Отель «Минск»),
комната 206
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ФИО руководителя:
Срок действия доверенности руководителя:

Пивоварчик Георгий Николаевич
02.03.2016

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента
Основное отраслевое направление деятельности эмитента согласно ОКВЭД: Деятельность по
управлению финансово-промышленными группами и холдинг-компаниями (код ОКВЭД: 74.15)

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
Виды хозяйственной деятельности (виды деятельности, виды продукции (работ, услуг),
обеспечившие не менее 10 процентов выручки от продаж (объема продаж) эмитента за пять
последних завершенных отчетных лет либо за каждый завершенный отчетный год, если эмитент
осуществляет свою деятельность менее пяти лет, а также за последний завершенный отчетный
период до даты утверждения проспекта ценных бумаг:
(в тыс. руб.)
Наименование
показателя
Вид (виды)
хозяйственной
деятельности:
Объем выручки от
продаж (объем продаж)
по
данному
виду
хозяйственной
деятельности, тыс.руб.
Доля
выручки
от
продаж
(объема
продаж) от данного
вида
хозяйственной
деятельности в общем
объеме выручки от
продаж (объеме продаж)
эмитента, %
Вид (виды)
хозяйственной
деятельности:
Объем выручки от
продаж (объем продаж)
по
данному
виду
хозяйственной
деятельности, тыс.руб.
Доля
выручки
от
продаж
(объема
продаж) от данного
вида
хозяйственной
деятельности в общем
объеме выручки от
продаж (объеме продаж)
эмитента, %
Вид (виды)
хозяйственной
деятельности:
Объем выручки от
продаж (объем продаж)
по
данному
виду
хозяйственной
деятельности, тыс.руб.
Доля
выручки
от
продаж
(объема
продаж) от данного
вида
хозяйственной
деятельности в общем
объеме выручки от

01.01.2011

01.01.2012

01.01.2013

01.01.2014

01.01.2015

01.07.2015

Управление

969 930

1 116 482

1 342 436

1 576 379

2 042 038

1 316 475

97,32

56,87

92,22

99,33

95,99

96,64

Прочие

26 683

5 127

40 164

10 693

85 368

45 747

2,68

0,26

2,76

0,67

4,01

3,36

Реализация ГСМ

-

841 620

73 058

-

-

-

-

42,87

5,02

-

-

-
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продаж (объеме продаж)
эмитента, %
ИТОГО:
Объем выручки от
продаж (объем продаж)
по
данному
виду
хозяйственной
деятельности, тыс. руб.
ИТОГО;
Доля
выручки
от
продаж
(объема
продаж) от данного
вида
хозяйственной
деятельности в общем
объеме выручки от
продаж (объеме продаж)
эмитента, %

996 613

1 963 229

1 455 658

1 587 072

2 127 406

1 362 222

100

100

100

100

100

100

Изменения размера выручки от продаж (объема продаж) эмитента от основной
хозяйственной деятельности на 10 и более процентов по сравнению с соответствующим
предыдущим отчетным периодом и причины таких изменений.
Рост вознаграждения за услуги по управлению дочерними компаниями был связан с
повышением эффективности управления Эмитентом дочерними компаниями и их
проектами, улучшением финансовых показателей управляемых организаций, разработкой и
реализацией инвестиционных программ для дочерних компаний.
С июня 2011 года по февраль 2012г. Эмитент осуществлял торговую деятельность с
целью обеспечения бесперебойной поставки нефтепродуктов на производственные компании
Группы EuroChem.
Общая структура себестоимости эмитента за последний завершенный отчетный год, а также
за последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг по
указанным статьям в процентах от общей себестоимости:
Наименование статьи затрат

01.01.2015

01.07.2015

0,31

0,28

изделия,

0,00

0,00

Работы и услуги производственного характера,
выполненные сторонними организациями, %

0,00

0,00

Топливо, %

0,01

0,01

Энергия, %

0,00

0,00

Затраты на оплату труда, %

56,19

50,35

Проценты по кредитам, %

0,00

0,00

Арендная плата, %

8,00

7,03

Отчисления на социальные нужды, %

0,88

1,03

Амортизация основных средств, %

2,36

2,41

Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %

0,08

0,03

Прочие затраты (пояснить), %
амортизация по нематериальным активам, %
вознаграждения
за
рационализаторские

8,09
0,14

10,43
0,07

Сырье и материалы, %
Приобретенные
полуфабрикаты, %

комплектующие
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предложения, %
обязательные страховые платежи, %
представительские расходы, %
иное, %

0,00
7,59
0,36
0,00

0,00
10,04
0,32
0,00

Вознаграждение Совета Директоров, %

1,96

3,05

Информационные, консультационные, аудиторские,
юридические и т.п. расходы, %

9,68

15,82

Командировочные расходы, %

4,87

4,80

Реклама, %

0,71

0,47

Связь и интернет, %

1,84

0,94

Прочие, %

5,02

3,35

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

100,00

100,00

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

104%

106%

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): Отсутствуют
Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская (финансовая)
отчетность эмитента и произведены расчеты, отраженные в настоящем подпункте проспекта
ценных бумаг:
- Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ года О бухгалтерском учете» (принят
Государственной Думой РФ 22.11.2011 г., одобрен Советом Федерации РФ 29.11.2011 г., в ред.
Федеральных законов от 28.06.2013 № 134-ФЗ, от 02.07.2013 № 185-ФЗ, от 23.07.2013 № 251ФЗ, от 02.11.2013 № 292-ФЗ, от 21.12.2013 № 357-ФЗ,от 28.12.2013 № 425-ФЗ).
- Приказ Министерства финансов от 02.07.2010 № 66н «О формах бухгалтерской
отчетности организаций» (в ред. Приказов Минфина России от 05.10.2011 № 124н, от
17.08.2012 № 113н, от 04.12.2012 № 154н).
- Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской
Федерации утвержденное приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29
июля 1998 г. № 34н (в ред. Приказов Минфина РФ от 30.12.1999 № 107н, от 24.03.2000 № 31н,
от 18.09.2006 № 116н, от 26.03.2007 № 26н, от 25.10.2010 № 132н, от 24.12.2010 № 186н).
- Положение по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» (ПБУ 1/2008,
утвержденное приказом Минфина РФ от 06.10.2008 г. № 106н (в ред. Приказов Минфина
России от 11.03.2009 № 22н, от 25.10.2010 № 132н, от 08.11.2010 № 144н, от 27.04.2012 № 55н,
от 18.12.2012 № 164н).
- Положение по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» ПБУ 4/99,
утвержденное приказом Минфина РФ от 06.07.1999 г. № 43н (в ред. Приказов Минфина РФ
от 18.09.2006 № 115н, от 08.11.2010 № 142н).
- Положение по бухгалтерскому учету «Доходы организации» ПБУ 9/99, утвержденное
приказом Минфина РФ от 06.05.1999 г. № 32н (в ред. Приказов Минфина России от 30.12.1999
№ 107н, от 30.03.2001 № 27н, от 18.09.2006 № 116н, от 27.11.2006 № 156н, от 25.10.2010 №
132н, от 08.11.2010 № 144н, от 27.04.2012 № 55н).
- Положение по бухгалтерскому учету «Расходы организации» ПБУ 10/99, утвержденное
приказом Минфина РФ от 06.05.1999 г. № 33н (в ред. Приказов Минфина России от 30.12.1999
№ 107н, от 30.03.2001 № 27н, от 18.09.2006 № 116н, от 27.11.2006 № 156н, от 25.10.2010 №
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132н, от 08.11.2010 № 144н, от 27.04.2012 № 55н).
- Положение по бухгалтерскому учету «Исправление ошибок в бухгалтерском учете и
отчетности» ПБУ 22/2010, утвержденное приказом Минфина РФ от 28.06.2010 г. № 63н (в
ред. Приказов Минфина России от 25.10.2010 № 132н, от 08.11.2010 № 144н, от 27.04.2012 №
55н).
- Учетная политика Эмитента.

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
Наименование, место нахождения, ИНН (если применимо) (при наличии), ОГРН (если
применимо) (при наличии) поставщиков эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов
всех поставок материалов и товаров, и их доли в общем объеме поставок за последний
завершенный отчетный год, а также за последний завершенный отчетный период до даты
утверждения проспекта ценных бумаг:
У Эмитента отсутствуют поставщики сырья (материалов), на которых приходится
не менее 10 процентов всех поставок материалов и товаров (сырья).
Информация об изменении цен на основные материалы и товары или об отсутствии такого
изменения за последний завершенный отчетный год, а также за последний завершенный отчетный
период до даты утверждения проспекта ценных бумаг:
У Эмитента отсутствуют поставщики сырья (материалов).
Доля импорта в поставках эмитента за указанные периоды:
Доля импортных поставок отсутствует.
Прогнозы эмитента в отношении доступности этих источников в будущем и о возможных
альтернативных источниках: в соответствии с планами Эмитента его деятельность не будет
требовать закупок материалов и товаров (сырья), поэтому прогноз в отношении
доступности этих источников в будущем и о возможных альтернативных источниках не
приводится.

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность:
В связи с тем, что деятельность Эмитента неразрывно связана с деятельностью всей
Группы EuroChem, все риски и факторы, действующие на Группу EuroChem, соответствуют
рискам и факторам, действующим на Эмитента.
Ключевыми рынками сбыта продукции Группы EuroChem являются Россия и страны
СНГ, Европа, Северная Америка и Латинская Америка; существенные объемы реализуются в
страны Азии, Африки и Океании.
Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и
возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния:
Наиболее существенными факторами, которые могут негативно повлиять на сбыт Группой
EuroChem продукции, являются:
- значительные импортные и антидемпинговые пошлины при поставках на целевые рынки;
- введение санкций/ограничений реализации продукции, выпускаемой российскими заводами
Группы, вследствие обострения политической ситуации в мире;
- повышение внутренних цен на газ и электроэнергию, что может снизить
конкурентоспособность продукции Группы EuroChem;
- резкое падение цен на продукцию Группы EuroChem.
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Возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния:
Эмитент и его дочерние компании постоянно отслеживают конкурентоспособность
продукции на всех ключевых рынках и управляют производством и логистикой таким
образом, чтобы сфокусировать основные ресурсы на наиболее конкурентоспособных
продуктах, по которым Компания имеет относительно низкую себестоимость и
способность сохранить и увеличить данное преимущество.

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к
отдельным видам работ
У Эмитента отсутствуют разрешения (лицензии) на осуществление:
- банковских операций;
- страховой деятельности;
- деятельности профессионального участника рынка ценных бумаг;
- деятельности акционерного инвестиционного фонда;
- видов деятельности, имеющих стратегическое значение для обеспечения обороны
страны и безопасности государства в соответствии с законодательством Российской
Федерации об осуществлении иностранных инвестиций в хозяйственные общества,
имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности
государства;
- иных видов деятельности, имеющих для Эмитента существенное финансовохозяйственное значение.

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

3.2.7. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых
является добыча полезных ископаемых
Основной деятельностью Эмитента не является добыча полезных ископаемых

3.2.8. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых
является оказание услуг связи
Основной деятельностью Эмитента не является оказание услуг связи

3.3. Планы будущей деятельности эмитента
Планы Эмитента в отношении будущей деятельности и источников будущих доходов,
в том числе планы, касающиеся организации нового производства, расширения или
сокращения производства, разработки новых видов продукции, модернизации и
реконструкции основных средств, возможного изменения основной деятельности:
Поскольку Эмитент является частью Группы EuroChem, планы будущей деятельности
Эмитента совпадают с планами будущей деятельности Группы.
В настоящее время Группа EuroChem производит продукцию двух основных групп
минеральных удобрений: азотной и фосфорной, и уже с 2017 года планирует начать
производство калия. Для этого Группа приобрела лицензии на добычу калийных солей на двух
крупных месторождениях в Волгоградской и Пермской областях. Группа EuroChem
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наращивает производственные мощности: в настоящий момент Группа EuroChem входит в
десятку крупнейших мировых производителей минеральных удобрений. Компания стремится
занять место в пятерке лидеров отрасли по объемам производства и показателям
прибыльности. Группа EuroChem постоянно оптимизирует всю цепочку создания
стоимости за счет обеспечения доступа к недорогим ресурсам, оптимизации продуктового
портфеля, повышения эффективности производства и развития дистрибуции.
Группа EuroChem прилагает постоянные усилия к расширению собственной ресурсной
базы как в фосфорном, так и в калийном сегменте. Группа EuroChem обеспечивает свои
фосфорные заводы сырьём с Ковдорского месторождения, а также рассматривает проекты,
связанные с разработкой новых месторождений фосфатов. Группа EuroChem развивает
собственную логистическую инфраструктуру, а также сбытовые сети в России и за
рубежом. Группа EuroChem ставит своей задачей оказание комплексных агрохимических
консультационных услуг, направленных на повышение эффективности сельского хозяйства.

3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и
ассоциациях
Указываются банковские группы, банковские холдинги, холдинги и ассоциации, в которых
участвует эмитент, роль (место), функции и срок участия эмитента в этих организациях.
В случае если результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента существенно
зависят от иных членов банковской группы, банковского холдинга, холдинга или ассоциации,
указывается на это обстоятельство и проводится подробное изложение характера такой
зависимости.
1)
Группа EuroChem (EuroChem Group AG)
Наименование организации:
100-процентное дочернее предприятие EuroChem
Роль (место) эмитента в организации:
Group AG c 25.09.2014
Управляющая
компания российских дочерних
Функции эмитента в организации:
предприятий
Срок
участия
эмитента
в
с 2001 года по настоящее время
организации:
2)
Наименование организации:

Роль (место) эмитента в организации:
Функции эмитента в организации:

Некоммерческая организация «Российская ассоциация
производителей удобрений», НО «РАПУ» (www.rapufertilizer.ru)
Эмитент является одним из Учредителей НО
«РАПУ».
Президент НО «РАПУ» – Стрежнев Дмитрий
Степанович, генеральный директор АО «МХК
«ЕвроХим»
координация деятельности организаций-членов
Ассоциации в решении определяющих вопросов
развития отрасли по производству минеральных
удобрений;
помощь членам Ассоциации в решении
актуальных проблем развития бизнеса;
содействие государственным и иным структурам
в создании и продвижении программ развития
сельского хозяйства и связанных с ним отраслей
промышленности.
Основные задачи:
формирование и продвижение общей для членов
Ассоциации идеологии;
отстаивание позиции членов Ассоциации по
актуальным вопросам развития отрасли;
обеспечение взаимодействия членов Ассоциации с
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российскими и зарубежными производителями и
потребителями удобрений, представление интересов
членов Ассоциации в отношениях с ними.
Срок
участия
организации:

эмитента

в

с 24 июля 2008 года по настоящее время

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.

3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента
Список коммерческих организаций, в которых эмитент на дату окончания последнего отчетного
квартала владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда)
либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций:
1)
Полное фирменное наименование:

Акционерное
общество
«Ковдорский
горнообогатительный комбинат»
Сокращенное фирменное наименование: АО «Ковдорский ГОК»
ИНН: (если применимо)
5104002234
ОГРН: (если применимо)
1025100575103
Место нахождения:
184140, Россия, Мурманская область, г. Ковдор,
Сухачева, 5
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту:
стопроцентная доля участия
Преобладающая доля в уставном капитале
Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего и (или)
100%
зависимого общества:
Доля обыкновенных акций дочернего или зависимого акционерного
100%
общества, принадлежащих эмитенту:
Размер доли участия дочернего и (или) зависимого общества в уставном
0%
капитале эмитента:
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему и (или)
0%
зависимому обществу:
2)
Полное фирменное наименование:
Сокращенное фирменное наименование:
ИНН: (если применимо)
ОГРН: (если применимо)
Место нахождения:

Акционерное общество «Невинномысский Азот»
АО «Невинномысский Азот»
2631015563
1022603620885
357107,
Россия,
Ставропольский
край,
г.
Невинномысск, Низяева, 1
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту:
стопроцентная доля участия
Преобладающая доля в уставном капитале
Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего и (или)
100%
зависимого общества:
Доля обыкновенных акций дочернего или зависимого акционерного
100%
общества, принадлежащих эмитенту:
Размер доли участия дочернего и (или) зависимого общества в уставном
0%
капитале эмитента:
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему и (или)
0%
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зависимому обществу:
3)
Полное фирменное наименование:

Акционерное
общество
«Новомосковская
акционерная компания «Азот»
Сокращенное фирменное наименование: АО «НАК «Азот»
ИНН: (если применимо)
7116000066
ОГРН: (если применимо)
1027100507378
Место нахождения:
301651, Россия, Тульская область, Район
Новомосковский, г. Новомосковск, Связи, 10
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту:
стопроцентная доля участия
Преобладающая доля в уставном капитале
Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего и (или)
100%
зависимого общества:
Доля обыкновенных акций дочернего или зависимого акционерного
100%
общества, принадлежащих эмитенту:
Размер доли участия дочернего и (или) зависимого общества в уставном
0.0000015%
капитале эмитента:
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему и (или)
0.0000015%
зависимому обществу:
4)
Полное фирменное наименование:

Общество с ограниченной ответственностью
«ЕвроХим – Белореченские Минудобрения»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ЕвроХим – БМУ»
ИНН: (если применимо)
2303025270
ОГРН: (если применимо)
1062303006930
Место нахождения:
352636, Россия, Краснодарский край, г. Белореченск
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту:
стопроцентная доля участия
Преобладающая доля в уставном капитале
Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего и (или)
100%
зависимого общества:
Доля обыкновенных акций дочернего или зависимого акционерного
не применимо
общества, принадлежащих эмитенту:
Размер доли участия дочернего и (или) зависимого общества в уставном
0%
капитале эмитента:
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему и (или)
0%
зависимому обществу:
5)
Полное фирменное наименование:

Общество с ограниченной ответственностью
«Промышленная группа «Фосфорит»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ПГ «Фосфорит»
ИНН: (если применимо)
4707017905
ОГРН: (если применимо)
1024701420127
Место нахождения:
188452, Россия, Ленинградская область,
Кингисеппский район, г. Кингисепп, промзона
Фосфорит
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту:
стопроцентная доля участия
Преобладающая доля в уставном капитале
Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего и (или)
100%
зависимого общества:
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Доля обыкновенных акций дочернего или зависимого акционерного
общества, принадлежащих эмитенту:
Размер доли участия дочернего и (или) зависимого общества в уставном
капитале эмитента:
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему и (или)
зависимому обществу:

не применимо
0%
0%

6)
Полное фирменное наименование:

Общество с ограниченной ответственностью
«ЕвроХим-ВолгаКалий»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий»
ИНН: (если применимо)
7710473036
ОГРН: (если применимо)
1037710060684
Место нахождения:
404350,
Россия,
Волгоградская
область,
г.
Котельниково, ул. Ленина, дом 7
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту:
стопроцентная доля участия
Преобладающая доля в уставном капитале
Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего и (или)
100%
зависимого общества:
Доля обыкновенных акций дочернего или зависимого акционерного
не применимо
общества, принадлежащих эмитенту:
Размер доли участия дочернего и (или) зависимого общества в уставном
0%
капитале эмитента:
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему и (или)
0%
зависимому обществу:
7)
Полное фирменное наименование:
Сокращенное фирменное наименование:
ИНН: (если применимо)
ОГРН: (если применимо)
Место нахождения:

EuroChem A.M. Limited
отсутствует
неприменимо
неприменимо
Andrea Kalvou, 5, ELLADION HOUSE, FLAT/Office
101 3085, Limassol, Cyprus
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту:
стопроцентная доля участия
Преобладающая доля в уставном капитале
Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего и (или)
100%
зависимого общества:
Доля обыкновенных акций дочернего или зависимого акционерного
не применимо
общества, принадлежащих эмитенту:
Размер доли участия дочернего и (или) зависимого общества в уставном
0%
капитале эмитента:
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему и (или)
0%
зависимому обществу:
8)
Полное фирменное наименование:

Общество с ограниченной ответственностью
«Туапсинский балкерный терминал»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ТБТ»
ИНН: (если применимо)
2322027681
ОГРН: (если применимо)
1032313060427
Место нахождения:
352800, Россия, Краснодарский край, Туапсинский
район, г. Туапсе, Гагарина, 10А
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту:
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стопроцентная доля участия
Преобладающая доля в уставном капитале
Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего и (или)
зависимого общества:
Доля обыкновенных акций дочернего или зависимого акционерного
общества, принадлежащих эмитенту:
Размер доли участия дочернего и (или) зависимого общества в уставном
капитале эмитента:
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему и (или)
зависимому обществу:

100%
не применимо
0%
0%

9)
Полное фирменное наименование:

Общество с ограниченной ответственностью
«Кингисепп-ремстройсервис»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Кингисепп-ремстройсервис»
ИНН: (если применимо)
4707019451
ОГРН: (если применимо)
1034701420490
Место нахождения:
188480, Россия, Ленинградская область,
Кингисеппский район, г. Кингисепп, промзона
Фосфорит
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту:
стопроцентная доля участия
Преобладающая доля в уставном капитале
Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего и (или)
100%
зависимого общества:
Доля обыкновенных акций дочернего или зависимого акционерного
не применимо
общества, принадлежащих эмитенту:
Размер доли участия дочернего и (или) зависимого общества в уставном
0%
капитале эмитента:
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему и (или)
0%
зависимому обществу:
10)
Полное фирменное наименование:

Общество с ограниченной ответственностью
«Новомосковск-ремстройсервис»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Новомосковск-ремстройсервис»
ИНН: (если применимо)
7116018514
ОГРН: (если применимо)
1037101671562
Место нахождения:
301651, Россия, Тульская область, г. Новомосковск,
Свободы, 9
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту:
стопроцентная доля участия
Преобладающая доля в уставном капитале
Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего и (или)
100%
зависимого общества:
Доля обыкновенных акций дочернего или зависимого акционерного
не применимо
общества, принадлежащих эмитенту:
Размер доли участия дочернего и (или) зависимого общества в уставном
0%
капитале эмитента:
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему и (или)
0%
зависимому обществу:
11)
Полное фирменное наименование:

Общество с ограниченной ответственностью
«Невинномыск–Ремстройсервис»
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Сокращенное фирменное наименование:
ИНН: (если применимо)
ОГРН: (если применимо)
Место нахождения:

ООО «НевРСС»
2631029083
1062648010820
357111, Россия, Ставропольский край, г.
Невинномысск, Низяева, 1
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту:
стопроцентная доля участия
Преобладающая доля в уставном капитале
Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего и (или)
100%
зависимого общества:
Доля обыкновенных акций дочернего или зависимого акционерного
не применимо
общества, принадлежащих эмитенту:
Размер доли участия дочернего и (или) зависимого общества в уставном
0%
капитале эмитента:
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему и (или)
0%
зависимому обществу:
12)
Полное фирменное наименование:
Сокращенное фирменное наименование:
ИНН: (если применимо)
ОГРН: (если применимо)
Место нахождения:

Открытое акционерное общество «Тулагипрохим»
ОАО «Тулагипрохим»
7104003062
1037100321389
300026, Россия, Тульская область, г. Тула, Ленина,
102Б
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту:
стопроцентная доля участия
Преобладающая доля в уставном капитале
Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего и (или)
100%
зависимого общества:
Доля обыкновенных акций дочернего или зависимого акционерного
100%
общества, принадлежащих эмитенту:
Размер доли участия дочернего и (или) зависимого общества в уставном
0%
капитале эмитента:
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему и (или)
0%
зависимому обществу:
13)
Полное фирменное наименование:

Общество с ограниченной ответственностью
«Агроцентр ЕвроХим-Волгоград»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Агроцентр ЕвроХим – Волгоград»
ИНН: (если применимо)
3437011915
ОГРН: (если применимо)
1073456000419
Место нахождения:
403343, Россия, Волгоградская обл., район
Михайловский, г. Михайловка, Промышленная, 8
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту:
стопроцентная доля участия
Преобладающая доля в уставном капитале
Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего и (или)
100%
зависимого общества:
Доля обыкновенных акций дочернего или зависимого акционерного
не применимо
общества, принадлежащих эмитенту:
Размер доли участия дочернего и (или) зависимого общества в уставном
0%
капитале эмитента:
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему и (или)
0%
зависимому обществу:
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14)
Полное фирменное наименование:

Общество с ограниченной ответственностью
«ЕвроХим – ВолгаСервис»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ЕвроХим-ВолгаСервис»
ИНН: (если применимо)
3413010503
ОГРН: (если применимо)
1103458000910
Место нахождения:
404354, Россия, Волгоградская область, г.
Котельниково, Ленина, 7
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту:
преобладающая доля в уставном капитале
Преобладающая доля в уставном капитале
Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего и (или)
98,04%
зависимого общества:
Доля обыкновенных акций дочернего или зависимого акционерного
не применимо
общества, принадлежащих эмитенту:
Размер доли участия дочернего и (или) зависимого общества в уставном
0%
капитале эмитента:
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему и (или)
0%
зависимому обществу:
15)
Полное фирменное наименование:

Общество с ограниченной ответственностью
«Мурманский балкерный терминал»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «МБТ»
ИНН: (если применимо)
5190170818
ОГРН: (если применимо)
1075190017957
Место нахождения:
183038, Россия, Мурманская обл., г. Мурманск,
Портовый проезд, 19
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту:
стопроцентная доля участия
Преобладающая доля в уставном капитале
Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего и (или)
100%
зависимого общества:
Доля обыкновенных акций дочернего или зависимого акционерного
не применимо
общества, принадлежащих эмитенту:
Размер доли участия дочернего и (или) зависимого общества в уставном
0%
капитале эмитента:
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему и (или)
0%
зависимому обществу:
16)
Полное фирменное наименование:

Общество с ограниченной ответственностью
«Депо-ЕвроХим»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Депо-ЕвроХим»
ИНН: (если применимо)
2631031004
ОГРН: (если применимо)
1072648001128
Место нахождения:
357111, Россия, Ставропольский край, г.
Невинномысск, Низяева, 1
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту:
стопроцентная доля участия
Преобладающая доля в уставном капитале
Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего и (или)
100%
зависимого общества:
Доля обыкновенных акций дочернего или зависимого акционерного
не применимо
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общества, принадлежащих эмитенту:
Размер доли участия дочернего и (или) зависимого общества в уставном
капитале эмитента:
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему и (или)
зависимому обществу:

0%
0%

17)
Полное фирменное наименование:

Общество с ограниченной ответственностью
«Агроцентр ЕвроХим-Краснодар»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Агроцентр ЕвроХим-Краснодар»
ИНН: (если применимо)
2310098381
ОГРН: (если применимо)
1042305722997
Место нахождения:
350063, Россия, Краснодарский край, г. Краснодар,
Советская, 30
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту:
стопроцентная доля участия
Преобладающая доля в уставном капитале
Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего и (или)
100%
зависимого общества:
Доля обыкновенных акций дочернего или зависимого акционерного
не применимо
общества, принадлежащих эмитенту:
Размер доли участия дочернего и (или) зависимого общества в уставном
0%
капитале эмитента:
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему и (или)
0%
зависимому обществу:
18)
Полное фирменное наименование:

Дочернее предприятие «Агроцентр ЕвроХимУкраина»
Сокращенное фирменное наименование: ДП «Агроцентр ЕвроХим Украина»
ИНН: (если применимо)
неприменимо
ОГРН: (если применимо)
неприменимо
Место нахождения:
01133, Украина, г. Киев, Щорса, 44
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту:
стопроцентная доля участия
Преобладающая доля в уставном капитале
Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего и (или)
100%
зависимого общества:
Доля обыкновенных акций дочернего или зависимого акционерного
не применимо
общества, принадлежащих эмитенту:
Размер доли участия дочернего и (или) зависимого общества в уставном
0%
капитале эмитента:
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему и (или)
0%
зависимому обществу:
19)
Полное фирменное наименование:

Общество с ограниченной ответственностью
«Агроцентр ЕвроХим-Липецк»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Агроцентр ЕвроХим –Липецк»
ИНН: (если применимо)
4802011283
ОГРН: (если применимо)
1084802000271
Место нахождения:
399431, Россия, Липецкая область, Добринский
район, п. Добринка, Строительная 8
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту:
стопроцентная доля участия
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Преобладающая доля в уставном капитале
Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего и (или)
зависимого общества:
Доля обыкновенных акций дочернего или зависимого акционерного
общества, принадлежащих эмитенту:
Размер доли участия дочернего и (или) зависимого общества в уставном
капитале эмитента:
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему и (или)
зависимому обществу:

100%
не применимо
0%
0%

20)
Полное фирменное наименование:

Общество с ограниченной ответственностью
«ЕвроХим-Энерго»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ЕвроХим-Энерго»
ИНН: (если применимо)
7116146467
ОГРН: (если применимо)
1077153003267
Место нахождения:
301660, Россия, Тульская область, г. Новомосковск,
Связи, 10
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту:
стопроцентная доля участия
Преобладающая доля в уставном капитале
Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего и (или)
100%
зависимого общества:
Доля обыкновенных акций дочернего или зависимого акционерного
не применимо
общества, принадлежащих эмитенту:
Размер доли участия дочернего и (или) зависимого общества в уставном
0%
капитале эмитента:
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему и (или)
0%
зависимому обществу:
21)
Полное фирменное наименование:

Общество с ограниченной ответственностью
«Волгоград-ремстройсервис»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Волгоград-ремстройсервис»
ИНН: (если применимо)
3413009868
ОГРН: (если применимо)
1083458000548
Место нахождения:
404354, Россия, Волгоградская область, г.
Котельниково, Родина, 44А
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту:
стопроцентная доля участия
Преобладающая доля в уставном капитале
Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего и (или)
100%
зависимого общества:
Доля обыкновенных акций дочернего или зависимого акционерного
не применимо
общества, принадлежащих эмитенту:
Размер доли участия дочернего и (или) зависимого общества в уставном
0%
капитале эмитента:
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему и (или)
0%
зависимому обществу:
22)
Полное фирменное наименование:
Сокращенное фирменное наименование:
ИНН: (если применимо)

Общество с ограниченной ответственностью
«Агроцентр ЕвроХим-Орёл»
ООО «Агроцентр ЕвроХим-Орёл»
5714005596
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ОГРН: (если применимо)
Место нахождения:

1085741001257
302028, Россия, Орловская обл., г. Орел, Полесская, 10
оф. 60
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту:
стопроцентная доля участия
Преобладающая доля в уставном капитале
Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего и (или)
100%
зависимого общества:
Доля обыкновенных акций дочернего или зависимого акционерного
не применимо
общества, принадлежащих эмитенту:
Размер доли участия дочернего и (или) зависимого общества в уставном
0%
капитале эмитента:
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему и (или)
0%
зависимому обществу:
23)
Полное фирменное наименование:

Общество с ограниченной ответственностью
«Агроцентр ЕвроХим – Новомосковск»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Агроцентр ЕвроХим – Новомосковск»
ИНН: (если применимо)
7116502637
ОГРН: (если применимо)
1097154000052
Место нахождения:
301660, Россия, Тульская область, г. Новомосковск,
Связи, 10
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту:
стопроцентная доля участия
Преобладающая доля в уставном капитале
Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего и (или)
100%
зависимого общества:
Доля обыкновенных акций дочернего или зависимого акционерного
не применимо
общества, принадлежащих эмитенту:
Размер доли участия дочернего и (или) зависимого общества в уставном
0%
капитале эмитента:
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему и (или)
0%
зависимому обществу:
24)
Полное фирменное наименование:

Общество с ограниченной ответственностью
«Агроцентр ЕвроХим – Невинномысск»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Агроцентр ЕвроХим – Невинномысск»
ИНН: (если применимо)
2631038472
ОГРН: (если применимо)
1082648003020
Место нахождения:
357111, Россия, Ставропольский край, г.
Невинномысск, Низяева, 1
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту:
стопроцентная доля участия
Преобладающая доля в уставном капитале
Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего и (или)
100%
зависимого общества:
Доля обыкновенных акций дочернего или зависимого акционерного
не применимо
общества, принадлежащих эмитенту:
Размер доли участия дочернего и (или) зависимого общества в уставном
0%
капитале эмитента:
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему и (или)
0%
зависимому обществу:
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25)
Полное фирменное наименование:

Общество с ограниченной ответственностью
«Ковдорский торговый дом»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «КТД»
ИНН: (если применимо)
5104005370
ОГРН: (если применимо)
1025100575037
Место нахождения:
184140, Россия, Мурманская область, г. Ковдор,
Ленина, 15 корп. 2
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту:
стопроцентная доля участия
Преобладающая доля в уставном капитале
Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего и (или)
100%
зависимого общества:
Доля обыкновенных акций дочернего или зависимого акционерного
не применимо
общества, принадлежащих эмитенту:
Размер доли участия дочернего и (или) зависимого общества в уставном
0%
капитале эмитента:
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему и (или)
0%
зависимому обществу:
26)
Полное фирменное наименование:

Общество с ограниченной ответственностью
«Новомосковский комбинат питания»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «НКП»
ИНН: (если применимо)
7116036111
ОГРН: (если применимо)
1047101673475
Место нахождения:
301660, Россия, Тульская область, г. Новомосковск,
Связи, 10
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту:
стопроцентная доля участия
Преобладающая доля в уставном капитале
Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего и (или)
100%
зависимого общества:
Доля обыкновенных акций дочернего или зависимого акционерного
не применимо
общества, принадлежащих эмитенту:
Размер доли участия дочернего и (или) зависимого общества в уставном
0%
капитале эмитента:
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему и (или)
0%
зависимому обществу:
27)
Полное фирменное наименование:

Общество с ограниченной ответственностью
«Гостиница «Уют»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Гостиница «Уют»
ИНН: (если применимо)
5104908653
ОГРН: (если применимо)
1035100038093
Место нахождения:
184144, Россия, Мурманская обл., г. Ковдор, Кошица,
28
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту:
стопроцентная доля участия
Преобладающая доля в уставном капитале
Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего и (или)
100%
зависимого общества:
Доля обыкновенных акций дочернего или зависимого акционерного
не применимо
общества, принадлежащих эмитенту:
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Размер доли участия дочернего и (или) зависимого общества в уставном
капитале эмитента:
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему и (или)
зависимому обществу:

0%
0%

28)
Полное фирменное наименование:

Общество с ограниченной ответственностью
«Дворец культуры химиков»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ДК Химиков»
ИНН: (если применимо)
2631025160
ОГРН: (если применимо)
1032601994413
Место нахождения:
357100 Россия, Ставропольский край, г.
Невинномысск, Менделеева, 11
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту:
стопроцентная доля участия
Преобладающая доля в уставном капитале
Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего и (или)
100%
зависимого общества:
Доля обыкновенных акций дочернего или зависимого акционерного
не применимо
общества, принадлежащих эмитенту:
Размер доли участия дочернего и (или) зависимого общества в уставном
0%
капитале эмитента:
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему и (или)
0%
зависимому обществу:
29)
Полное фирменное наименование:

Общество с ограниченной ответственностью
«Пансионат «Химик»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Пансионат «Химик»
ИНН: (если применимо)
2355016445
ОГРН: (если применимо)
1032330759845
Место нахождения:
352857, Россия, Краснодарский край, Туапсинский
район, поселок городского типа Новомихайловский
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту:
стопроцентная доля участия
Преобладающая доля в уставном капитале
Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего и (или)
100%
зависимого общества:
Доля обыкновенных акций дочернего или зависимого акционерного
не применимо
общества, принадлежащих эмитенту:
Размер доли участия дочернего и (или) зависимого общества в уставном
0%
капитале эмитента:
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему и (или)
0%
зависимому обществу:
30)
Полное фирменное наименование:

Общество с ограниченной ответственностью
«Гостиница «Зеленая»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Гостиница «Зеленая»
ИНН: (если применимо)
2631025138
ОГРН: (если применимо)
1032601994479
Место нахождения:
357111, Россия, Ставропольский край, г.
Невинномысск, пер. Зеленый, 5
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту:
стопроцентная доля участия
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Преобладающая доля в уставном капитале
Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего и (или)
зависимого общества:
Доля обыкновенных акций дочернего или зависимого акционерного
общества, принадлежащих эмитенту:
Размер доли участия дочернего и (или) зависимого общества в уставном
капитале эмитента:
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему и (или)
зависимому обществу:

100%
не применимо
0%
0%

31)
Полное фирменное наименование:

Общество с ограниченной ответственностью
«Тонус-плюс»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Тонус-плюс»
ИНН: (если применимо)
7116018497
ОГРН: (если применимо)
1037101671584
Место нахождения:
301660, Россия, Тульская область, Новомосковский
район, г. Новомосковск, Парковый проезд, 1
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту:
стопроцентная доля участия
Преобладающая доля в уставном капитале
Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего и (или)
100%
зависимого общества:
Доля обыкновенных акций дочернего или зависимого акционерного
не применимо
общества, принадлежащих эмитенту:
Размер доли участия дочернего и (или) зависимого общества в уставном
0%
капитале эмитента:
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему и (или)
0%
зависимому обществу:
32)
Полное фирменное наименование:

Общество с ограниченной ответственностью
«ОРС-Фосфорит»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ОРС-Фосфорит»
ИНН: (если применимо)
4707016267
ОГРН: (если применимо)
1024701421986
Место нахождения:
188452, Россия, Ленинградская область,
Кингисеппский район, г. Кингисепп, промзона
Фосфорит
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту:
стопроцентная доля участия
Преобладающая доля в уставном капитале
Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего и (или)
100%
зависимого общества:
Доля обыкновенных акций дочернего или зависимого акционерного
не применимо
общества, принадлежащих эмитенту:
Размер доли участия дочернего и (или) зависимого общества в уставном
0%
капитале эмитента:
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему и (или)
0%
зависимому обществу:
33)
Полное фирменное наименование:

Общество с ограниченной
«Невинномысск-Сервис»
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ответственностью

Сокращенное фирменное наименование:
ИНН: (если применимо)
ОГРН: (если применимо)
Место нахождения:

ООО «Невинномыск-сервис»
2631025314
1032601995733
357107, Россия, Ставропольский край, г.
Невинномысск, Низяева, 1
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту:
стопроцентная доля участия
Преобладающая доля в уставном капитале
Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего и (или)
100%
зависимого общества:
Доля обыкновенных акций дочернего или зависимого акционерного
не применимо
общества, принадлежащих эмитенту:
Размер доли участия дочернего и (или) зависимого общества в уставном
0%
капитале эмитента:
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему и (или)
0%
зависимому обществу:
34)
Полное фирменное наименование:

Общество с ограниченной ответственностью «ЮгСервис»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Юг-Сервис»
ИНН: (если применимо)
2303021123
ОГРН: (если применимо)
1032301304420
Место нахождения:
352609, Россия, Краснодарский край, Белореченский
район, пос. Дружный, территория химплощадка
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту:
стопроцентная доля участия
Преобладающая доля в уставном капитале
Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего и (или)
100%
зависимого общества:
Доля обыкновенных акций дочернего или зависимого акционерного
не применимо
общества, принадлежащих эмитенту:
Размер доли участия дочернего и (или) зависимого общества в уставном
0%
капитале эмитента:
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему и (или)
0%
зависимому обществу:
35)
Полное фирменное наименование:

Общество с ограниченной ответственностью
«ЕвроХим-Терминал Усть-Луга»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ЕвроХим- Терминал Усть-Луга»
ИНН: (если применимо)
4707032163
ОГРН: (если применимо)
1114707006776
Место нахождения:
188452, Россия, Ленинградская область, г. Кингисепп,
промзона Фосфорит
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту:
стопроцентная доля участия
Преобладающая доля в уставном капитале
Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего и (или)
100%
зависимого общества:
Доля обыкновенных акций дочернего или зависимого акционерного
не применимо
общества, принадлежащих эмитенту:
Размер доли участия дочернего и (или) зависимого общества в уставном
0%
капитале эмитента:
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему и (или)
0%
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зависимому обществу:
36)
Полное фирменное наименование:

Общество с ограниченной ответственностью
«ЕвроХим - Научно-исследовательский центр»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ЕвроХим-НИЦ»
ИНН: (если применимо)
5101312005
ОГРН: (если применимо)
1115101000321
Место нахождения:
184209, Россия, Мурманская область, г. Апатиты,
Ферсмана, 24
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту:
преобладающая доля участия
Преобладающая доля в уставном капитале
Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего и (или)
53%
зависимого общества:
Доля обыкновенных акций дочернего или зависимого акционерного
не применимо
общества, принадлежащих эмитенту:
Размер доли участия дочернего и (или) зависимого общества в уставном
0%
капитале эмитента:
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему и (или)
0%
зависимому обществу:
37)
Полное фирменное наименование:

Общество с ограниченной ответственностью
«Ямалгазгеолория»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Ямалгазгеология»
ИНН: (если применимо)
1102060882
ОГРН: (если применимо)
1081102003993
Место нахождения:
169300, Россия, Республика Коми, г. Ухта, Пушкина,
2
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту:
преобладающая доля участия
Преобладающая доля в уставном капитале
Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего и (или)
32%
зависимого общества:
Доля обыкновенных акций дочернего или зависимого акционерного
не применимо
общества, принадлежащих эмитенту:
Размер доли участия дочернего и (или) зависимого общества в уставном
0%
капитале эмитента:
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему и (или)
0%
зависимому обществу:
38)
Полное фирменное наименование:

Общество с ограниченной ответственностью
«Научно-Технический
Инновационный
Центр
«Электронная корпорация»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «НТИЦ Е-корпорация»
ИНН: (если применимо)
7725739426
ОГРН: (если применимо)
1117746915010
Место нахождения:
115054, Россия, г. Москва, Дубининская, 53, стр. 5
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту:
стопроцентная доля участия
Преобладающая доля в уставном капитале
Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего и (или)
100%
зависимого общества:
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Доля обыкновенных акций дочернего или зависимого акционерного
общества, принадлежащих эмитенту:
Размер доли участия дочернего и (или) зависимого общества в уставном
капитале эмитента:
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему и (или)
зависимому обществу:

не применимо
0%
0%

39)
Полное фирменное наименование:

Общество с ограниченной ответственностью
«Севернефть-Уренгой»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Севернефть-Уренгой»
ИНН: (если применимо)
6234091220
ОГРН: (если применимо)
1116234004127
Место нахождения:
629850, Россия, Ямало-Ненецкий автономный округ,
Пуровский район, станция Фарафонтьевская,
производственная база ООО НК Севернефть,
административно-бытовой корпус
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту:
стопроцентная доля участия
Преобладающая доля в уставном капитале
Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего и (или)
100%
зависимого общества:
Доля обыкновенных акций дочернего или зависимого акционерного
не применимо
общества, принадлежащих эмитенту:
Размер доли участия дочернего и (или) зависимого общества в уставном
0%
капитале эмитента:
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему и (или)
0%
зависимому обществу:
40)
Полное фирменное наименование:
Сокращенное фирменное наименование:
ИНН: (если применимо)
ОГРН: (если применимо)
Место нахождения:

EuroChem Usolsky Mining S.a r.l.
отсутствует
неприменимо
неприменимо
L-1845, Люксембург, Люксембург, Авеню Дж.Ф.
Кеннеди 46-А
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту:
стопроцентная доля участия
Преобладающая доля в уставном капитале
Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего и (или)
100%
зависимого общества:
Доля обыкновенных акций дочернего или зависимого акционерного
не применимо
общества, принадлежащих эмитенту:
Размер доли участия дочернего и (или) зависимого общества в уставном
0%
капитале эмитента:
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему и (или)
0%
зависимому обществу:
41)
Полное фирменное наименование:
Сокращенное фирменное наименование:
ИНН: (если применимо)
ОГРН: (если применимо)
Место нахождения:

Акционерное общество «ЕвроХим-Северо-Запад»
АО «ЕвроХим-СЗ»
4707036312
1144707000437
188452, Россия, Ленинградская область,
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Кингисеппский район, промзона Фосфорит
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту:
стопроцентная доля участия
Преобладающая доля в уставном капитале
Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего и (или)
100%
зависимого общества:
Доля обыкновенных акций дочернего или зависимого акционерного
100%
общества, принадлежащих эмитенту:
Размер доли участия дочернего и (или) зависимого общества в уставном
0%
капитале эмитента:
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему и (или)
0%
зависимому обществу:
42)
Полное фирменное наименование:

Общество с ограниченной ответственностью
«ЕвроХим-Озинская нефтегазовая компания»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ЕвроХим – ОНГК»
ИНН: (если применимо)
6452110112
ОГРН: (если применимо)
1146450004018
Место нахождения:
410031, Россия, Саратовская обл., г. Саратов,
Соборная, 21М
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту:
стопроцентная доля участия
Преобладающая доля в уставном капитале
Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего и (или)
100%е
зависимого общества:
Доля обыкновенных акций дочернего или зависимого акционерного
не применимо
общества, принадлежащих эмитенту:
Размер доли участия дочернего и (или) зависимого общества в уставном
0%
капитале эмитента:
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему и (или)
0%
зависимому обществу:
43)
Полное фирменное наименование:

Общество с ограниченной ответственностью
«Санаторий-профилакторий «Ковдорский»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «СП «Ковдорский»
ИНН: (если применимо)
5104908614
ОГРН: (если применимо)
1035100038060
Место нахождения:
184140, Россия, Мурманская область, г. Ковдор,
Кошица, 16
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту:
стопроцентная доля участия
Преобладающая доля в уставном капитале
Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего и (или)
100%
зависимого общества:
Доля обыкновенных акций дочернего или зависимого акционерного
не применимо
общества, принадлежащих эмитенту:
Размер доли участия дочернего и (или) зависимого общества в уставном
0%
капитале эмитента:
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему и (или)
0%
зависимому обществу:
44)
Полное фирменное наименование:

Публичное акционерное общество «Мурманский
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морской торговый порт»
Сокращенное фирменное наименование: ПАО «ММТП»
ИНН: (если применимо)
5190400349
ОГРН: (если применимо)
1025100843371
Место нахождения:
183024, Россия, Мурманская область, г. Мурманск,
Портовый проезд, 19
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту:
преобладающая доля в уставном капитале
Преобладающая доля в уставном капитале
Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего и (или)
48,26%
зависимого общества:
Доля обыкновенных акций дочернего или зависимого акционерного
48,26%
общества, принадлежащих эмитенту:
Размер доли участия дочернего и (или) зависимого общества в уставном
0%
капитале эмитента:
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему и (или)
0%
зависимому обществу:
45)
Полное фирменное наименование:

Общество с ограниченной ответственностью
«Ковдор-ремстройсервис»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Ковдор-ремстройсервис»
ИНН: (если применимо)
5104000340
ОГРН: (если применимо)
1144707000020
Место нахождения:
184144, Россия, г. Ковдор, территория
промплощадка ОАО «Ковдорский ГОК»
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту:
стопроцентная доля в уставном капитале
Преобладающая доля в уставном капитале
Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего и (или)
100%
зависимого общества:
Доля обыкновенных акций дочернего или зависимого акционерного
не применимо
общества, принадлежащих эмитенту:
Размер доли участия дочернего и (или) зависимого общества в уставном
0%
капитале эмитента:
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему и (или)
0%
зависимому обществу:
46)
Полное фирменное наименование:

Открытое акционерное общество «Астраханская
Нефтегазовая компания»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «АНГК»
ИНН: (если применимо)
3016032067
ОГРН: (если применимо)
1023001738870
Место нахождения:
416206, Россия, Астраханская область, Енотаевский
район, с. Замьяны, Ширяева, 34
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту:
стопроцентная доля в уставном капитале
Преобладающая доля в уставном капитале
Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего и (или)
100%
зависимого общества:
Доля обыкновенных акций дочернего или зависимого акционерного
100%
общества, принадлежащих эмитенту:
Размер доли участия дочернего и (или) зависимого общества в уставном
0%
капитале эмитента:
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Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему и (или)
0%
зависимому обществу:
47)
Полное фирменное наименование:
Закрытое акционерное общество «Березниковский
механический завод»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «БМЗ»
ИНН: (если применимо)
5911040448
ОГРН: (если применимо)
1035901358679
Место нахождения:
618404 Россия, Пермский край, г. Березники,
Максима Горького 17
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации:
100%
Доля обыкновенных акций коммерческой организации, принадлежащих
100%
эмитенту:
Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента:
0%
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих коммерческой
0%
организации:
48)
Полное фирменное наименование:

Общество с ограниченной ответственностью
«Тиссен Шахтбау ЕвроХим Бурение»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ТЕБ»
ИНН: (если применимо)
3458001379
ОГРН: (если применимо)
1153458010232
Место нахождения:
404381 Россия, Волгоградская обл.,
Котельниковский район, г. Котельниково, Родина
44А оф. 16
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации:
45%
Доля обыкновенных акций коммерческой организации, принадлежащих
45%
эмитенту:
Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента:
0%
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих коммерческой
0%
организации:

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
Информация о первоначальной (восстановительной) стоимости основных средств и сумме
начисленной амортизации за пять последних завершенных отчетных лет либо за каждый
завершенный отчетный год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет. При
этом значения показателей приводятся на дату окончания соответствующего завершенного
отчетного года, а группировка объектов основных средств производится по данным
бухгалтерского учета:
Наименование группы объектов основных
средств

Первоначальная
(восстановительная)
стоимость, руб.

Сумма начисленной
амортизации,
руб.

1

2

3

Отчетная дата: «31» декабря 2010 года
Машины и оборудование
Транспортные средства
Другие виды основных средств

188 520 449
1 555 500
21 731 068
95

138 048 919
997 017
5 593 927

Итого:
Отчетная дата: «31» декабря 2011 года*
Недолговечное имущество со сроком полезного
использования от 1 года до 2 лет включительно
Имущество со сроком полезного использования
свыше 2 лет до 3 лет включительно)
Имущество со сроком полезного использования
свыше 3 лет до 5 лет включительно)
Имущество со сроком полезного использования
свыше 5 лет до 7 лет включительно
Имущество со сроком полезного использования
свыше 7 лет до 10 лет включительно
Имущество со сроком полезного использования
свыше 10 лет до 15 лет включительно
Имущество со сроком полезного использования
свыше 20 лет до 25 лет включительно
Имущество со сроком полезного использования
свыше 30 лет
Итого:
Отчетная дата: «31» декабря 2012 года*
Недолговечное имущество со сроком полезного
использования от 1 года до 2 лет включительно
Имущество со сроком полезного использования
свыше 2 лет до 3 лет включительно
Имущество со сроком полезного использования
свыше 3 лет до 5 лет включительно
Имущество со сроком полезного использования
свыше 5 лет до 7 лет включительно
Имущество со сроком полезного использования
свыше 7 лет до 10 лет включительно
Имущество со сроком полезного использования
свыше 10 лет до 15 лет включительно
Имущество со сроком полезного использования
свыше 15 лет до 20 лет включительно
Имущество со сроком полезного использования
свыше 20 лет до 25 лет включительно
Имущество со сроком полезного использования
свыше 30 лет
Итого:
Отчетная дата: «31» декабря 2013 года*
Недолговечное имущество со сроком полезного
использования от 1 года до 2 лет включительно
Имущество со сроком полезного использования
свыше 2 лет до 3 лет включительно
Имущество со сроком полезного использования
свыше 3 лет до 5 лет включительно
Имущество со сроком полезного использования
свыше 5 лет до 7 лет включительно
Имущество со сроком полезного использования
свыше 7 лет до 10 лет включительно
Имущество со сроком полезного использования
свыше 10 лет до 15 лет включительно
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211 807 017

144 639 863

322 034

322 034

45 715 587

23 203 941

124 094 539

120 681 392

22 768 132

17 310 812

2 661 584

1 719 056

210 624

56 175

10 722 877

2 196 818

13 900 464

1 799 660

220 395 841

167 289 888

322 034

322 034

111 761 414

46 928 097

126 695 681

122 922 056

24 039 393

21 726 092

2 661 584

2 034 202

210 624

70 223

463 848

13 529

10 866 358

2 749 046

13 900 464

2 261 155

290 921 400

199 026 434

322 034

322 034

156 857 655

86 841 867

148 507 224

122 932 798

25 206 120

23 458 781

2 661 584

2 349 348

210 624

84 272

Имущество со сроком полезного использования
свыше 15 лет до 20 лет включительно
Имущество со сроком полезного использования
свыше 20 лет до 25 лет включительно
Имущество со сроком полезного использования
свыше 30 лет
Итого:
Отчетная дата: «31» декабря 2014 года*
Недолговечное имущество со сроком полезного
использования от 1 года до 2 лет включительно
Имущество со сроком полезного использования
свыше 2 лет до 3 лет включительно
Имущество со сроком полезного использования
свыше 3 лет до 5 лет включительно
Имущество со сроком полезного использования
свыше 5 лет до 7 лет включительно
Имущество со сроком полезного использования
свыше 7 лет до 10 лет включительно
Имущество со сроком полезного использования
свыше 10 лет до 15 лет включительно
Имущество со сроком полезного использования
свыше 15 лет до 20 лет включительно
Имущество со сроком полезного использования
свыше 20 лет до 25 лет включительно
Имущество со сроком полезного использования
свыше 25 лет до 30 лет включительно
Итого:
Отчетная дата: «30» июня 2015 года*
Недолговечное имущество со сроком полезного
использования от 1 года до 2 лет включительно
Имущество со сроком полезного использования
свыше 2 лет до 3 лет включительно
Имущество со сроком полезного использования
свыше 3 лет до 5 лет включительно
Имущество со сроком полезного использования
свыше 5 лет до 7 лет включительно
Имущество со сроком полезного использования
свыше 7 лет до 10 лет включительно
Имущество со сроком полезного использования
свыше 10 лет до 15 лет включительно
Имущество со сроком полезного использования
свыше 15 лет до 20 лет включительно
Имущество со сроком полезного использования
свыше 30 лет
Итого:

12 148 778

3 385 263

-

-

13 965 103

2 723 366

359 879 122

242 097 729

322 034

322 034

239 700 510

131 058 003

128 317 368

124 687 111

25 591 180

24 346 892

2 661 584

2 639 167

210 624

98 320

12 148 778

4 033 599

-

-

13 965 103

3 187 008

422 917 181

290 372 134

322 034

322 034

304 820 205

159 174 547

128 195 503

125 088 486

38 750 221

24 694 203

2 661 584

2 642 297

210 624

105 345

12 148 778

4 357 767

13 965 103

3 418 828

501 074 052

319 803 507

* за исключением авансов, выданных за основные средства, и оборудования, не введенного в
эксплуатацию.

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов
основных средств: линейный способ
Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных
средств, осуществленной в течение пяти последних завершенных отчетных лет либо с даты
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государственной регистрации эмитента, если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти
лет, с указанием даты проведения переоценки, полной и остаточной (за вычетом амортизации)
балансовой стоимости основных средств до переоценки и полной и остаточной (за вычетом
амортизации) восстановительной стоимости основных средств с учетом этой переоценки.
Указанная информация приводится по группам объектов основных средств:
Переоценка основных средств за указанный период не проводилась
Способ проведения переоценки основных средств (по коэффициентам федерального органа
исполнительной власти по статистике, по рыночной стоимости соответствующих основных
средств, подтвержденной документами или экспертными заключениями. При наличии
экспертного заключения необходимо указать методику оценки):
Переоценка основных средств за указанный период не проводилась
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:
Планы по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость которых
составляет 10 и более процентов стоимости основных средств Эмитента, и иных основных
средств по усмотрению Эмитента, отсутствуют.
Сведения обо всех фактах обременения основных средств эмитента (с указанием характера
обременения, даты возникновения обременения, срока его действия и иных условий по
усмотрению эмитента):
Факты обременения основных средств Эмитента отсутствуют.

3.7. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное
значение
1.
Полное фирменное наименование:
Сокращенное фирменное наименование:
ИНН (если применимо):
ОГРН (если применимо):

Акционерное общество «Невинномысский
Азот»
АО «Невинномысский Азот»
2631015563
1022603620885

Место нахождения:

357107, Россия, Ставропольский край, г.
Невинномысск, ул. Низяева, 1
Вид контроля, под которым находится организация, в отношении прямой контроль
которой эмитент является контролирующим лицом:
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он
является контролирующим лицом:
право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе управления
подконтрольной Эмитенту организации
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 подконтрольной организации.
Размер доли
организации:

участия

эмитента

в

уставном
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капитале

подконтрольной

100%

Доля обыкновенных акций подконтрольной организации, являющейся
акционерным обществом, принадлежащая эмитенту:
Размер доли подконтрольной организации в уставном капитале эмитента:
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной
организации:

100%
0%
0%

Подконтрольные эмитенту организации, через которых эмитент осуществляет косвенный
контроль над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом:
Не применимо, так как АО «МХК «ЕвроХим» владеет 100% акций в уставном капитале АО
«Невинномысский Азот».
Описание основного вида деятельности подконтрольной организации: Производство удобрений и
азотных соединений (ОКВЭД 24.15)
Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) подконтрольной организации:
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен
Персональный состав коллегиального исполнительного
подконтрольной организации:
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

органа

(правления,

дирекции)

Единоличный исполнительный орган подконтрольной организации:
Полномочия единоличного исполнительного органа общества переданы управляющей
организации
Сведения об управляющей организации,
исполнительного органа общества:
Полное фирменное наименование:
Сокращенное фирменное наименование:
ИНН (если применимо):
ОГРН (если применимо):
Место нахождения:

которой

переданы

полномочия

единоличного

Акционерное общество «Минеральнохимическая компания «ЕвроХим»
АО «МХК «ЕвроХим»
7721230290
1027700002659
115054, РФ, Москва, ул. Дубининская, д.53,
стр.6

Размер доли участия эмитента в уставном капитале управляющей организации:
Доля обыкновенных акций управляющей организации, являющейся
акционерным обществом, принадлежащая эмитенту:
Размер доли участия управляющей организации (управляющего) в уставном
капитале эмитента:
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих управляющей
организации:

2.
Полное фирменное наименование:
Сокращенное фирменное наименование:
ИНН (если применимо):
ОГРН (если применимо):

0%
0%
0%
0%

Акционерное общество «Новомосковская
акционерная компания «Азот»
АО «НАК «Азот»
7116000066
1027100507378

Место нахождения:

301651, Россия, Тульская область, г.
Новомосковск, Связи, 10
Вид контроля, под которым находится организация, в отношении прямой контроль
которой эмитент является контролирующим лицом:
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Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он
является контролирующим лицом:
право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе управления
подконтрольной Эмитенту организации
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 подконтрольной организации.
Размер доли участия эмитента в уставном капитале подконтрольной
организации:
Доля обыкновенных акций подконтрольной организации, являющейся
акционерным обществом, принадлежащая эмитенту:
Размер доли подконтрольной организации в уставном капитале эмитента:
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной
организации:

100%
100%
0.0000015%
0.0000015%

Подконтрольные эмитенту организации, через которых эмитент осуществляет косвенный
контроль над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом:
Не применимо, так как АО «МХК «ЕвроХим» владеет 100% акций в уставном капитале ОАО
«НАК «Азот».
Описание основного вида деятельности подконтрольной организации: Производство удобрений и
азотных соединений (ОКВЭД 24.15).
Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) подконтрольной организации:
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен
Персональный состав коллегиального исполнительного
подконтрольной организации:
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

органа

(правления,

дирекции)

Единоличный исполнительный орган подконтрольной организации:
Полномочия единоличного исполнительного органа общества переданы управляющей
организации
Сведения об управляющей организации,
исполнительного органа общества:
Полное фирменное наименование:
Сокращенное фирменное наименование:
ИНН (если применимо):
ОГРН (если применимо):
Место нахождения:

которой

переданы

полномочия

единоличного

Акционерное общество «Минеральнохимическая компания «ЕвроХим»
АО «МХК «ЕвроХим»
7721230290
1027700002659
115054, РФ, Москва, ул. Дубининская, д.53,
стр.6

Размер доли участия эмитента в уставном капитале управляющей
организации:
Доля обыкновенных акций управляющей организации, являющейся
акционерным обществом, принадлежащая эмитенту:
Размер доли участия управляющей организации (управляющего) в
уставном капитале эмитента:
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих управляющей
организации:
100

0%
0%
0%
0%

3.
Полное фирменное наименование:
Сокращенное фирменное наименование:

Общество с ограниченной
ответственностью «ЕвроХимВолгаКалий»
ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий»

ИНН (если применимо):
ОГРН (если применимо):
Место нахождения:

7710473036
1027700002659
404350, Россия, Волгоградская область, г.
Котельниково, Ленина, 7
Вид контроля, под которым находится организация, в прямой контроль
отношении которой эмитент является контролирующим
лицом:
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он
является контролирующим лицом:
право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе управления
подконтрольной Эмитенту организации
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 подконтрольной организации.
Размер доли участия эмитента в уставном капитале подконтрольной
организации:
Доля обыкновенных акций подконтрольной организации, являющейся
акционерным обществом, принадлежащая эмитенту:
Размер доли подконтрольной организации в уставном капитале эмитента:
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной
организации:

100%
неприменимо
0%
0%

Подконтрольные эмитенту организации, через которых эмитент осуществляет косвенный
контроль над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом:
Не применимо, так как АО «МХК «ЕвроХим» владеет 100% долей участия в уставном
капитале ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий».
Описание основного вида деятельности подконтрольной организации: геологоразведочные,
геофизические и геохимические работы в области изучения недр. Описание значения такого
общества для деятельности Эмитента: геологоразведочные, геофизические и геохимические
работы в области изучения недр в интересах Эмитента.
Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) подконтрольной организации:
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен
Персональный состав коллегиального исполнительного
подконтрольной организации:
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

органа

(правления,

дирекции)

Единоличный исполнительный орган подконтрольной организации:
Полномочия единоличного исполнительного органа общества переданы управляющей
организации
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Сведения об управляющей организации,
исполнительного органа общества:
Полное фирменное наименование:
Сокращенное фирменное наименование:
ИНН (если применимо):
ОГРН (если применимо):
Место нахождения:

которой

переданы

полномочия

Акционерное общество «Минерально-химическая
компания «ЕвроХим»
АО «МХК «ЕвроХим»
7721230290
1027700002659
115054, РФ, Москва, ул. Дубининская, д.53, стр.6

Размер доли участия эмитента в уставном капитале управляющей
организации:
Доля обыкновенных акций управляющей организации, являющейся
акционерным обществом, принадлежащая эмитенту:
Размер доли участия управляющей организации (управляющего) в
уставном капитале эмитента:
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих управляющей
организации:

4.
Полное фирменное наименование:

единоличного

0%
0%
0%
0%

Общество с ограниченной ответственностью
«Севернефть-Уренгой»

Сокращенное фирменное наименование:

ООО «Севернефть-Уренгой»

ИНН (если применимо):
ОГРН (если применимо):
Место нахождения:

6234091220
1116234004127
629850, Россия, Ямало-Ненецкий автономный
округ, Пуровский район, станция
Фарафонтьевская, территория производственная
база ООО НК Севернефть административнобытовой корпус

Вид контроля, под которым находится организация, в прямой контроль
отношении которой эмитент является контролирующим
лицом:
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он
является контролирующим лицом:
право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе управления
подконтрольной Эмитенту организации
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 подконтрольной организации.
Размер доли участия эмитента в уставном капитале подконтрольной
организации:
Доля обыкновенных акций подконтрольной организации, являющейся
акционерным обществом, принадлежащая эмитенту:
Размер доли подконтрольной организации в уставном капитале эмитента:
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной
организации:
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100%
неприменимо
0%
0%

Подконтрольные эмитенту организации, через которых эмитент осуществляет косвенный
контроль над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом:
Не применимо, так как АО «МХК «ЕвроХим» владеет 100% долей участия в уставном
капитале ООО «Севернефть-Уренгой».
Описание основного вида деятельности подконтрольной организации: Добыча природного газа и
газового конденсата (ОКВЭД 11.10.2)
Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) подконтрольной организации:
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен
Персональный состав коллегиального исполнительного
подконтрольной организации:
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

органа

(правления,

дирекции)

Единоличный исполнительный орган подконтрольной организации:
ФИО

Доля участия лица в
уставном капитале

Першин Олег
Александрович

5.
Полное фирменное наименование:
Сокращенное фирменное наименование:

0%

Доля
принадлежащих лицу
обыкновенных акций эмитента
0%

EuroChem A.M. Limited
отсутствует

ИНН (если применимо):
ОГРН (если применимо):
Место нахождения:

неприменимо
неприменимо
Andrea Kalvou, 5, ELLADION HOUSE,
FLAT/Office 101 3085, Limassol, Cyprus
Вид контроля, под которым находится организация, в прямой контроль
отношении которой эмитент является контролирующим лицом:
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он
является контролирующим лицом:
право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе управления
подконтрольной Эмитенту организации
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 подконтрольной организации.
Размер доли участия эмитента в уставном капитале подконтрольной
организации:
Доля обыкновенных акций подконтрольной организации, являющейся
акционерным обществом, принадлежащая эмитенту:
Размер доли подконтрольной организации в уставном капитале эмитента:
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной
организации:
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100%
0%
0%
0%

Подконтрольные эмитенту организации, через которых эмитент осуществляет косвенный
контроль над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом:
Не применимо, так как АО «МХК «ЕвроХим» владеет 100% акций в уставном капитале
EuroChem A.M. Limited.
Описание основного вида деятельности
предпринимательской деятельности.

подконтрольной

организации:

осуществление

Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) подконтрольной организации:
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен
Персональный состав коллегиального
подконтрольной организации:

исполнительного

Наименование органа управления: Директора
ФИО
Доля участия лица в
уставном капитале, %
BULENKOVA Vera
0
IVANOVIENNE Regvita
0
SHEIN Kirill
0
SKLIAR Vladimir
0
TEKLOU Victoria
0
FYRILLAS Stelios
0

органа

(правления,

дирекции)

Доля принадлежащих лицу
обыкновенных акций, %
0
0
0
0
0
0

Единоличный исполнительный орган подконтрольной организации:
Единоличный исполнительный орган не предусмотрен
6.
Полное фирменное наименование:
Сокращенное фирменное наименование:

EuroChem Usolsky Mining S.a r.l.
отсутствует

ИНН (если применимо):
ОГРН (если применимо):
Место нахождения:

неприменимо
неприменимо
L-1845 Люксембург, Люксембург, Авеню
Дж.Ф. Кеннеди 46-A
Вид контроля, под которым находится организация, в отношении прямой контроль
которой эмитент является контролирующим лицом:
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 подконтрольной организации.
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он
является контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем
органе управления подконтрольной Эмитенту организации
Размер доли участия эмитента в уставном капитале подконтрольной
организации:
Доля обыкновенных акций подконтрольной организации, являющейся
акционерным обществом, принадлежащая эмитенту:
Размер доли подконтрольной организации в уставном капитале эмитента:
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной
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100%
неприменимо
0%
0%

организации:
Подконтрольные эмитенту организации, через которых эмитент осуществляет косвенный
контроль над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом:
Неприменимо, так как АО «МХК «ЕвроХим» владеет 100% акций в уставном капитале
EuroChem Usolsky Mining S.a r.l.
Описание основного вида деятельности подконтрольной организации: Приобретение, владение и
любое иное распоряжение долями, ценными бумагами и иными финансовыми
инструментами.
Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) подконтрольной организации:
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен
Персональный состав коллегиального исполнительного
подконтрольной организации:
Наименование органа управления: Совет управляющих
ФИО

органа
Доля
участия
лица в
уставном
капитале
эмитента,
%

Manacor (Luxembourg) S.A.
Mas Fabrice
AFANASIEV Andrey

Доля
принадлежа
щих лицу
обыкновен
ных акций ,
%
0
0
0

Единоличный исполнительный орган подконтрольной организации:
Единоличный исполнительный орган не предусмотрен
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дирекции)

(правления,

0
0
0

Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Раскрывается динамика показателей, характеризующих результаты финансовохозяйственной деятельности эмитента, в том числе ее прибыльность или убыточность, за пять
последних завершенных отчетных лет:
Наименование показателя

2010

2011

Норма чистой прибыли,%

847,13%

712,05%

1 415%

1 885,91%

2 193,07%

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

Рентабельность активов,
%

7,96%

8,35%

11,00%

12,44%

13,39%

Рентабельность
собственного капитала, %

13,31%

18,14%

21,00%

23,46%

26,78%

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

Коэффициент
оборачиваемости активов,
раз

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

2012

2013

2014

Для расчета приведенных показателей использовалась методика, рекомендованная
«Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» (утв.
Банком России 30.12.2014 N 454-П).
Экономический анализ прибыльности/убыточности эмитента исходя из динамики
приведенных показателей:
Норма чистой прибыли за период с 2010г. по 2014г. имеет положительное значение и
ежегодный рост. Это связано с тем, что чистую прибыль Эмитента составляют
выплачиваемые в его пользу дивиденды от предприятий Группы ЕвроХим. Причем темп
роста чистой прибыли исходя из РСБУ отчетности за 2010-2014 гг. существенно выше
темпа роста выручки от продаж (в среднем 54% против 21%).
Коэффициент оборачиваемости активов не анализируется, так как Эмитент не ведет
активную производственную деятельности, а является управляющей организацией и
большая часть активов – внеоборотные активы, составляющие инвестиции в дочерние
общества.
Как было указано выше, основную часть прибыли Эмитента за год составляют
выплачиваемые в его пользу дивиденды. При увеличении выплаты дивидендов растет и
рентабельность активов. Одновременно с ростом прибыли в 2010-2014 годах происходил
рост стоимости активов Эмитента, что и привело к росту коэффициента
«Рентабельность активов».
Поскольку показатель «Рентабельность собственного капитала» является
показателем чистой прибыли в сравнении с собственным капиталом организации, и, как
было указано выше, темп роста чистой прибыли был существенным, то рост
рентабельности собственного капитала исходя из РСБУ отчетности за 2010-2014 гг. в
среднем на 20% является показательным.
В течение анализируемого периода Эмитент не имеет непокрытого убытка,
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показатели «Сумма непокрытого убытка на отчетную дату» и «Соотношение непокрытого
убытка на отчетную дату и балансовой стоимости активов» имеют нулевое значение.
Проводимый анализ прибыльности и убыточности показывает, что в
рассматриваемый период результаты финансово-хозяйственной деятельности Эмитента
являются прибыльными и свидетельствуют об устойчивом финансовом положении
Эмитента.
Информация о причинах, которые, по мнению органов управления эмитента, привели к
убыткам/прибыли эмитента, отраженным в бухгалтерской (финансовой) отчетности за пять
завершенных отчетных лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, либо за
каждый завершенный отчетный год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти
лет:
Год
2010
2011
2012
2013
2014

Убыток/прибыль, Причины, приведшие к убыткам / прибыли эмитента
руб.
8 442 616
Повышательный тренд в ценах на продукцию, расширение и
наращивание производства
13 979 113
Изменение структуры продаж, рост доли высокомаржинальных
продуктов
20 591 476
Консолидация показателей новых компаний, входящих в Группу
ЕвроХим
29 930 815
Рост продаж и доли рынка
46 655 547
Эффект от изменения валютных курсов

В случае если мнения органов управления эмитента относительно упомянутых причин и
(или) степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента не
совпадают, указывается мнение каждого из таких органов управления эмитента и аргументация,
объясняющая их позицию:
Мнение органов управления Эмитента совпадает с указанной информацией.
В случае если 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 проспекте ценных бумаг,
указывается такое особое мнение и аргументация члена органа управления эмитента,
объясняющая его позицию:
Мнение Членов Совета директоров Эмитента совпадает с указанной информацией.

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
Динамика показателей, характеризующих ликвидность эмитента, за пять последних
завершенных отчетных лет:
Наименование
показателя
Чистый
оборотный
капитал, руб.
Коэффициент
текущей
ликвидности
Коэффициент
быстрой

2010

2011

2012

24 437 373.00

67 373
659.08

70
328 658.00

2.83

7.11

8,44

5,97

3,79

2.83

7.11

8,44

5,97

3,79
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2013

2014

73 108 537.00 120 811 818.00

ликвидности
Для расчета приведенных показателей использовалась методика, рекомендованная
«Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» (утв.
Банком России 30.12.2014 N 454-П).
Экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента, достаточности
собственного капитала эмитента для исполнения краткосрочных обязательств и покрытия
текущих операционных расходов эмитента 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 в отчетном периоде:
Анализируемые показатели ликвидности отражают уровень платежеспособности
Эмитента по его краткосрочным долгам.
Величина собственных оборотных средств характеризует ту часть собственного
капитала Эмитента, которая является источником покрытия его текущих активов (т.е.
активов, имеющих оборачиваемость менее одного года). Это расчетный показатель
«Чистый оборотный капитал», зависящий как от структуры активов, так и от структуры
источников средств Эмитента. Рост удельного веса оборотных активов в валюте баланса
способствует улучшению показателей ликвидности и деловой активности Эмитента.
Показатель «Чистый оборотный капитал» за период с 2010 по 2014 года имеет
ежегодный рост. В 2011 г. показатель вырос в 2,7 раза, в 2012 и 2013 гг. рост был не столь
существенным и составлял около 4% (ежегодно). Также существенный рост Чистого
оборотного капитала произошел в 2014 г. (65,3% по сравнению с предыдущим 2013 годом).
Рост показателя обуславливается существенными финансовыми вложениями и
инвестиционной политикой Группы ЕвроХим.
Величина чистого оборотного капитала Эмитента по состоянию на 2014г.
составляет 120 811 818 тыс. руб., что связано с увеличением краткосрочных обязательств и
увеличением средств в финансовые вложения.
Коэффициент текущей ликвидности показывает отношение текущих активов
Эмитента
к его текущим
обязательствам и определяет
общий уровень
платежеспособности Эмитента. По итогам 2010 года показатель «Коэффициент текущей
ликвидности» имеет значение 2,83 и свидетельствуют о способности Эмитента исполнять
краткосрочные обязательства и покрывать текущие расходы. За период с 2011г.-2012г.
наблюдалось увеличение «Коэффициент текущей ликвидности» по отношению к
предыдущим отчетным периодам (7,11 в 2011 году, 8,44 в 2012 году), соответственно, за счет
опережающего тема роста оборотных активов (статей оборотных активов, участвующих в
расчете показателя) по сравнению с темпом роста краткосрочных обязательств,
показывает способность предприятия покрыть свои краткосрочные обязательства
денежными средствами и предстоящими поступлениями от текущей деятельности. В 2013
данный показатель снизился в 1,4 раза и в 1,6 раз в 2014г. за счет опережающего темпа роста
краткосрочных обязательств по сравнению с темпом роста оборотных активов (статей
оборотных активов, участвующих в расчете показателя).
Коэффициент быстрой ликвидности - отношение наиболее ликвидных активов
Эмитента и дебиторской задолженности к текущим обязательствам. Данный
коэффициент отражает платежные возможности Эмитента для своевременного и
быстрого погашения своей задолженности. Значения показателя «Коэффициент быстрой
ликвидности» повторяют динамику изменения показателя «Коэффициент текущей
ликвидности» и обусловлено аналогичными причинами с учетом изъятий статей оборотных
активов, участвующих в расчете показателя «Коэффициент быстрой ликвидности».
Изменения значений показателя «Коэффициент быстрой ликвидности» в рассматриваемом
периоде: увеличение в 2,5 раз в 2011 году по отношению к 2010 году и в 1,2 раза в 2012 году по
отношению к 2011 году.
Значения указанных коэффициентов ликвидности Эмитента за рассматриваемые
периоды синхронны, что объясняется тем, что Эмитент оказывает управленческие услуги
собственным дочерним компаниям. Учитывая, что оптимальными считаются
Коэффициенты текущей и быстрой ликвидности Эмитента свыше 2.00, соответственно ,
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показатели Эмитента говорят о его высокой ликвидности. Принимая во внимание
специфику деятельности Эмитента, значения основных показателей Эмитента,
характеризующих ликвидность и финансовую устойчивость, позволяют оценить его
финансовое состояние как устойчивое.
В случае если мнения указанных органов управления эмитента относительно упомянутых
факторов и (или) степени их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности
эмитента не совпадают, указывается мнение каждого из таких органов управления эмитента и
аргументация, объясняющая их позицию:
Мнение органов управления Эмитента совпадает с указанной информацией.
В случае если член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член
коллегиального исполнительного органа эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых
факторов и (или) степени их влияния на показатели 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 проспекте ценных бумаг,
указывается такое особое мнение и аргументация члена органа управления эмитента,
объясняющая его позицию:
Мнение Членов Совета директоров Эмитента совпадает с указанной информацией.

4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
Структура и размер
капитала
Размер уставного капитала,
тыс. руб. (соответствует
учредительным документам
Эмитента)
Общая стоимость акций
Эмитента,
выкупленных
Эмитентом
для
последующей перепродажи
(передачи), тыс. руб.
Доля акций Эмитента,
выкупленных Эмитентом
для
последующей
перепродажи (передачи), %
от уставного капитала
Размер резервного капитала
Эмитента, формируемого за
счет
отчислений
из
прибыли Эмитента, тыс.
руб.
Размер
добавочного
капитала
Эмитента,
отражающий
прирост
стоимости
активов, выявляемый по
результатам
переоценки,
тыс. руб.
Сумма
разницы
между

2010

6 800 000

2011

6 800 000

2012

6 800 000

2013

6 800 000

2014

6 800 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

340 000

340 000

340 000

340 000

340 000

0

0

0

0

0

0

0
109

0

0

0

продажной ценой (ценой
размещения) и номинальной
стоимостью акций (долей)
общества за счет продажи
акций (долей) по цене,
превышающей номинальную
стоимость, тыс.руб.
Размер
нераспределенной
чистой прибыли Эмитента,
тыс. руб.
Общая сумма капитала
Эмитента, тыс. руб.

56 292 392

69 924 828

90 516 304

120 447
119

167 102
666

63 432 392

77 064 828

97 656 304

127 587
119

174 242
666

Структура и размер оборотных средств эмитента в соответствии с бухгалтерской
(финансовой) отчетностью эмитента в тыс. рублей, за пять последних завершенных отчетных лет:
Оборотные средства
Запасы
Налог
на
добавленную
стоимость
по
приобретенным ценностям
Дебиторская
задолженность
Финансовые вложения
Денежные средства
Прочие оборотные активы
Итого оборотные активы

2010*
4 992
627

2011*
6 552
658

2012*
45 677
860

2013*
11 010
716

2014*
16 431
715

15 389 016

2 424 548

5 891 236

5 550 047

77 488 814

22 220 027
125 943
16 351
37 756 956

55 322 775
20 634 021
16 351
78 404 905

71 605 363
2 397 216
10 856
79 951 208

82 331 314
131 301
3 522
88 027 910

86 538 092
581 214
5 837
164 631
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* Указанная информация приведена из отчетности Эмитента по состоянию на
конец каждого завершенного отчетного года. В период с 2010 по 2014 год были внесены
изменения и дополнения в Учетную политику Эмитента. Часть показателей статей
баланса в последующие отчетные периоды были изменены ретроспективно. С информацией о
внесенных изменениях можно ознакомиться в разделе «Вступительные и сравнительные
данные» бухгалтерской (финансовой) отчетности Эмитента. В таблице выше
представлены данные без ретроспективных корректировок.
Структура и размер оборотных средств Эмитента в соответствии с бухгалтерской
(финансовой) отчетностью Эмитента в %, за пять последних завершенных отчетных лет.
Оборотные средства
Запасы
Налог на добавленную стоимость
по приобретенным ценностям
Дебиторская задолженность
Финансовые вложения
Денежные средства
Прочие оборотные активы
Итого оборотные активы

2010
0,019%
0,002%
16,521%
78,547%
4,850%
0,061%
100,000%

2011
0,009%

2012
0,057%

2013
0,012%

2014
0,010%

0,001%
0,001%
3,092%
7,369%
70,560% 89,561%
26,317%
2,998%
0,021%
0,014%
100,000% 100,000%

0,001%
6,305%
93,529%
0,149%
0,004%
100,000%

0,0004%
47,068%
52,565%
0,353%
0,004%
100,000%

Источники финансирования оборотных средств эмитента (собственные источники, займы,
кредиты): За период с 2010г. по 2014г. основными источниками формирования оборотных
средств Эмитента являлись уставный капитал Эмитента и нераспределенная прибыль
предыдущих периодов.
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Политика эмитента по финансированию оборотных средств: Эмитент планирует
осуществлять политику по финансированию оборотных средств, исходя из критериев
достаточности средств для осуществления основной деятельности, оптимальной цены
привлечения
заемных
средств
на
необходимые
сроки,
рациональности
и
предусмотрительности их использования в своей деятельности.
Факторы, которые могут повлечь изменение в политике финансирования оборотных
средств, и оценка вероятности их появления: реализация геополитических рисков, информация
о которых содержится в п. 2.5.2 настоящего Проспекта ценных бумаг.

4.3.2. Финансовые вложения эмитента
Перечень финансовых вложений эмитента, которые составляют 10 и более процентов всех
его финансовых вложений на конец последнего отчетного года до даты утверждения проспекта
ценных бумаг.
Вложения в эмиссионные ценные бумаги:
1)
Вид ценных бумаг: акции
Полное фирменные наименования: Акционерное общество
«Новомосковская акционерная компания «Азот»
Сокращенное фирменные наименования: АО «НАК «Азот»
Место нахождения: 301651, Россия, Тульская область, г. Новомосковск, ул. Связи, 10
ИНН (если применимо): 7116000066
ОГРН (если применимо): 1027100507378
Дата
государственной
регистрации
выпуска (выпусков)
24.04.2000

Государственный
регистрационный номер
выпуска

Регистрирующий орган

1-03-00204-А

ФКЦБ России

Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 1 065 045 штук
Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента, для
облигаций и иных долговых эмиссионных ценных бумаг, а для опционов эмитента - также срок
погашения: 1 799 926 тыс. руб.
Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента
(отдельно указывается балансовая стоимость ценных бумаг дочерних и зависимых обществ
эмитента): 19 652 199 тыс. руб.
Сумма основного долга и начисленных (выплаченных) процентов по векселям, депозитным
сертификатам или иным не эмиссионным долговым ценным бумагам, срок погашения: не
применимо к данному виду ценных бумаг
Размер фиксированного процента или иного дохода по облигациям и иным долговым
эмиссионным ценным бумагам или порядок его определения, срок выплаты: не применимо к
данному виду ценных бумаг
Размер дивиденда по привилегированным акциям или порядок его определения в случае,
когда он определен в уставе акционерного общества - эмитента, срок выплаты: не применимо
Размер объявленного дивиденда по обыкновенным акциям (при отсутствии данных о
размере объявленного дивиденда по обыкновенным акциям в текущем году указывается размер
дивиденда, объявленного в предшествующем году), срок выплаты: Дивиденды по обыкновенным
именным акциям Общества по результатам 2014 года составили 11 068 (Одиннадцать тысяч
шестьдесят восемь) рублей 15 копеек на 1 (Одну) обыкновенную именную акцию
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Промежуточные дивиденды по обыкновенным именным акциям Общества по результатам 1
квартала 2015 года составили 3 943 (Три тысячи девятьсот сорок три) рубля 49 копеек на 1
(Одну) обыкновенную акцию. Срок выплаты: 25 (Двадцать пять) рабочих дней с даты, на
которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
В случае если величина вложений эмитента в акции акционерных обществ увеличилась в
связи с увеличением уставного капитала акционерного общества, осуществленным за счет
имущества такого акционерного общества, указывается количество и номинальная стоимость
(сумма увеличения номинальной стоимости) таких акций, полученных эмитентом: отсутствуют
Информация о созданных резервах под обесценение ценных бумаг. В случае создания
резерва под обесценение ценных бумаг указывается величина резерва на начало и конец
последнего завершенного отчетного года до даты утверждения проспекта ценных бумаг: Резервы
под обеспечение ценных бумаг не созданы.
2)
Вид ценных бумаг: акции
Полное фирменные наименования: Акционерное общество «Невинномысский Азот»
Сокращенное фирменные наименования: АО «Невинномысский Азот»
Место нахождения: 357107, Российская Федерация, Ставропольский край,
Невинномысск, ул. Низяева, 1
ИНН (если применимо): 2631015563
ОГРН (если применимо): 1022603620885
Дата
государственной
регистрации
выпуска
(выпусков)
15.08.2003

г.

Государственный
регистрационный
номер выпуска

Регистрирующий орган

1-01-00092-А

Распоряжением ФКЦБ РФ от 15.08.2003 г. № 031726/р осуществлено объединение дополнительных
выпусков эмиссионных ценных бумаг данной
компании, в результате которого аннулированы
следующие
государственные
регистрационные
номера, присвоенные выпускам обыкновенных
именных
бездокументарных
акций
данной
компании: 21-1п-0335 от 22.03.1993 г. и 1-02-00092-А
от 26.11.2002 г., и присвоен государственный
регистрационный номер 1-01-00092-А от 15.08.2003г.

Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента*: 343 586 500 штук
(количество объявленных акций 656 413 500 штук)
Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента, для
облигаций и иных долговых эмиссионных ценных бумаг, а для опционов эмитента - также срок
погашения*: 3 436 тыс. руб.
Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента
(отдельно указывается балансовая стоимость ценных бумаг дочерних и зависимых обществ
эмитента)*: 15 685 011 тыс. руб.
* По состоянию на дату утверждения Проспекта ценных бумаг количество ценных бумаг, находящихся в собственности
Эмитента составляет 1 000 000 000 штук (в связи с размещением дополнительного выпуска акций), номинальная стоимость
одной акции составляет 0,01 руб.

Сумма основного долга и начисленных (выплаченных) процентов по векселям, депозитным
сертификатам или иным неэмиссионным долговым ценным бумагам, срок погашения: не
применимо к данному виду ценных бумаг
Размер фиксированного процента или иного дохода по облигациям и иным долговым
эмиссионным ценным бумагам или порядок его определения, срок выплаты: не применимо к
данному виду ценных бумаг
Размер дивиденда по привилегированным акциям или порядок его определения в случае,
когда он определен в уставе акционерного общества - эмитента, срок выплаты: Уставом не
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определен порядок выплаты дивиденда по привилегированным акциям
Размер объявленного дивиденда по обыкновенным акциям (при отсутствии данных о
размере объявленного дивиденда по обыкновенным акциям в текущем году указывается размер
дивиденда, объявленного в предшествующем году), срок выплаты: Дивиденды по обыкновенным
именным акциям Общества по итогам первого квартала, шести и девяти месяцев 2014 года
составили 15 (Пятнадцать) рублей 21 копейку на 1 (Одну) обыкновенную именную акцию
Дивиденды по обыкновенным именным акциям Общества по результатам 2014 года с учетом
ранее выплаченных дивидендов по итогам первого квартала, шести и девяти месяцев 2014
года составили 1 (Один) рубль 01 копейку на 1 (Одну) обыкновенную именную акцию. Кроме
того, было принято решение о выплате дивидендов за счет нераспределенной прибыли
прошлых лет в размере 2 (Два) рубля 01 копеек за 1 (Одну) обыкновенную именную акцию.
Промежуточные дивиденды по обыкновенным именным акциям Общества по результатам 1
квартала 2015 года составили 2 (Два) рубля 60 копеек на 1 (Одну) обыкновенную акцию Срок
выплаты: 25 (Двадцать пять) рабочих дней с даты, на которую определяются лица,
имеющие право на получение дивидендов.
В случае если величина вложений эмитента в акции акционерных обществ увеличилась в
связи с увеличением уставного капитала акционерного общества, осуществленным за счет
имущества такого акционерного общества, указывается количество и номинальная стоимость
(сумма увеличения номинальной стоимости) таких акций, полученных эмитентом: отсутствуют
Информация о созданных резервах под обесценение ценных бумаг. В случае создания
резерва под обесценение ценных бумаг указывается величина резерва на начало и конец
последнего завершенного отчетного года до даты утверждения проспекта ценных бумаг: Резервы
под обеспечение ценных бумаг не созданы.
3)
Вид ценных бумаг: акции
Полное фирменные наименования: EuroChem Usolsky Mining S.a r.l.
Сокращенное фирменные наименования: отсутствует
Место нахождения: 46A, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg
Не является резидентом Российской Федерации
Дата
государственной
регистрации
выпуска (выпусков)
-

Государственный
регистрационный номер
выпуска

Регистрирующий орган

-

-

Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 2 677 690 штук
Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента, для
облигаций и иных долговых эмиссионных ценных бумаг, а для опционов эмитента - также срок
погашения: 2 677 690 EUR (183 001 тыс. руб.)
Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента
(отдельно указывается балансовая стоимость ценных бумаг дочерних и зависимых обществ
эмитента): 13 249 630 тыс. руб.
Сумма основного долга и начисленных (выплаченных) процентов по векселям, депозитным
сертификатам или иным неэмиссионным долговым ценным бумагам, срок погашения: не
применимо к данному виду ценных бумаг
Размер фиксированного процента или иного дохода по облигациям и иным долговым
эмиссионным ценным бумагам или порядок его определения, срок выплаты: не применимо к
данному виду ценных бумаг
Размер дивиденда по привилегированным акциям или порядок его определения в случае,
когда он определен в уставе акционерного общества - эмитента, срок выплаты: Уставом не
определен порядок выплаты дивиденда по привилегированным акциям.
Размер объявленного дивиденда по обыкновенным акциям (при отсутствии данных о
размере объявленного дивиденда по обыкновенным акциям в текущем году указывается размер
дивиденда, объявленного в предшествующем году), срок выплаты: EuroChem Usolsky Mining
S.a r.l. было зарегистрировано в 2014 году. Дивиденды не выплачивались.
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В случае если величина вложений эмитента в акции акционерных обществ увеличилась в
связи с увеличением уставного капитала акционерного общества, осуществленным за счет
имущества такого акционерного общества, указывается количество и номинальная стоимость
(сумма увеличения номинальной стоимости) таких акций, полученных эмитентом: отсутствуют
Информация о созданных резервах под обесценение ценных бумаг. В случае создания
резерва под обесценение ценных бумаг указывается величина резерва на начало и конец
последнего завершенного отчетного года до даты утверждения проспекта ценных бумаг: Резервы
под обеспечение ценных бумаг не созданы
Вложения в неэмиссионные ценные бумаги:
Вложения в неэмиссионные ценные бумаги, составляющие 10 и более процентов всех
финансовых вложений, отсутствуют.
Иные финансовые вложения:
1)
Объект финансового вложения: Займы выданные
Полное фирменные наименования: EuroChem International Holding B.V.
Сокращенное фирменные наименования: отсутствует
Место нахождения: Luna Arena, Herikerbergweg 238, 1101 CM Amsterdam
Размер вложения в денежном выражении, а в случае, если иное финансовое вложение
связано с участием эмитента в уставном (складочном) капитале организации, - также размер
вложения в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда) такой организации:
43 843 688 тыс. руб.
Размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок
выплаты: 3,3 в доллар США; 19,8 в рублях до 30.10.2018
Дополнительная информация: отсутствует.

2)
Объект финансового вложения: Займы выданные
Полное фирменные наименования: EuroChem A.M. Limited
Сокращенное фирменные наименования: отсутствует
Место нахождения: 3066 Кипр, Limassol, Christodoulou Chatzipavlou, 205, LOULOUPIS
COURT, 2nd floor, 201
Размер вложения в денежном выражении, а в случае, если иное финансовое вложение
связано с участием эмитента в уставном (складочном) капитале организации, - также размер
вложения в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда) такой организации:
16 475 263 тыс. руб.
Размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок
выплаты: 3,3 в доллар США; 19,8 в рублях; до 30.10.2018
Дополнительная информация: отсутствует.
3)
Объект финансового вложения: Доля участия в уставном (складочном) капитале ООО
«ЕвроХим-ВолгаКалий»
Полное фирменные наименования коммерческой организации, в которой эмитент имеет
долю участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде): Общество с ограниченной
ответственностью «ЕвроХим-ВолгаКалий»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий»
Место нахождения: 404350, Россия, Волгоградская обл., г. Котельниково, ул. Ленина, д. 7
ИНН: 7710473036
ОГРН: 1037710060684
Размер вложения в денежном выражении, а в случае, если иное финансовое вложение
связано с участием эмитента в уставном (складочном) капитале организации, - также размер
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вложения в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда) такой организации:
57 930 000 тыс. руб.; 100%
Размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок
выплаты: 0
4)
Объект финансового вложения: Доля участия в уставном (складочном) капитале ООО
«Севернефть - Уренгой»
Полное фирменные наименования коммерческой организации, в которой эмитент имеет
долю участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде): Общество с ограниченной
ответственностью «Севернефть – Уренгой»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Севернефть – Уренгой»
Место нахождения: 629850 Россия, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный
округ, Пуровский район, ст. Фарафонтьевская, производственная база ООО «НК
«Севернефть» Административно-бытовой корпус
ИНН: 6234091220
ОГРН: 1116234004127
Размер вложения в денежном выражении, а в случае, если иное финансовое вложение
связано с участием эмитента в уставном (складочном) капитале организации, - также размер
вложения в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда) такой организации:
15 344 384 тыс. руб.; 100%
Размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок
выплаты: 0
Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций
(предприятий), в которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных
инвестиций:
Потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций (предприятий), в
которые были произведены инвестиции, не имеется.
В случае если средства эмитента размещены на депозитных или иных счетах в банках и
иных кредитных организациях, лицензии которых были приостановлены либо отозваны, а также в
случае если было принято решение о реорганизации, ликвидации таких кредитных организаций, о
начале процедуры банкротства либо о признании таких организаций несостоятельными
(банкротами), приводятся сведения о величине убытков (потенциальных убытков) в связи с
наступлением таких событий:
На дату утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг Эмитент не имеет
средств, размещенных на депозитных или иных счетах в банках и иных кредитных
организациях, лицензии которых были приостановлены либо отозваны, а также в банках и
иных кредитных организациях, в отношении которых было принято решение о
реорганизации, ликвидации, о начале процедуры банкротства либо о признании
несостоятельными (банкротами).
Информация об убытках предоставляется в оценке эмитента по финансовым вложениям,
отраженным в бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента за период с начала отчетного
года до даты утверждения проспекта ценных бумаг:
Убытки по финансовым вложениям Эмитента отсутствуют.
Стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми эмитент
произвел расчеты, отраженные в настоящем пункте проспекта ценных бумаг:
•
•

Положение по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» ПБУ
4/99, утвержденное приказом Минфина РФ от 06.07.1999 г. № 43н (в редакции приказов
Минфина РФ от 18.09.2006 № 115н, от 08.11.2010 № 142н);
Положение по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» ПБУ 19/02,
утвержденное приказом Минфина РФ от 10.12.2002 г. № 126н (в редакции приказов
Минфина РФ от 18.09.2006 г. № 116н, от 27.11.2006 г. № 156н, от 25.10.2010 № 132н, от
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•

•

08.11.2010 № 144н).
Положение по бухгалтерскому учету «Учет активов и обязательств, стоимость
которых выражена в иностранной валюте» ПБУ3/2006, утвержденное приказом
Минфина РФ от 27.11.2006 г. №154н (в редакции приказов Минфина РФ от 25.12.2007
№147н, от 25.10.2010 №132н, от 24.12.2010 №186н).
Учетная политика Эмитента.

4.3.3. Нематериальные активы эмитента
Информация о составе, о первоначальной (восстановительной) стоимости нематериальных
активов и величине начисленной амортизации за пять последних завершенных отчетных лет или
за каждый завершенный отчетный год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти
лет, если данные сведения не были отражены в бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента
за соответствующий период:
Наименование группы объектов
нематериальных активов

Первоначальная
(восстановительная)
стоимость, руб.

Сумма начисленной
амортизации руб.

Отчетная дата: «31» декабря 2010 г.*
Патенты, лицензии

8 915

1 639

Товарные знаки

2 225

613

3

1

122

35

11 265

2 288

Патенты, лицензии

8 915

2 217

Товарные знаки

2 581

1 020

3

1

122

47

11 621

3 285

Патенты, лицензии

8 915

2 795

Товарные знаки

2 580

1 293

3

1

122

59

1 728

48

13 348

4 196

Промышленные образцы
Прочие нематериальные активы
ИТОГО:
Отчетная дата: «31» декабря 2011 г.*

Промышленные образцы
Прочие нематериальные активы
ИТОГО:
Отчетная дата: «31» декабря 2012 г.*

Промышленные образцы
Прочие нематериальные активы
Программы для ЭВМ, баз данных и
прочие нематериальные активы
ИТОГО:
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Отчетная дата: «31» декабря 2013 г.*
Патенты, лицензии

8 915

3 373

Товарные знаки

1 701

977

3

1

4 050

988

лицензии Оракл

14 682

973

ИТОГО:

29 351

6 312

10 866

5 633

1 701

1 157

3

1

4 050

2 016

лицензии Оракл

14 682

3 910

ИТОГО:

31 302

12 717

Промышленные образцы
Программы для ЭВМ, баз данных и
прочие нематериальные активы

Отчетная дата: «31» декабря 2014 г.*
Патенты, лицензии
Товарные знаки
Промышленные образцы
Программы для ЭВМ, баз данных и
прочие нематериальные активы

* за исключением строки
нематериальных активов».

Бухгалтерского

баланса

«Приобретение

и

создание

В случае взноса нематериальных активов в уставный складочный капитал или их
поступления в безвозмездном порядке раскрывается информация о методах оценки
нематериальных активов и их оценочной стоимости: Взносы нематериальных активов в
уставный складочный капитал или их поступление в безвозмездном порядке не
производились.
Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент представляет
информацию о своих нематериальных активах:
•
Положение по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» ПБУ 14/2007,
утвержденное Приказом Минфина РФ 27.12.2007 г. № 153н (в редакции приказа
Минфина РФ от 25.10.2010 № 132н, от 24.12.2010 №186н).
•
Учетная политика Эмитента.

4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического
развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
Информация о политике эмитента в области научно-технического развития за пять
последних завершенных отчетных лет либо за каждый завершенный отчетный год, если эмитент
осуществляет свою деятельность менее пяти лет, включая сведения о затратах на осуществление
научно-технической деятельности за счет собственных средств эмитента за каждый из отчетных
периодов:
За пять последних завершенных отчетных лет (2010-2014 гг.) Эмитент не
осуществлял научно-техническую деятельность. Политика в области научно-технического
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развития у Эмитента не разработана. Затраты на осуществление научно-технической
деятельности за счет собственных средств Эмитента не осуществлялись.
Сведения о создании и получении эмитентом правовой охраны основных объектов
интеллектуальной собственности (включая сведения о дате выдачи и сроках действия патентов на
изобретение, на полезную модель и на промышленный образец, о государственной регистрации
товарных знаков и знаков обслуживания, наименования места происхождения товара), об
основных направлениях и результатах использования основных для эмитента объектах
интеллектуальной собственности:
Описание
Патент «Способ получения азотно-калийного удобрения»
Патент «Способ получения азотно-фосфорного удобрения»
Патент «Вихревой аппарат для проведения физико-химических
испытаний»
Патент «Способ получения известково-аммиачного удобрения»
Патент «Способ получения диаммонийфосфата»
Патент «Способ защиты черных металлов»
Патент «Активная основа для огнетушительных пор»
Патент «Способ получения огнетушительного порошка»
Патент «Способ получения белого наполнителя»
Патент «Колонна синтеза карбамида»
Патент «Сложное азотно-фосфорное удобрение и способ его
получения»
Патент «Способ получения антигололедного реагента»
Патент «Способ разрушения гипохлорита натрия в водных
растворах»
Товарный знак «EuroChem»
Товарный знак КАРВИТОЛ комбинированный
Товарный знак КАРВИТОЛ словесный
Патент «Способ получения сложных удобрений»
Патент «Способ получения сульфоаммофоса»
Патент «Способ получения аммофоса»
Патент «Способ переработки фосфатного сырья на обесфторенный
фосфат»
Патент «Способ получения сложных удобрений»
Патент «Способ переработки сульфит-бисульфитных растворов»
Патент «Способ получения сложных удобрений»
Патент «Способ получения фосфорно-калийного удобрения»
Патент «Способ получения сульфоаммофоса»
Патент «Способ получения сложных удобрений»
Патент «Способ получения гранулированного суперфосфата»
Патент (PCT) «Способ получения азотно-калийных удобрений»
Патент «Способ получения поливинилхлорида»
Товарный знак (трехцветный)
Патент «Система перемещения подъемной установки»
Патент «Способ очистки бадделеитового концентрата»
Патент «Способ получения нового вида удобрения повышенной
термостойкости»
Патент Литва «Способ получения диаммонийфосфата»
Заявка «Способ получений удобрения, содержащего азот, фосфат»
Патент «Способ разрушений гипохлорита натрия в водных
растворах»
Патент «Способ обогащения апатитсодержащих руд»
Патент «Средство для удаления льда и/или снега на основе
118

Дата ввода
27.04.2006
10.11.2005
20.11.2006
27.11.2005
10.04.2007
10.12.2005
13.04.2005
13.04.2005
13.04.2005
26.07.2005
26.07.2005
27.03.2007
27.03.2007
28.06.2015*
28.06.2007
13.07.2006
15.11.2005
15.11.2005
15.11.2005
15.11.2005
15.11.2005
15.11.2005
15.11.2005
15.11.2005
15.11.2005
15.11.2005
15.11.2005
14.12.2005
27.04.2006
09.08.2006
17.11.2005
10.01.2009
15.06.2006
31.05.2006
01.03.2007
25.07.2005
27.12.2008
20.08.2008

ацетатов»
Патент «Способ получения удобрения, содержащего азот, фосфор и 27.09.2008
серу»
Патент (Китай) «Вихревой аппарат с нисходящим потоком фаз»
29.11.2005
Патент (Европатент) «Вихревой аппарат с нисходящим потоком 30.11.2004
фаз»
Патент (Европатент) «Способ получения азотно-калийного 19.11.2004
удобрения»
Патент (США) «Способ получения азотно калийного удобрения»
17.11.2005
Патент (Украина) «Способ получения азот-калийного удобрения»
17.11.2005
Исключительное право на справочник «Удобрения и их использования» 20.02.2008
Корпоративный вебсайт
15.04.2013
* В соответствии с российским законодательством срок действия регистрации
товарного знака может быть продлен на очередные 10 лет. На дату утверждения
Проспекта ценных бумаг документы по данному патенту предоставлены на продление в
Роспатент.
Факторы риска, связанные с возможностью истечения сроков действия основных для
эмитента патентов, лицензий на использование товарных знаков:
Эмитент является правообладателем товарного знака «EuroChem». В соответствии с
российским законодательством срок действия регистрации товарного знака может быть
продлен на 10 лет. По состоянию на дату утверждения Проспекта ценных бумаг документы
по данному патенту предоставлены на продление в Роспатент.
Все основные для Эмитента патенты и лицензии также своевременно продляются.
Соответственно, риски, связанные с возможностью истечения сроков действия основных
для Эмитента патентов, лицензий на использование товарных знаков, отсутствуют.

4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
Основные тенденции развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет
основную деятельность, за пять последних завершенных отчетных лет либо за каждый
завершенный отчетный год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет, а
также основные факторы, оказывающие влияние на состояние отрасли:
Эмитент является акционером (в большинстве случаев является 100%-м владельцем) и
управляющей компанией для ряда промышленных предприятий по производству азотных,
фосфорных и комплексных удобрений, предприятий добывающей и горноперерабатывающей
отрасли, транспортных и торговых компаний, образующих вертикально интегрированную
компанию - Группу EuroChem, которая является одним из крупнейших производителей и
поставщиков минеральных удобрений в мире.
Все основные тенденции, присущие отрасли, которой принадлежат управляемые
дочерние общества, оказывают прямое влияние на Эмитента.
Основные факторы, оказывающие влияние на состояние отрасли.
2010 год
В течение 2010 года неблагоприятные погодные условия и неурожай во многих
ключевых сельскохозяйственных регионах (Россия, Аргентина, Казахстан, Пакистан, Канада,
Австралия) снизили мировые запасы зерновых и других ключевых культур. В сочетании с
глобальным смягчением денежной политики, данный фактор привел к значительному росту
цен на сельхозпродукцию по всему миру. В свою очередь, это вызвало желание фермерских
хозяйств увеличить производство и, соответственно, потребление удобрений.
Стабилизация по сути закрывшихся в период финансового кризиса 2008-2009 гг.
рынков кредитования также способствовала возобновлению активных закупок необходимых
товаров для производства сельхозпродукции.
В совокупности эти факторы привели к значительному оживлению спроса на
удобрения, в особенности в фосфорном и калийном сегментах, где в 2009 г. наблюдалось
резкое снижение производства и потребления, вызвавшее недостаточное внесение удобрений.
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Дальнейшее напряжение в балансе спроса и предложения на мировом рынке удобрений было
вызвано удлинением периода высоких экспортных пошлин в Китае на карбамид, аммофос и
диаммонийфосфат (ДАФ) в декабре 2010 г.
Азотный сегмент
Мировое потребление азотных удобрений в 2010 г. возросло на 2% с 101,9 до 103,9 млн.
тонн действующего вещества (д.в.). Цены на карбамид в 2010 г. в среднем составили 287 долл.
США за тонну (FOB Черное море), против 250 долл. США за тонну в 2009 г. С 01 января 2011
г. по сегодняшний день цены на карбамид в среднем составляли уже 374 долл. США за тонну.
Стоимость природного газа выросли в России (на 15% в рублях до примерно 3,1 долл.
США за mmBtu в течение 2011 г.), на Украине (до 9,5 долл. США за mmBtu «на завод»), для
восточно-европейских производителей (до 9,8-10,5 долл. США за mmBtu), но остаются на
достаточно низком уровне в США. Спотовые цены на газ в Европе были относительно
низкими в 1 полугодии 2010 г. и составляли 5,8 долл. США за mmBtu, но в 4 квартале 2010 г.
поднялись до 8,5-9,0 долл. США за mmBtu на фоне сезонного роста спроса. Цены на газ по
привязанным к ценам на нефть контрактам в Западной Европе составили 10,5 долл. США за
mmBtu.
В настоящее время производители Украины и Восточной Европы достигают по нашим
оценкам точки безубыточности при цене карбамида на уровне 280-300 долл. США за тонну
(FOB Черное море).
Рост цен на уголь повысил себестоимость азотного производства для китайских
производителей. Дополнительно, по экологическим и энергетическим соображениям в Китае
в 2011 г. были закрыты производства аммиака и карбамида на основе угля общей мощностью
порядка 4,0-4,5 млн. тонн в год.
Фосфорный сегмент
Мировое потребление фосфорных удобрений увеличилось на 7,9% до 39,0 млн. тонн
действующего вещества P2O5 в 2010 г. с 36,1 млн. тонн действующего вещества в 2009 году.
Средняя цена на ДАФ в 2010 год выросла до 485 долл. США за тонну (FOB Балтийское море) с
328 долл. США за тонну в 2009 году.
На цены повлияло восстановление спроса со стороны фермеров, низкий уровень запасов
в системе и недостаточное внесение удобрений в 2009 г. (глобальное потребление фосфатов
снизилось на 12% в 2008 году и еще на 7% в 2009 году относительно уровня 2007 года), а
также задержки ввода новых производственных мощностей.
Вопросы экологии также влияли на рынок в 2010 году: некоторые ведущие
производители фосфорных удобрений временно сократили добычу фосфорной руды, в то
время как один европейский производитель полностью остановил производство фосфорной
кислоты.
Калийный сегмент
Мировые продажи калийных удобрений в 2010 году полностью восстановились,
составив 53 млн. тонн продукта (KCl), с ожидаемым увеличением поставок до 55-56 млн.
тонн в 2011 году. Цены достигли своего дна в начале 2010 г., когда контракты с Китаем и
Индией были заключены на уровне 350 долл. США за тонну и 370 долл. США за тонну на
базисе CFR.
2011 год
В первом полугодии 2011 года в ценах на сельскохозяйственные товары наблюдалась
уверенная динамика, которая затем сменилась опасениями ухудшения международных
макроэкономических условий в результате обострения долговых проблем Европы и США.
Возросшая к концу года волатильность на рынках, однако, уже не могла повлиять на средний
уровень цен на зерновые культуры, которые в целом побуждали сельхозпроизводителей к
увеличению потребления удобрений для повышения урожайности и вовлечения
дополнительных земельных ресурсов. Несмотря на ценовое давление на рынках с сентября
2011 года, средние цены на кукурузу, сою и пшеницу по сравнению с предыдущим годом были
выше на 60%, 26% и 23% соответственно. Хорошей ценовой конъюнктуре на удобрения
способствовали не оправдавшиеся надежды потребителей относительно быстрого запуска
новых мощностей, а также некоторые ограничения объемов экспорта азотной и фосфорной
продукции из Китая. К концу года макроэкономические опасения распространились и на
сектор удобрений. В сочетании с сезонным спадом это заставило трейдеров и
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дистрибуторов быть крайне осторожными при формировании запасов. Однако, несмотря на
резкое ухудшение ситуации в четвертом квартале, в конце года цены на удобрения и
сельскохозяйственные товары прекратили падение и ушли в боковой тренд. Аналогичные
тенденции были характерны для сегмента железной руды: после роста цен на протяжении
первых трех кварталов на фоне высокого спроса со стороны Китая в октябре произошла
резкая коррекция с последующей стабилизацией на уровнях, превышающих минимальные
значения за год.
Общая неуверенность на рынках удобрений достигла наивысшей точки в декабре и
привела к снижению цен на карбамид (FOB Южный) и ДАФ (FOB Балтийское море) на 35% и
13% соответственно по сравнению с максимальными значениями в сентябре. Средние цены
за 2011 год, тем не менее, оказались значительно выше значений за предыдущий год. В
азотном сегменте был отмечен уверенный рост цен на карбамид (FOB Южный), которые
поднялись на 48% по сравнению с предыдущим годом и достигли 425 долл. США за тонну.
Цены на аммиачную селитру (FOB Черное море) выросли в среднем на 35% — до 311 долл.
США за тонну. В сегменте фосфорных удобрений средняя цена на ДАФ (FOB Балтийское
море) составила 633 долл. США за тонну, увеличившись на 31% по сравнению с предыдущим
годом. Несмотря на замедление темпов роста рынка калийных удобрений к концу года,
средние контрактные и спотовые цены сохранили уровень первого полугодия 2011 года:
контрактная цена на хлористый калий (FOB Балтийское море) и его спотовая цена в
среднем составили 381 долл. США за тонну и 445 долл. США за тонну соответственно (в
2010 году — 298 долл. США и 344 долл. США за тонну соответственно). Спотовые цены на
железную руду в 2011 году в среднем находились на уровне 175 долл. США за тонну (63,5% Fe,
CFR Китай), тогда как в 2010 году составляли 152 долл. США за тонну.
По оценке Эмитента, объемы производства азотных и фосфорных удобрений в России
выросли за 2011 год на 4,6% и 3,3% соответственно и составили 11 161 тыс. тонн
действующего вещества (д. в.), в т. ч. 7 920 тыс. тонн азотных и 3 241 тыс. тонн фосфорных
удобрений. Доля Группы EuroChem в 2011 году на российском рынке азотных удобрений
составила 25%, фосфорных удобрений – 20%.
2012 год
В 2012 году на рынках удобрений, по-прежнему, сказывалась неоднозначная
макроэкономическая ситуация. В то время как компании на всех этапах цепочки поставок
удобрений поддерживали относительно небольшие объемы запасов, раннее и активное
начало посевной в Северной и Южной Америке положительно сказалось и на других крупных
рынках. Ввиду благоприятных цен на сельхозпродукцию спрос на азотные и фосфорные
удобрения в первом полугодии оставался стабильно высоким. Даже в периоды «экспортного
окна» в Китае, несмотря на рекордно высокие годовые объемы экспорта из этой страны,
стабильный спрос на продукцию азотного сегмента в сочетании с ограниченными
производственными мощностями обеспечил достаточно высокий уровень цен до конца года.
В 2012 году средняя цена на приллированный карбамид составила 408 долл. США за тонну
(FOB Южный), а на аммиачную селитру — 302 долл. США за тонну (FOB Черное море), что
на 4% и 3% ниже аналогичных показателей 2011 года (425 долл. США за тонну и 311 долл.
США за тонну) соответственно.
Динамика цен на фосфорные удобрения во втором полугодии 2012 года
характеризовалась более резкими скачками ввиду увеличения уровня запасов производителями
из-за низкого спроса в Индии. В 2012 году средняя цена на ДАФ составила 552 долл. США за
тонну (FOB Балтийское море), что на 13% ниже среднего уровня 2011 года (633 долл. США за
тонну).
Мировой рынок калийных удобрений отличался нестабильностью в условиях
несбалансированности между спросом и предложением. Ввиду значительного сокращения
объемов производства во втором полугодии средняя спотовая цена установилась на уровне
467 долл. США за тонну, на 5% превысив аналогичный показатель прошлого года.
Средняя контрактная цена на хлористый калий составила 424 долл. США за тонну
(FOB Балтийское море), увеличившись на 11% по сравнению с 2011 годом. Средняя спотовая
цена на железную руду (63,5% Fe, CFR Китай) в 2012 году снизилась до 133 долл. США за
тонну (по сравнению с исключительно высоким показателем 2011 года — 175 долл. США за
тонну).
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2013 год
2013 год был для рынка удобрений весьма неспокойным. Если начало года было не вполне
благоприятным из-за погодных условий на основных рынках, то уже к концу весны ситуация
значительно улучшилась. Производители сельскохозяйственной продукции быстро
наверстали упущенное время благодаря удачной ценовой конъюнктуре на рынке удобрений.
Несмотря на вновь возросший спрос во всех трех основных сегментах рынка, накопленные за
первый квартал запасы практически исключили сколько-нибудь значительный рост цен.
Наиболее сильно это сказалось на ценах на карбамид вследствие рекордных объемов экспорта
из Китая на фоне возросшей конкурентоспособности местных производителей на мировом
рынке, что, в свою очередь, стало результатом снижения цен на уголь. Что касается
мирового спроса, на его объеме отразилась ситуация в Индии: девальвация национальной
валюты и сложная система субсидий, поощряющая в основном закупки азотных удобрений,
фактически привели к уходу с рынка одного из крупнейших импортеров удобрений в мире.
Вместе с тем следует отметить, что цены на сырье повторили общую динамику
рынка и положительно сказались на результатах как производителей, так и потребителей.
В течение всего года постепенное снижение стоимости аммиака, серы и фосфатного сырья
позволило неинтегрированным производителям частично скомпенсировать падение
рентабельности. В 2013 году средняя цена на приллированный карбамид составила 341 долл.
США за тонну (FOB Южный), что на 16% ниже показателя 2012 года (408 долл. США за
тонну). Цена аммиачной селитры (FOB Черное море) сохранялась на более высоких уровнях и
по итогам 2013 года вышла на среднее значение 288 долл. США за тонну (на 5% ниже
среднего показателя предыдущего года).
На цену фосфорных удобрений благотворно повлиял рост посевных площадей в
Латинской Америке, однако в целом фосфорный сегмент оставался нестабильным из-за
ограниченной покупательской способности Индии. Средние цены на моноаммонийфосфат
(МАФ) и диаммонийфосфат (ДАФ) (FOB Черное море) за 2013 год составили 454 долл. США
и 457 долл. США за тонну соответственно, что на 18% и 17% ниже показателей за 2012 год.
Резкие изменения в стратегии одного из основных конкурентов - Уралкалия в середине
года стали серьезным фактором нестабильности для всего калийного рынка и всех
участников цепочки производства и сбыта калийных удобрений. Стремительный выход
«Уралкалия» из «Белорусской калийной компании» — торговой структуры в форме
совместного предприятия с «Беларуськалием» — объяснявшийся российским производителем
потерей доли рынка и снижением объемов продаж, на некоторое время привел к остановке
торговли. Последовавшее предсказуемое падение цен на калийные удобрения составило к
концу года порядка 25%. В таких условиях новые проекты по строительству калийных
мощностей подверглись тщательному анализу. Со своей стороны Группа EuroChem в
очередной раз подтвердила серьезность своих намерений по развитию этого направления
деятельности и продолжила реализацию обоих калийных проектов в России.
В 2013 году средняя контрактная цена на хлористый калий (FOB Балтийское море)
снизилась на 17% и составила 352 долл. США за тонну по сравнению со средней ценой 2012
года 424 долл. США за тонну. Спотовая премия к контрактным ценам сократилась,
поскольку покупатели в условиях неопределенности заняли выжидательную позицию. К
концу 2013 года средняя спотовая цена на хлористый калий (FOB Балтийское море)
составила 379 долл. США за тонну, что на 19% ниже среднего уровня 2012 года, 467 долл.
США за тонну. Спотовые цены на поставки хлористого калия в порты Балтийского моря в
конце 2013 года составили приблизительно 290 долл. США за тонну или на 40% меньше
уровня, достигнутого на конец декабря 2012 года.
В результате неожиданно высокого спроса со стороны Китая цены на железную руду
по итогам года в среднем составили 136 долл. США за тонну (63,5 % Fe, CFR Китай), что на
3% выше среднего уровня 2012 года.
2014 год
Азотный сегмент
Несмотря на неблагоприятный погодный фон в ходе весенних посевных работ в
крупных сельскохозяйственных регионах, 2014 г. был отмечен высокой урожайностью, чему
способствовали практически идеальные сельскохозяйственные условия в летний период.
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Ожидания рекордного урожая привели к продолжительному падению цен на
сельхозпродукцию, при этом снижение цены на рис по сравнению c предыдущим годом
составило 25%, на сою — 20% и на кукурузу — 4%. Однако объемы потребления удобрений
держались на высоком уровне за счет расширения посевных площадей и фактора ценовой
доступности.
Продажи азотных удобрений на мировом рынке увеличились со 110,9 млн. тонн азота в
2013 г. до приблизительно 111,8 млн. тонн в 2014 г. На протяжении года спрос на азот в
целом сохранял стабильность, при этом более высокий рост потребления был зафиксирован
в Азии (приблизительно на 1,6% до 66 млн. тонн действующего вещества (д.в).) и Латинской
Америке (на 2,6% до 8 млн. тонн действующего вещества (д.в).). На эти рынки в
совокупности приходится две трети мирового спроса на азотные удобрения.
Мировой прирост мощностей по производству аммиака составил 2,7%, или 5,5 млн.
тонн, достигнув уровня в 210,6 млн. тонн, при этом мощности по производству карбамида
приросли на 2,2%, составив 207,8 млн. тонн.
Нестабильность поставок природного газа на Тринидад и Тобаго и в Северной Африке
способствовала поддержанию цен на аммиак на высоком уровне (в среднем 496 долл. США за
тонну, FOB Черное море) на протяжении всего года, за исключением последних месяцев,
когда было зафиксировано начало их снижения.
Китай, правительство которого понизило тарифы на экспорт карбамида и фосфорных
удобрений, сохранил позицию крупнейшего мирового экспортера удобрений. Несмотря на
лоббирование сокращения объемов экспорта, сниженные экспортные пошлины, действующие
в течение всего года, привели к скачку экспорта карбамида из страны приблизительно до 13,6
млн. тонн по сравнению с 8,3 млн. тонн в предыдущем году. Доля Китая — крупнейшего
мирового производителя азотной продукции — в мировой торговле карбамидом выросла с
10% в 2011 г. до 24% в 2014 г.
Уменьшение экспортных пошлин в Китае в сочетании со сниженной покупательской
активностью в Индии вызвало падение цен на карбамид к апрелю 2014 г. до 300 долл. США за
тонну (FOB Черное море). Цены держались на этом уровне вплоть до третьего квартала,
главным образом, за счет роста объемов китайского экспорта. После оживления спроса с
началом осенних полевых работ, а также на фоне перебоев с поставками из Украины,
Тринидада и Тобаго и Северной Африки цены вернулись к уровню 330—340 долл. США за
тонну (FOB Черное море). Однако средняя цена на карбамид 2014 года, составившая 318 долл.
США за тонну (FOB Черное море), была на 7% ниже уровня 2013 г.
Фосфорный сегмент
В фосфорном сегменте был отмечен дисбаланс спроса и предложения: на
развивающихся рынках, таких как Латинская Америка, Восточная Азия, Африка и Океания,
отмечался продолжительный рост спроса, в то время как на основных рынках Западной
Европы, Северной Америки, Ближнего Востока и Южной Азии было зафиксировано его
сокращение. Предварительные данные свидетельствуют о снижении мирового спроса на
1,3% (с 42,1 млн. тонн P2O5 в 2013 г. до 41,6 млн. тонн в 2014 г.).
Индия сохранила позиции крупнейшего мирового импортера ДАФ с объемом закупок 3,6
млн. тонн (рост на 3% по сравнению с 2013 г.), а Китай — крупнейшего экспортера в
фосфорном сегменте (рост объемов поставок ДАФ и МАФ с 3,8 млн. тонн и 0,7 млн. тонн в
2013 г. до 4,9 млн. тонн и 2,3 млн. тонн соответственно в 2014 г.).
В 2014 г. объемы производства фосфорной кислоты выросли на 1,3 млн. тонн по
сравнению с прошлым годом, составив 55,6 млн. тонн P2O5, при этом мировое производство
МАФ/ДАФ осталось практически на прежнем уровне.
В начале года был отмечен рост цен на МАФ (с 400 долл. США за тонну (FOB Балтика)
в январе до 480 долл. США за тонну в конце марта). Основными причинами роста стали
высокий спрос и логистические ограничения. Несмотря на то, что сокращение китайских
экспортных пошлин способствовало росту объемов экспорта из этой страны, цены
сохраняли стабильность, достигнув уровня 500 долл. США за тонну к третьему кварталу и в
дальнейшем снизившись под действием сезонных факторов. К концу года средняя цена на
МАФ установилась на уровне 470 долл. США за тонну (FOB Балтика), что на 3% выше по
сравнению с предыдущим годом.
Калийный сегмент
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В 2014 г. объемы потребления калийных удобрений выросли до 30,6 млн. тонн K2O по
сравнению с 30,1 млн. тонн в 2013 г., что было обусловлено повышенным спросом в странах
Латинской Америки, Азии, Африки и Океании, компенсировавшим снижение объемов
потребления в Северной Америке.
Мировые продажи калийных удобрений выросли на 11% по сравнению с предыдущим
годом и составили 61,3 млн. тонн продукта, при этом общий объем экспорта составил 47,3
млн. тонн, что на 13% выше показателя за 2013 г.
Несмотря на сокращение субсидий, выделяемых на закупку калийных удобрений, а
также серьезное обесценение местной валюты, в Индии произошло значительное увеличение
объемов импорта хлористого калия: они превысили 4 млн. тонн. В Китае также наблюдался
рост спроса на хлористый калий до 13 млн. тонн, сопровождавшийся увеличением объемов
импорта с 6 млн. тонн в 2013 г. до 8 млн. тонн в 2014 г.
Совокупные мощности по производству калийных удобрений выросли с 78,5 млн. тонн в
2013 г. до 87,1 млн. тонн в отчетном году (в том числе 82,6 млн. тонн хлористого калия),
главным образом, за счет Северной Америки (+1,3 млн. тонн), СНГ (+410 тыс. тонн) и Китая
(+200 тыс. тонн).
Однако даже на фоне роста спроса, стимулировавшего увеличение объемов поставок и
уровня загрузки производственных мощностей, цены на основных рынках демонстрировали
лишь умеренный рост с 300—330 долл. США за тонну до 320—350 долл. США за тонну (CFR
Юго-Восточная Азия) и с 310—330 долл. США за тонну до 350—380 долл. США за тонну
(CFR Бразилия).
Железная руда
Рост производства на предприятиях с низкой себестоимостью на фоне значительного
ослабления спроса со стороны китайских металлургических компаний снова негативно
сказался на ценах на железную руду, которые упали со 136 долл. США за тонну (63,5%Fe, CFR
Китай) в январе до 68 долл. США за тонну в декабре. Средняя цена на железную руду в 2014 г.
опустилась по сравнению с предыдущим годом на 27% (со 136 долл. США до 99 долл. США за
тонну).
2015 год. II квартал
С начала 2015 г. цены на сельскохозяйственную продукцию находились под давлением
ожиданий очередного высокого урожая на ключевых сельскохозяйственных рынках. Тем не
менее, в силу падения цен на удобрения, вызванного избыточным предложением и
колебаниями курсов валют, сельхозпроизводители продолжили применять удобрения в
прежнем объеме, что помогло обеспечить высокую урожайность. На отдельных рынках
наблюдалось снижение покупательской активности, вызванное замедлением темпов
увеличения объемов кредитования и укреплением курса доллара США, однако мировой спрос
на удобрения продолжал расти.
В наиболее конкурентном сегменте рынка удобрений — азотном — ограниченное
предложение, вызванное рядом факторов (в их числе геополитические проблемы на Украине,
сокращение запасов сырья в Тринидаде и ограничения на экспорт в Египте) не смогло
нивелировать влияние роста китайского экспорта. Данный рост не представляется
полностью неконтролируемым; положительным фактором в этой связи являются усилия
Китайской ассоциации производителей азотных удобрений по объединению местных
производителей в целях ограничения экспорта продукции по близким к себестоимости ценам.
Во II кв. 2015 г. средняя цена на приллированный карбамид (FOB Южный) составила
276 долл. США за тонну (снижение на 7% по сравнению со II кв. 2014 г.), на аммиачную
селитру (FOB Черное море) — 214 долл. США за тонну (снижение на 17% по сравнению с 257
долл. США за тонну во II кв. 2014 г.).
Активность Индии на рынке фосфорных удобрений, возросшая впервые за несколько
лет, привела к тому, что во II кв. 2015 г. Индия обогнала Бразилию, став основным
импортером в данном сегменте. Средние цены на МАФ и ДАФ (FOB Балтийское море) в
отчетном квартале составили соответственно 469 долл. США и 476 долл. США за тонну,
что на 3% и 4% выше аналогичных показателей годом ранее.
Ситуация в сегменте калийных удобрений стабилизировалась, несмотря на
разнонаправленные маркетинговые стратегии, оказывающие негативное влияние на
отдельные рынки. Во II кв. 2015 г. средняя спотовая цена на хлористый калий (FOB
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Балтийское море) выросла на 3% по сравнению со средней ценой за аналогичный период 2014
г., составив 292 долл. США за тонну.
Рост поставок железорудного концентрата в сочетании с низким спросом со стороны
китайского металлургического сектора привели к падению средней цены на ЖРК до
минимального уровня: после краткосрочной корректировки в июне 2015 г. цена составила во
II кв. 2015 г. 59 долл. США за тонну, что на 43% ниже средней цены за аналогичный период
предыдущего года.
Приводится общая оценка результатов деятельности эмитента в данной отрасли. Приводится
оценка соответствия результатов деятельности эмитента тенденциям развития отрасли.
Указываются
причины,
обосновывающие
полученные
результаты
деятельности
(удовлетворительные и неудовлетворительные, по мнению эмитента, результаты).
Указанная информация приводится в соответствии с мнениями, выраженными органами
управления эмитента:
2010 год
По сравнению с 2009 г. объемы продаж в 2010 г. возросли на 8%; совокупные продажи
азотной и фосфорной продукции составили 8 086 тыс. тонн (исключая железорудный
концентрат и бадделеит). Объем продаж железорудного концентрата и бадделеита в 2010 г.
увеличились на 10% до 6 124 тыс. тонн по сравнению с 5 584 тыс. тонн в 2009 г.
По мнению Эмитента, финансовые показатели отражают не только рост цен на
мировых рынках на продукцию, но и результаты вложений Эмитента в бизнес, которые
позволяют производить большее количество высокоприбыльных продуктов. В 2010 году
удобрения оставались ключевым элементом глобальной системы продовольственного
обеспечения, важность которой для благосостояния общества невозможно переоценить, как
недавно показали социально-политические катаклизмы в отдельных странах мира. Группа
EuroChem продолжила наращивать производственные мощности вне связи с
краткосрочными экономическими циклами, так как уверена в долгосрочном росте спроса на
продукцию. В 2009 году Группа EuroChem продолжила успешную реализацию своей
стратегии, достигнув результатов по ряду приоритетных инвестиционных проектов: в
азотном сегменте были запущены дополнительные мощности по производству
гранулированного карбамида, введена в эксплуатацию на фосфорных заводах система
утилизации тепла, выделяющегося в процессе производства, для генерации электроэнергии, а
также начата активная стадия проходки шахтных стволов на Гремячинском
месторождении калийных солей.
2011 год
В 2011 году объем продаж в азотном и фосфорном сегментах (за исключением железной
руды и бадделеита) практически не изменился относительно высоких показателей 2010 года,
снизившись на 1% до 8 034 тыс. тонн по сравнению с 8 086 тыс. тонн. Благоприятно
изменилась структура продаж в связи с ростом доли высокомаржинальных продуктов: так,
продажи гранулированного карбамида, премия по которому в течение года относительно
приллированного составляла 18 долл. США за тонну, выросли на 32% до 919 тыс. тонн.
Объемы добычи железной руды и бадделеита, снижение которых в 2011 г. было
обусловлено необходимостью отработки руд с пониженным содержанием железа,
обусловило сокращение объемов продаж этих продуктов на 11% до 5 468 тыс. тонн по
сравнению с 6 116 тыс. тонн в 2010 году.
По мнению Эмитента, финансовые результаты Группы EuroChem в 2011 году были
близки к рекордно высоким значениям. В существующих условиях ограниченности кредитных
ресурсов и нестабильности в макроэкономике отрасль, по-прежнему, характеризуется
прекрасными фундаментальными показателями, подчеркивающими важность продукции
Группы EuroChem. Продолжение работы по интеграции новых активов в структуру
деятельности Компании и освоению калийных ресурсов обеспечивает уникальное
стратегическое положение Группы EuroChem на рынке и открывает беспрецедентные
возможности для увеличения стоимости Группы EuroChem и ее дальнейшего роста.
2012 год
В 2012 году объемы продаж в азотном и фосфорном сегментах (без учета
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дополнительных продуктов комплексной переработки руд) выросли на 22% (или 1 801 тыс.
тонн) по сравнению с 2011 годом: с 8 034 тыс. тонн до 9 835 тыс. тонн.
Рост выручки в значительной степени обусловлен консолидацией показателей
компаний «ЕвроХим Антверпен», «ЕвроХим Агро» и «Севернефть-Уренгой». Без учета
приобретенных в 2012 году активов выручка и EBITDA Группы EuroChem составили
соответственно 135,8 млрд. руб. и 45,6 млрд. руб. Совокупный объем продаж компаний
«ЕвроХим Антверпен» и «ЕвроХим Агро» с момента консолидации (во втором и третьем
кварталах 2012 года соответственно) достиг 2,5 млн. тонн удобрений.
По мнению Эмитента, 2012 год в целом для сектора удобрений нельзя назвать ни
выдающимся, ни неудачным. На этом фоне значительная часть усилий Группы EuroChem
была направлена на проведение ряда стратегических мероприятий в целях дальнейшего
укрепления позиций Группы EuroChem на основных рынках и углубления вертикальной
интеграции.
2013 год
В 2013 году объемы продаж в азотном и фосфорном сегментах (без учета железной
руды и бадделеита) выросли на 8% (или 788 тыс. тонн) по сравнению с 2012 годом и достигли
10,6 млн. тонн (на сопоставимой основе, без учета результатов компаний «ЕвроХим
Антверпен» и «ЕвроХим Агро», данный показатель вырос на 1%). Объем продаж
минерального сырья, в основном железной руды и бадделеита, вырос более чем на 500 тыс.
тонн до 5,9 млн. тонн, превысив аналогичный показатель предыдущего года на 11%.
По мнению Эмитента, несмотря на некоторое замедление роста спроса на
минеральные удобрения, Группа EuroChem в 2013 году продолжила активно работать над
увеличением объемов продаж и доли рынка Группы. Результаты свидетельствуют о том,
что уникальная база активов Компании позволяет Группе EuroChem обеспечивать
стабильный денежный поток на всех этапах экономического цикла. Группа стремится к
увеличению стоимости Группы EuroChem , в том числе благодаря разработке и реализации
целевых стратегических проектов в калийном, азотном и фосфорном сегментах бизнеса с
целью достижения еще большей устойчивости результатов.
2014 год
Объемы продаж азотных и фосфорных удобрений собственного производства по
итогам года составили 10,6 млн. тонн (без учета минерального сырья и углеводородов), почти
не изменившись по сравнению с предыдущим годом: рост продаж азотной продукции
компенсировал незначительное снижение продаж фосфорных удобрений. Сокращение
объемов продаж железной руды на 6% (с 5,9 млн. тонн в 2013 г. до 5,5 млн. тонн в 2014 г.)
было обусловлено ослаблением спроса в 2014 г. Помимо собственной продукции, дистрибуция
Группы реализовала 1,58 млн. тонн продукции производства третьих сторон (2013 г. 1,63
млн. тонн).
По мнению Эмитента, результаты деятельности Группы EuroChem подчеркивают
конкурентные преимущества, обеспечиваемые низкой себестоимостью и вертикально
интегрированной бизнес-моделью. В текущей ситуации конкурентоспособность сырьевой
базы и производственных мощностей в России значительно выросла».
2015 год, II квартал
Объем продаж азотных и фосфорных удобрений (без учета минерального сырья и
углеводородов) за II кв. 2015 г. составил 2,62 млн т по сравнению с 2,75 млн т за аналогичный
период прошлого года. Снижение объема продаж на 5% было в первую очередь обусловлено
спадом продаж гранулированного карбамида — во II кв. 2015 г. объем реализованной
продукции сократился на 171 тыс. т по сравнению со II кв. 2014 г. За первое полугодие 2015 г.
объемы продаж в азотной группе и группе фосфорных и комплексных удобрений составили
5,42 млн т, что на 1% ниже показателя за аналогичный период 2014 г. (5,48 млн т).
Продажи продукции, добываемой предприятиями Компании, сократились на 2% до
уровня 1,39 млн т по сравнению с 1,41 млн т во II кв. 2014 г. Незначительный спад продаж
железорудного концентрата не отразился на общем объеме продаж добываемого сырья,
который в первом полугодии 2015 г. составил 2,77 млн т, продемонстрировав 1-процентный
рост по сравнению с первым полугодием 2014 г. (2,73 млн т). Помимо собственной продукции,
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за первое полугодие 2015 г. Группа реализовала 947 тыс. т продукции сторонних
производителей (в сравнении с 838 тыс. т в 1м полугодии 2014 г.), в том числе 642 тыс. т
сульфата аммония.
Комментарий генерального директора Группы «ЕвроХим» Дмитрия Стрежнева: «В
основе финансовых показателей Компании, полученных во II кв. 2015 г., лежит низкая
себестоимость производства. Благодаря успехам в разработке калийных проектов,
стабильному денежному потоку и устойчивому финансовому положению ЕвроХим занимает
наиболее выгодные позиции на рынке на данном этапе ценового цикла.»
В случае если мнения органов управления эмитента относительно представленной
информации не совпадают, указывается мнение каждого из таких органов управления эмитента и
аргументация, объясняющая их позицию:
Мнения органов управления относительно упомянутых причин и/или степени их
влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности Эмитента совпадают.
В случае если член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член
коллегиального исполнительного органа эмитента имеет особое мнение относительно
представленной информации, 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
проспекте ценных бумаг, указываются такое особое мнение и аргументация члена органа
управления эмитента, объясняющая его позицию:
Особое мнение членов Совета директоров отсутствует.

4.6. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
Факторы и условия, влияющие на деятельность эмитента и оказавшие влияние на изменение
размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков)
эмитента от основной деятельности:
Факторами и условиями, влияющими на деятельность Группы EuroChem и оказавшие
влияние на изменение размера выручки от продажи продукции Группы, являются рост цен на
мировых рынках, а также результаты вложений Группы в бизнес и ввода в эксплуатацию
дополнительных мощностей по добыче фосфатных руд, расширения ресурсной базы
углеводородов. Это позволяют производить большее количество высокоприбыльных
продуктов. Помимо этого, рост выручки обуславливается консолидацией показателей
компаний «ЕвроХим Антверпен», «ЕвроХим Агро» и «Севернефть-Уренгой».
Прогноз в отношении продолжительности действия указанных факторов и условий:
Предполагается, что спрос и предложение будут в целом сбалансированы, и усиление
давления на цены за счет перепроизводства удобрений не произойдет. Также постоянный
экономический рост в Индии, Пакистане, Индонезии и Китае будет способствовать
перераспределению мирового спроса в сторону Азии. Уровень доходов населения
развивающихся стран растет, и, как следствие, повышается спрос на продукты питания
более высокого качества. Также происходит изменение в рационе – увеличивается
потребление мяса, что, в свою очередь, также приводит к увеличению спроса на зерно.
Действия, предпринимаемые эмитентом, и действия, которые эмитент планирует
предпринять в будущем для эффективного использования данных факторов и условий. Способы,
применяемые эмитентом, и способы, которые эмитент планирует использовать в будущем для
снижения негативного эффекта факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента:
В сложившихся экономических условиях стратегия Группы EuroChem направлена на
улучшение эффективности и гибкости в азотном, фосфорном сегментах и инвестирование в
калийное производство - в 3-й ключевой сегмент рынка удобрений, что позволит увеличить
диверсификацию и прибыльность производства.
Благодаря благоприятной конъюнктуре на рынке минеральных удобрений,
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конкурентным преимуществам по издержкам и эффективному управлению оборотным
капиталом Группа EuroChem получила значительный операционный денежный поток в
сложившихся финансово-экономических условиях, что дает возможность продолжать
инвестировать в будущий рост выручки и рентабельности. Группа EuroChem намерена
развивать, среди прочих, следующие инвестиционные проекты: производство
гранулированного карбамида, меламина, увеличение мощностей и энергоэффективности в
фосфорном сегменте. Компания постоянно отслеживает рентабельность производства
различных видов продукции и управляет производством таким образом, чтобы
сфокусировать основные ресурсы на наиболее конкурентоспособных продуктах, по которым
компании имеют относительно низкую себестоимость и способны сохранять и увеличивать
данное преимущество.
В азотном сегменте Группа EuroChem продолжает повышать эффективность
потребления газа и производственную гибкость. Так, в результате оптимизации
используемого сырья, начиная с 2010 г. Группа EuroChem использует весь аммиак для
производства продукции с более высокой добавленной стоимостью.
В фосфорном сегменте Группа EuroChem продолжает инвестирование в расширение
производственных мощностей и освоение производства новых продуктов. Также Группа
рассматривает возможность инвестирования в строительство обогатительной фабрики и
завода по производству фосфорных и сложных удобрений в Казахстане, принимая во
внимание наличие в этом регионе высококачественного фосфорного сырья, газа и сери, а
также потенциал спроса на минеральные удобрения на местном рынке и в соседних странах.
Инвестирование в проекты по разработке калийных месторождений, один из масштабных
промышленных проектов в современной России, является первоочередной задачей Группы
EuroChem для обеспечения присутствия во всех 3-х сегментах рынка минеральных удобрений
и углубления вертикальной интеграции.
Существенные события/факторы, которые могут в наибольшей степени негативно повлиять
на возможность получения эмитентом в будущем таких же или более высоких результатов, по
сравнению с результатами, полученными за последний завершенный отчетный период до даты
утверждения проспекта ценных бумаг, а также вероятность наступления таких событий
(возникновения факторов):
События
Снижение спроса на минеральные удобрения во всех 3-х
сегментах рынка минеральных удобрений

Вероятность
наступления
средняя

Снижение цен на минеральные удобрения во всех 3-х
сегментах рынка минеральных удобрений

средняя

Повышение тарифов на перевозки по ж/д

средняя

Повышение цен на газ

высокая

Повышение тарифов на электроэнергию

средняя

Повышение курса рубля

средняя

Рост процентных ставок по привлекаемым ресурсам

средняя

Государственное регулирование (субсидии, программы
поддержки сырьевых товаров)
Усиление консолидации отрасли (повышение
конкурентности)

высокая
высокая

Существенные события/факторы, которые могут улучшить результаты деятельности
эмитента, и вероятность их наступления, а также продолжительность их действия:
События
Повышение цен на минеральные

Вероятность
наступления
средняя
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Продолжительность
долгосрочная

удобрения на внешнем и внутреннем
рынках
Увеличение продаж минеральных
удобрений на внешнем и внутреннем
рынках
Снижение ограничений на импорт
минеральных удобрений в других
странах
Повышение эффективности
производства эмитентом
Увеличение ресурсной базы Эмитента

средняя

долгосрочная

низкая

среднесрочная

высокая

среднесрочная

средняя

долгосрочная

4.7. Конкуренты эмитента
Основные существующие и предполагаемые конкуренты эмитента по основным видам
деятельности, включая конкурентов за рубежом:
Основные конкуренты Группы ЕвроХим в России (компании-производители):
•
Группа компаний «ФосАгро»;
•
Группа компаний «Акрон»;
•
Компания «УралХим»;
•
ОАО «Минудобрения» (г. Россошь);
•
Группа компаний «Уралкалий».
Основные зарубежные конкуренты Группы EuroChem (компании-производители):
PotashCorp (Канада);
Mosaic (США);
CF Industries (США);
Yara (Норвегия);
Agrium (Канада);
OCI (Египет);
OCP (Марокко).

•
•
•
•
•
•
•

Перечень факторов конкурентоспособности эмитента с описанием степени их влияния на
конкурентоспособность производимой продукции (работ, услуг):
Преимущество по себестоимости в основном обусловлено вертикально
интегрированной моделью бизнеса (наличием собственного сырья, производства и контроля
над продажами и дистрибуцией собственной продукции).
Степень влияния фактора на конкурентоспособность продукции: высокая.
•

•
Конкурентоспособная себестоимость благодаря относительно низким ценам на газ и
электроэнергию.
Степень влияния фактора на конкурентоспособность продукции: высокая.
•
Стабильное высокое качество и широкий ассортимент продукции.
Степень влияния фактора на конкурентоспособность продукции: высокая.
•
Удобное географическое положение, близость к портам и ключевым рынкам Европы и
России/СНГ с высоким потенциалом роста.
Степень влияния фактора на конкурентоспособность продукции: высокая.

Развернутая транспортная сеть, включающая специализированные терминалы,
подвижной состав (как собственный, так и арендованный), зафрахтованные морские суда,

•
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т.е. все элементы эффективной логистической инфраструктуры,
бесперебойные поставки продукции.
Степень влияния фактора на конкурентоспособность продукции: высокая.

обеспечивающей

•
Наличие лицензий на разработку калийных месторождений (Гремячинское и
Верхнекамское) подтверждает высокую конкурентоспособность Группы EuroChem по
себестоимости производства с учетом доставки продукции на конечные рынки.
Степень влияния фактора на конкурентоспособность продукции: высокая.

Присутствие во всех трех сегментах минеральных удобрений
диверсифицировать риск значительных ценовых колебаний.
Степень влияния фактора на конкурентоспособность продукции: высокая.

•
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позволит

Раздел V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов
управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансовохозяйственной 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:
В соответствии с п.13.1 Устава АО «МХК «ЕвроХим» органами управления Эмитента
являются:
1.
Общее собрание акционеров Эмитента (высший орган управления Эмитента).
2.
Совет директоров.
3.
Генеральный директор (единоличный исполнительный орган).
1.

Общее собрание акционеров Эмитента:

В соответствии с п. 14.1. Устава Эмитента высшим органом управления Эмитента
является Общее собрание акционеров.
В соответствии с п. 14.3. Устава Эмитента к компетенции Общего собрания акционеров
относятся:
1)
принятие решения о внесении изменений и дополнений в Устав или утверждение
Устава в новой редакции;
2)
принятие решения о реорганизации Эмитента, за исключением реорганизации в
форме преобразования в некоммерческое партнерство;
3)
принятие решения о реорганизации Эмитента в форме преобразования в
некоммерческое партнерство;
4)
принятие решения о ликвидации Эмитента, назначении ликвидационной комиссии и
утверждении промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
5)
определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных
акций и прав, предоставляемых этими акциями;
6)
увеличение уставного капитала Эмитента путем увеличения номинальной
стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
7)
уменьшение уставного капитала Эмитента путем уменьшения номинальной
стоимости акций, путем приобретения Эмитентом части акций в целях сокращения их
общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Эмитентом
акций;
8)
утверждение Аудитора;
9)
рассмотрение заключений (отчетов, информации) Аудитора;
10)
принятие решения о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого
квартала, полугодия, 9 (Девять) месяцев финансового года, включая срок выплаты
дивидендов;
11)
утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе
отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Эмитента, а также
распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением
прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия,
9 (Девяти) месяцев финансового года) и убытков Эмитента по результатам финансового
года;
12)
определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
13)
принятие решений о дроблении и консолидации акций;
14)
принятие решения об одобрении сделок, в совершении которых имеется
заинтересованность;
15)
принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей
79 Федерального закона об Акционерных обществах №208-ФЗ от 26.12.1995;
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16)
принятие решений о приобретении Эмитентом размещенных акций в случаях,
предусмотренных Федеральным законом об Акционерных обществах №208-ФЗ от 26.12.1995;
17)
принятие решения об участии в финансово-промышленных группах;
18)
принятие решения об участии в ассоциациях и иных объединениях коммерческих
организаций;
19)
утверждение внутренних документов Эмитента, за исключением внутренних
документов, утверждение которых Уставом отнесено к компетенции Совета директоров
или Генерального директора Эмитента;
20)
принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций Эмитента и (или)
эмиссионных ценных бумаг Эмитента, конвертируемых в акции Эмитента;
21)
принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Эмитента и (или)
эмиссионных ценных бумаг Эмитента, конвертируемых в его акции;
22)
одобрение заключения Эмитентом одной или нескольких взаимосвязанных сделок:
22.1)
по приобретению или отчуждению долей / акций / паев юридических лиц,
предприятий или активов, создание совместных предприятий Эмитентом с любыми
третьими лицами (за исключением внутригрупповых сделок и сделок, совершаемых в
рамках обычной хозяйственной деятельности Эмитента (здесь и далее под
«внутригрупповыми сделками» понимаются сделки, совершаемые Эмитентом с одной
и/или несколькими компаниями, входящими в понятие «группа», определяемое как
совокупность юридических лиц, прямо или косвенно контролируемых Эмитентом,
юридических лиц, являющихся акционерами Эмитента, а также юридических лиц,
прямо или косвенно контролируемых акционерами Эмитента)), стоимость которых
превышает сумму, эквивалентную 5 миллионам долларов США по официальному курсу
Центрального Банка Российской Федерации;
22.2)
по осуществлению Эмитентом любых новых инвестиций (включая любые
инвестиции в разработку или модернизацию существующих инфраструктурных
объектов) (за исключением внутригрупповых сделок и сделок, совершаемых в рамках
обычной хозяйственной деятельности Эмитента), стоимость которых превышает
сумму, эквивалентную 5 миллионам долларов США по официальному курсу
Центрального Банка Российской Федерации;
22.3)
по предоставлению займов, гарантий, заключению аналогичных сделок
Эмитентом (за исключением внутригрупповых сделок и сделок, совершаемых в рамках
обычной хозяйственной деятельности Эмитента), стоимость которых превышает
сумму, эквивалентную 5 миллионам долларов США по официальному курсу
Центрального Банка Российской Федерации;
22.4)
по заключению сделок о получении Эмитентом финансирования (включая
выпуск долговых обязательств), деривативных сделок, гарантий, а также любых иных
схожих сделок (за исключением внутригрупповых сделок и сделок, совершаемых в
рамках обычной хозяйственной деятельности Эмитента), стоимость которых
превышает сумму, эквивалентную 5 миллионам долларов США по официальному курсу
Центрального Банка Российской Федерации;
22.5)
связанных с любым обременением акций Эмитента и/или активов Эмитента
(за исключением внутригрупповых сделок и сделок, совершаемых в рамках обычной
хозяйственной деятельности Эмитента), стоимость которых превышает сумму,
эквивалентную 5 миллионам долларов США по официальному курсу Центрального
Банка Российской Федерации;
23)
принятие решений о реализации Эмитентом следующих полномочий акционера /
участника юридических лиц, прямо или косвенно контролируемых Эмитентом, согласно
перечню Ключевых Компаний Эмитента, размещаемому на веб-сайте Эмитента:
23.1)
внесение существенных изменений и дополнений в устав, касающихся
изменения полномочий органов управления Ключевых Компаний Эмитента;
23.2)
ликвидация или реорганизация;
24)
принятие решения об утверждении депозитария (-иев) Эмитентом и одобрение
существенных условий работы с ним (ними), а также расторжение договора (-ов) с ним
(ними); выдача рекомендаций органам управления юридических лиц, прямо или косвенно
контролируемых Эмитентом (далее – «Компании Эмитента») по вопросам утверждения
регистраторов и депозитариев;
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25)
определение количественного состава Совета директоров, избрание его членов и
досрочное прекращение их полномочий, определение размера и порядка выплаты
вознаграждений членам Совета директоров и / или компенсации расходов, связанных с
исполнением ими своих функций;
26)
избрание Генерального директора, образование коллегиального исполнительного
органа Эмитента, досрочное прекращение их полномочий; утверждение системы мотивации
и условий договоров с членами коллегиального исполнительного органа;
27)
принятие решения о передаче полномочий Генерального директора по договору
коммерческой
организации
(управляющей
организации)
или
индивидуальному
предпринимателю (управляющему);
28)
принятие решения о приостановлении/прекращении полномочий управляющей
организации или управляющего;
29)
решение иных вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров
Федеральным законом об Акционерных обществах №208-ФЗ от 26.12.1995.
2. Совет директоров:
В соответствии с п. 16.2. Устава Эмитента к компетенции Совета директоров относятся
следующие вопросы:
1)
определение приоритетных направлений деятельности Эмитента и Компаний
Эмитента;
2)
созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев,
предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона об Акционерных обществах
№208-ФЗ от 26.12.1995;3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
4)
определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем
собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров в
соответствии с положениями главы VII Федерального закона об Акционерных обществах
№208-ФЗ от 26.12.1995;и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания
акционеров;
5)
размещение Эмитентом дополнительных акций, в которые конвертируются
размещенные Эмитентом привилегированные акции определенного типа, конвертируемые в
обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов, если такое размещение не
связано с увеличением уставного капитала Эмитента, а также размещение Эмитентом
облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций;
6)
определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее
определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных
Федеральным законом об Акционерных обществах №208-ФЗ от 26.12.1995;
7)
одобрение приобретения размещенных Эмитента акций, облигаций и иных ценных
бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом об Акционерных обществах №208ФЗ от 26.12.1995 или иными федеральными законами;
8)
рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
9)
использование резервного фонда и иных фондов Эмитента;
10)
утверждение внутренних документов Эмитента, за исключением внутренних
документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров
или Генерального директора;
11)
создание/ликвидация филиалов и открытие/закрытие представительств Эмитента;
12)
одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона
об Акционерных обществах №208-ФЗ от 26.12.1995;
13)
одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона об Акционерных
обществах №208-ФЗ от 26.12.1995;14)
утверждение регистратора Эмитента и условий
договора с ним, а также расторжение договора с ним;
15)
определение размера оплаты услуг Аудитора;
16)
создание комитетов и комиссий Совета директоров, утверждение положений о них,
определение их количественного и персонального состава, досрочное прекращение
полномочий членов комитетов и комиссий Совета директоров, регламентация их
деятельности;
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17)
предварительное утверждение Годового отчета Эмитента;
18)
утверждение решения о выпуске (дополнительном выпуске) эмиссионных ценных
бумаг Эмитента;
19)
утверждение отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных
ценных бумаг Эмитента;
20)
утверждение отчета об итогах приобретения акций Эмитента в случае уменьшения
уставного капитала Эмитента путем приобретения части акций Эмитента в целях их
погашения;
21)
утверждение отчета об итогах погашения акций Эмитента в случае уменьшения
уставного капитала Эмитента путем погашения принадлежащих Эмитенту собственных
акций;
22)
одобрение системы мотивации и условий договоров с должностными лицами,
включенными в утверждаемый Советом директоров перечень номенклатурных должностей
Эмитента и Компаний Эмитента; согласование кадрового резерва на указанные должности;
23)
решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом об Акционерных
обществах №208-ФЗ от 26.12.1995 и Уставом а также принятие решений по вопросам,
инициированным Генеральным директором или членами Совета директоров.
3.

Генеральный директор:

В соответствии с п. 17.2. Устава Эмитента к компетенции Генерального директора
относятся:
Все вопросы руководства текущей деятельностью Эмитента, за исключением вопросов,
отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров или Совета директоров.
Сведения о наличии кодекса корпоративного управления эмитента либо иного аналогичного
документа:
В Компании утвержден (принят) кодекс корпоративного поведения, устанавливающий
правила корпоративного поведения (управления) Эмитента.
Кодекс корпоративного поведения Эмитента утвержден решением годового Общего
собрания акционеров 27.06.2006 г., Протокол №б/н от 27.06.2009 г.
Сведения о наличии внутренних документов эмитента, регулирующих деятельность его
органов управления:
У Эмитента утверждено Положение о Совете директоров Решением №6 Эмитента
от 27.04.2015 года. Положение о Совете директоров находится по следующей ссылке:
http://www.eurochemgroup.com/ru/who-we-are/corp-gov/statutory-docs/#.VdNZofntlBc
У Эмитента утверждено Положение о Генеральном директоре Решением №6
Эмитента от 27.04.2015. Положение о Генеральном директоре находится по следующей
ссылке:
http://www.eurochemgroup.com/ru/who-we-are/corp-gov/statutory-docs/#.VdNZofntlBc

Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст
действующей редакции устава эмитента и внутренних документов, регулирующих деятельность
органов эмитента, а также кодекса корпоративного управления эмитента в случае его наличия:
Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещена полная
действующая редакция Устава и внутренних документов, регулирующих деятельность
органов управления АО «МХК «ЕвроХим»: http://www.eurochemgroup.com/ru/who-we-are/corpgov/statutory-docs/#.VUtnfvn5cdV
Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный
текст документа «Кодекс корпоративного поведения АО «МХК «ЕвроХим»:
http://www.eurochemgroup.com/ru/who-we-are/corp-gov/statutory-docs/#.VUtnfvn5cdV
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5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
Совет директоров:
Внутренними документами Эмитента не предусмотрены комитеты в Совете директоров.
Ни один из нижеперечисленных членов Совета директоров не является независимым
директором.
1.
Персональный состав
Совет директоров АО «МХК «ЕвроХим»
Фамилия, имя, отчество
Стрежнев Дмитрий Степанович
Год рождения:
1968
Сведения об образовании:
высшее (физический факультет Московского
государственного университета имени М.В. Ломоносова, с
отличием, дополнительное послевузовское образование по
специальности «Магистр делового администрирования» в
АНХ при Правительстве РФ)
Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях, за последние пять лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Дата
Дата
вступления в
завершения
Полное фирменное
Наименование должности
(назначения
работы в
наименование организации
на) должность
должности
1
2
3
4
Открытое акционерное
Генеральный директор
настоящее общество «Минерально02.2004
химическая компания
время
«ЕвроХим»
Открытое акционерное
Председатель Правления
общество
«Минерально01.2006
04.2015
химическая компания
«ЕвроХим»
настоящее ООО «Индустриальная
Член Совета директоров
01.2006
Венчурная Компания»
время
Открытое акционерное
Член Совета директоров
настоящее общество «Минерально06.2007
химическая компания
время
«ЕвроХим»
член Совета директоров,
Открытое акционерное
член Комитета по
общество
«Сибирская
06.2011
04.2015
стратегии
Угольная Энергетическая
Компания»
Открытое акционерное
Член Комитета по
общество
«Сибирская
безопасности производства
09.2012
06.2013
Угольная Энергетическая
и операционной
Компания»
эффективности
Член Наблюдательного
настоящее ТОО «ЕвроХим -Каратау»
07.2013
совета
время
Председатель Совета
настоящее EuroChem Migao Limited
02.2014
директоров
время
Член Совета директоров
настоящее Yunnan Migao Fertilizer Co.,
10.2014
время
Ltd
EuroChem Group AG
Президент Правления
07.2014
04.2015
настоящее EuroChem Group AG
Член Совета директоров
04.2015
время
настоящее EuroChem Group AG
Главный исполнительный
04.2015
время
директор
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Председатель Правления
Доля участия в уставном капитале эмитента:
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента:
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые
могут быть приобретены в результате осуществления прав по
принадлежащим опционам эмитента:
Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ
эмитента:
Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или
зависимого общества эмитента:
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента
каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в
результате осуществления прав по принадлежащим опционам
дочернего или зависимого общества эмитента:

0
0

%
%

0

шт.

0

%

0

%

0

шт.

Характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
родственные связи отсутствуют
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной
власти: Не привлекался
Сведения о занятии 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): Указанных должностей не занимал.
2.
Персональный состав
Совет директоров АО «МХК «ЕвроХим»
Фамилия, имя, отчество
Нечаев Игорь Евгеньевич
Год рождения:
1966
Сведения об образовании:
высшее (Череповецкое высшее военное инженерное
училище радиоэлектроники. Бизнес-школа
университета Нортумбрия (Нью Касл,
Великобритания))
Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях, за последние пять лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Дата
вступления в
(назначения
на) должность
1

Дата
завершения
работы в
должности
2

2008

2010

2008

2010

01.2011

12.2013

Полное фирменное
наименование организации
3
Закрытое акционерное
общество «Северсталь
Вторчермет»
Закрытое акционерное
общество «Северо-запад
Огнеупор»
Открытое акционерное
общество «Минерально136

Наименование должности
4
Член Совета директора

Член Совета директоров
Директор по логистике,
Член Правления

01.2011

04.2015

2011

настоящее
время

01.2014

настоящее
время

04.2015

настоящее
время

04.2015

настоящее
время

химическая компания
«ЕвроХим»
Открытое акционерное
общество «Минеральнохимическая компания
«ЕвроХим»
EuroChem Terminal Sillamae
AS (ранее TankChem AS)
Открытое акционерное
общество «Минеральнохимическая компания
«ЕвроХим»
Акционерное общество
«Минерально-химическая
компания «ЕвроХим»
EuroChem Group AG

Член Правления

Член Совета директоров
Управляющий директор,
Руководитель дивизиона
«Логистика», Член
Правления
Член Совета директора

Член Правления

Доля участия в уставном капитале эмитента:
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента:
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые
могут быть приобретены в результате осуществления прав по
принадлежащим опционам эмитента:
Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ
эмитента:
Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или
зависимого общества эмитента:
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента
каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в
результате осуществления прав по принадлежащим опционам
дочернего или зависимого общества эмитента:

0
0

%
%

0

шт.

0

%

0

%

0

шт.

Характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
родственные связи отсутствуют
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной
власти: Не привлекался
Сведения о занятии 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): Указанных должностей не занимал.
3.
Персональный состав
Совет директоров АО «МХК «ЕвроХим»
Фамилия, имя, отчество
Туголуков Александр Владимирович
Год рождения:
1962
высшее
(Днепропетровский химико-технологический
Сведения об образовании:
Институт имени Ф.Э. Дзержинского,
дополнительное послевузовское образование по
специальности «Магистр делового
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администрирования» в АНХ при Правительстве РФ)
Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях, за последние пять лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Дата
вступления в
(назначения
на) должность
1

Дата
завершения
работы в
должности
2

10.2002

31.12.2013

11.2004

настоящее
время

01.2006

08.2006
03.2012

01.2014

02.2014
04.2015
04.2015

04.2015
настоящее
время
настоящее
время
настоящее
время

настоящее
время
настоящее
время
настоящее
время

Полное фирменное
наименование организации

Наименование должности

3
Открытое акционерное
общество «Минеральнохимическая компания
«ЕвроХим»
AB «LIFOSA»

4
Технический директор

Открытое акционерное
общество «Минеральнохимическая компания
«ЕвроХим»
Открытое акционерное
общество «Тулагипрохим»
EuroChem Antwerp BV

Член Правления

Открытое акционерное
общество «Минеральнохимическая компания
«ЕвроХим»
EuroChem Migao Limited
Акционерное общество
«Минерально-химическая
компания «ЕвроХим»
EuroChem Group AG

Член Правления

Член Совета директоров
Директор
Управляющий директор,
Руководитель дивизиона
«Удобрения»
Член Совета директоров
Член Совета директора

Член Правления

Доля участия в уставном капитале эмитента:
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента:
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые
могут быть приобретены в результате осуществления прав по
принадлежащим опционам эмитента:
Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ
эмитента:
Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или
зависимого общества эмитента:
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента
каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в
результате осуществления прав по принадлежащим опционам
дочернего или зависимого общества эмитента:
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0
0

%
%

0

шт.

0

%

0

%

0

шт.

Характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
родственные связи отсутствуют
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной
власти: Не привлекался
Сведения о занятии 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): Указанных должностей не занимал.
4.
Персональный состав
Совет директоров АО «МХК «ЕвроХим»
Фамилия, имя, отчество
Щелкунов Игорь Викторович
Год рождения:
1967
Сведения об образовании:
высшее (Тюменский индустриальный институт по
специализации «Технология и комплексная
механизация разработки нефтяных и газовых
месторождений», дополнительное послевузовское
образование по специальности «Магистр делового
администрирования» в АНХ при Правительстве РФ)
Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях, за последние пять лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Дата
вступления в
(назначения
на) должность
1

Дата
завершения
работы в
должности
2

04.2007

настоящее
время

04.2007

04.2015

04.2015
04.2015

настоящее
время
настоящее
время

Полное фирменное
наименование организации
3
Акционерное общество
«Минерально-химическая
компания «ЕвроХим»
Акционерное общество
«Минерально-химическая
компания «ЕвроХим»
Акционерное общество
«Минерально-химическая
компания «ЕвроХим
EuroChem Group AG

Наименование должности
4
Административный
директор

Член Правления

Член Совета директора
Член Правления

Доля участия в уставном капитале эмитента:
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента:
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые
могут быть приобретены в результате осуществления прав по
принадлежащим опционам эмитента:
Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ
эмитента:
Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или
зависимого общества эмитента:
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0
0

%
%

0

шт.

0

%

0

%

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента
каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в
результате осуществления прав по принадлежащим опционам
дочернего или зависимого общества эмитента:

шт.

0

Характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
родственные связи отсутствуют
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной
власти: Не привлекался
Сведения о занятии 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): Указанных должностей не занимал.
5.
Персональный состав
Совет директоров АО «МХК «ЕвроХим»
Фамилия, имя, отчество
Ильин Андрей Александрович
Год рождения:
1972
Сведения об образовании:
высшее (Финансовая Академия при правительстве РФ
по специальности «Международные экономические
отношения» с отличием; Лондонская школа
экономики, курс «Международное банковское дело и
финансы»; профессиональная степень
сертифицированного бухгалтера (АССА,
Великобритания))
Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях, за последние пять лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Дата
вступления в
(назначения
на) должность
1

Дата
завершения
работы в
должности
2

12.2008

2010

01.2009

31.12.2013

01.2009

04.2015

03.2010

2014

03.2012
06.2013

настоящее
время
настоящее

Полное фирменное
наименование организации
3
EuroChem International
Holding B.V.
Открытое акционерное
общество «Минеральнохимическая компания
«ЕвроХим»
Открытое акционерное
общество «Минеральнохимическая компания
«ЕвроХим»
EUROCHEM CAPITAL
MANAGMENT LTD
EuroChem Antwerp BV
EuroChem Group SE
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Наименование должности
4
Директор
Директор по финансам и
экономике

Член Правления

Директор
Директор
Директор

12.2013

01.2014

04.2014
04.2015
07.2014
04.2015

время
01.2015 настоящее
время
04.2015
настоящее
время
настоящее
время
04.2015
настоящее
время

EuroChem Usolsky Mining S.a
r.l.

Директор

Открытое акционерное
общество «Минеральнохимическая компания
«ЕвроХим»

Директор по финансам

EuroChem Group AG
Акционерное общество
«Минерально-химическая
компания «ЕвроХим»
EuroChem Group AG
EuroChem Group AG

Финансовый директор

Член Совета директора
Член Совета директоров
Член Правления

Доля участия в уставном капитале эмитента:
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента:
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые
могут быть приобретены в результате осуществления прав по
принадлежащим опционам эмитента:
Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ
эмитента:
Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или
зависимого общества эмитента:
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента
каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в
результате осуществления прав по принадлежащим опционам
дочернего или зависимого общества эмитента:

0
0

%
%

0

шт.

0

%

0

%

0

шт.

Характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
родственные связи отсутствуют
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной
власти: Не привлекался
Сведения о занятии 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): Указанных должностей не занимал.
Генеральный директор (единоличный исполнительный орган):
Персональный состав

Генеральный директор (единоличный исполнительный орган)
АО «МХК «ЕвроХим»
Фамилия, имя, отчество
Стрежнев Дмитрий Степанович
Год рождения:
1968
Сведения об образовании:
высшее (физический факультет Московского
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государственного университета имени М.В.
Ломоносова, с отличием, дополнительное
послевузовское образование по специальности
«Магистр делового администрирования» в АНХ при
Правительстве РФ)
Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях, за последние пять лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Дата
вступления в
(назначения
на) должность
1

Дата
завершения
работы в
должности
2

02.2004

настоящее
время

01.2006

04.2015

01.2006
06.2007

06.2011

09.2012

07.2013
02.2014
10.2014
07.2014
04.2015
04.2015

настоящее
время
настоящее
время

04.2015

06.2013
настоящее
время
настоящее
время
настоящее
время
04.2015
настоящее
время
настоящее
время

Полное фирменное
наименование организации
3
Акционерное общество
«Минерально-химическая
компания «ЕвроХим»
Акционерное общество
«Минерально-химическая
компания «ЕвроХим»
ООО «Индустриальная
Венчурная Компания»
Акционерное общество
«Минерально-химическая
компания «ЕвроХим»
Открытое акционерное
общество «Сибирская
Угольная Энергетическая
Компания»
Открытое акционерное
общество «Сибирская
Угольная Энергетическая
Компания»
ТОО «ЕвроХим-Каратау»
EuroChem Migao Limited
Yunnan Migao Fertilizer Co.,
Ltd
EuroChem Group AG
EuroChem Group AG

EuroChem Group AG

Наименование должности
4
Генеральный директор

Председатель Правления

Член Совета директоров
Член Совета директоров

Член Совета директоров,
член Комитета по
стратегии
Член Комитета по
безопасности производства
и операционной
эффективности
Член Наблюдательного
совета
Председатель Совета
директоров
Член Совета директоров
Председатель Совета
директоров
Член Совета директоров
Главный исполнительный
директор
Председатель Правления

Доля участия в уставном капитале эмитента:
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента:
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые
могут быть приобретены в результате осуществления прав по
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0
0

%
%

0

шт.

принадлежащим опционам эмитента:
Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ
эмитента:
Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или
зависимого общества эмитента:
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента
каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в
результате осуществления прав по принадлежащим опционам
дочернего или зависимого общества эмитента:

0

%

0

%

0

шт.

Характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
родственные связи отсутствуют
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной
власти: Не привлекался
Сведения о занятии 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): Указанных должностей не занимал.
Полномочия исполнительного органа Эмитента не переданы коммерческой
организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю
(управляющему).

5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и (или) компенсации расходов по
каждому органу управления эмитента
Информация о размере и видах вознаграждения, которые были выплачены эмитентом в
течение последнего завершенного финансового года и последнего завершенного отчетного
периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг:
Размер вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по Совету директоров
(наблюдательному совету):

Вид вознаграждения
(заработная плата, премии, комиссионные, льготы и
(или) компенсации расходов, иное)

2014 год

1 квартал 2015
года*

Размер вознаграждения,
руб.
40 034 000
21 583 929
0
0
0
0
0
0
0
0
3 091 000
842 812
0
0
43 125 000
22 426 741

Вознаграждение за участие в работе органа управления
Заработная плата
Премии
Комиссионные
Льготы
Компенсации расходов
Иные виды вознаграждений
ИТОГО
* После избрания 27.04.2015 года нового состава Совета директоров, вознаграждение
для его членов не предусмотрено.
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Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом
году: В таблице представлены сведения о выплатах членам Совета директоров (в
предыдущем составе) за 2014 год и 1 квартал 2015 года. Порядок выплат вознаграждения и
компенсации расходов членов Совета директоров регулировался Положением о
вознаграждении членов Совета директоров. По данному Положению за исполнение
обязанностей Председателя Совета директоров, членов Совета директоров, а также за
членство и председательство в комитетах предусматривается различное вознаграждение с
фиксированным на календарный год размерами, но равномерными ежемесячными
выплатами.
Размер вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по Правлению (коллегиальный
исполнительный орган):
Вид вознаграждения
(заработная плата, премии, комиссионные, льготы и
(или) компенсации расходов, иное)

2014 год

1 квартал 2015
года*

Размер вознаграждения,
руб.
0
0
41 963 679
149 826 000
123 002 002
253 666 000
0
0
0
0
365 604
892 000
142 000
22 875
165
354 160
404 526 000

Вознаграждение за участие в работе органа управления
Заработная плата
Премии
Комиссионные
Льготы
Компенсации расходов
Иные виды вознаграждений
ИТОГО
* Правление 27.04.2015 года было расформировано и полномочия членов Правления были
прекращены.
Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом
году: В таблице представлено вознаграждение Генерального директора и шести топменеджеров, входивших прежде в коллегиальный исполнительный орган Эмитента –
Правление АО «МХК «ЕвроХим».

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансовохозяйственной деятельностью эмитента, а также об организации системы
управления рисками и внутреннего контроля
Полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) и
внутренними документами эмитента:
Как указано в пп. 19.1.-19.2 Устава Эмитента Аудитор осуществляет проверку
финансово - хозяйственной деятельности Эмитента в соответствии с законодательством
Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора. Аудитором может быть
назначена только независимая аудиторская компания.
Общее собрание акционеров утверждает Аудитора.
Размер оплаты услуг Аудитора определяется Советом директоров.
Аудиторская проверка деятельности Эмитента должна быть проведена в любое время
по требованию акционеров Эмитента, совокупная доля которых в уставном капитале
Эмитента составляет 10 (Десять) и более процентов. В случае предъявления указанного
требования Генеральный директор обязан в двухнедельный срок заключить договор с
Аудитором на проведение аудиторской проверки. Заключение (отчет) Аудитора по итогам
аудиторской проверки Эмитента должно быть направлено всем акционерам Эмитента
заказным письмом или вручено каждому из акционеров под роспись.
Аудитор вправе требовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров,
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заседания Совета директоров и Аудиторского комитета Совета директоров для
рассмотрения выявленных в ходе аудиторской проверки нарушений, а также по иным
вопросам.
В случае если в ходе проверки в деятельности исполнительных органов Эмитента, его
должностных лиц и работников Аудитором выявлены злоупотребления, ошибки, нарушения
действующего законодательства или обязательных правил, установленных внутренними
документами Эмитента, а также в случае получения от Аудитора любой иной информации,
имеющей существенное значение для управления Эмитентом, Совет директоров должен в
срочном порядке рассмотреть информацию, полученную от Аудитора, и принять
соответствующие меры, направленные на соблюдение действующего законодательства, а
также защиту интересов Эмитента и его акционеров.
По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Эмитента Аудитор
составляет заключение, которое должно соответствовать требованиям, установленным в
статье 87 Федерального закона об Акционерных обществах №208-ФЗ от 26.12.1995.
Сведения об организации системы управления рисками и внутреннего контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента (внутреннего аудита), в том числе:
Информация о наличии комитета по аудиту совета директоров (наблюдательного совета)
эмитента, его функциях, персональном и количественном составе:
Комитет по аудиту Совета директоров (наблюдательного совета) у Эмитента
отсутствует.
Эмитент является частью Группы EuroChem, соответственно Департамент
внутреннего аудита подотчетен Аудиторскому комитету EuroChem Group AG.
Решением Совета директоров Эмитента в 2005 года в рамках действий по
совершенствованию систем корпоративного управления была создана Служба внутреннего
аудита (в настоящее время – Департамент внутреннего аудита). Департамент внутреннего
аудита является иным, отличным от ревизионной комиссии (ревизора) органом,
осуществляющим внутренний контроль за финансово-хозяйственной деятельностью
Эмитента.
Основной целью Департамента внутреннего аудита является содействие
Аудиторскому комитету Совета директоров EuroChem Group AG и руководству Эмитента,
путем объективной и независимой оценки систем управления рисками, внутреннего
контроля и корпоративного управления.
Департамент внутреннего аудита состоит из пяти сотрудников.
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: отдельные/другие
структурные подразделения по управлению рисками и внутреннему контролю (иные,
отличные от ревизионной комиссии (ревизора), органа (структурного подразделения),
осуществляющего внутренний контроль за финансово-хозяйственной деятельностью
Эмитента и Департамента внутреннего аудита, отсутствуют.
В структуре Группы EuroChem существует подразделение, основными задачами
которого являются координация работы в области риск-менеджмента, разработка общей
методологии управления рисками, их классификация, составление отчетности и
методологическая поддержка владельцев рисков при выработке действий по оптимизации
рисков.
Информация о наличии у эмитента отдельного структурного подразделения (службы)
внутреннего аудита, его задачах и функциях:
Основной целью деятельности Департамента внутреннего аудита является
предоставление независимых и объективных гарантий адекватности и эффективности
системы внутреннего контроля, управления рисками и корпоративного управления.
Для достижения указанной выше цели Аудиторский Комитет EuroChem Group AG на
ежегодной основе ставит перед Департаментом внутреннего аудита задачи, характер
которых зависит, в том числе, от текущего состояния систем внутреннего контроля,
управления рисками и корпоративного управления.
В рамках выполнения задач, определяемых Аудиторским Комитетом EuroChem Group
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AG, Департамент внутреннего аудита выполняет следующие функции:
Проведение оценки адекватности и эффективности систем внутреннего контроля,
управления рисками и корпоративного управления.
Предоставление информации о существенных недостатках систем внутреннего
контроля, управления рисками и корпоративного управления (включая рекомендации по
повышению эффективности существующих систем) и их устранении.
Обеспечение координации деятельности с внешним аудитором и другими
подразделениями Эмитента, предоставляющими гарантии (Юридический департамент,
подразделения Финансового директора, подразделения Директора по общим вопросам,
подразделения Директора по информационным технологиям).
Обеспечение независимости функции внутреннего аудита, не допуская при этом
вмешательства третьих лиц в определение объема работ, выполнение аудитов и
предоставление отчетов о результатах аудита.
Обеспечение беспристрастного отношения всех сотрудников Департамента
внутреннего аудита к работе и избежания конфликта интересов, исполнения работы на
должном профессиональном уровне.
Для обеспечения независимости функции внутреннего контроля персонал
Департамента внутреннего аудита подотчетен Руководителю Департамента внутреннего
аудита, который в свою очередь функционально подчинен Аудиторскому комитету
EuroChem Group AG и административно (в части определения затрат и вопросов штатной
расстановки Департамента внутреннего аудита) - Генеральному директору так, как это
указано ниже.
В рамках функционального руководства Аудиторский комитет EuroChem Group AG
утверждает план работы Департамента внутреннего аудита, решения руководства
Эмитента об организационной структуре и бюджете расходов Департамента внутреннего
аудита, условия трудового соглашения (контракта) с руководителем Департамента
внутреннего аудита, решения о поощрении (наказании) руководителя Департамента
внутреннего аудита.
Кандидатура руководителя Департамента внутреннего аудита должна быть
утверждена решением Аудиторского комитета EuroChem Group AG. Вопрос прекращения
полномочий руководителя Департамента внутреннего аудита может быть инициирован
только Аудиторским комитетом Совета директоров EuroChem Group AG, при этом должны
быть приняты во внимание доводы Генерального директора.
Копии отчетов Департамента внутреннего аудита, предоставляемых на
рассмотрение Аудиторского комитета Совета директоров EuroChem Group AG,
направляются руководству Эмитента, при этом Руководитель Департамента внутреннего
аудита оставляет за собой право на полный контроль за их содержанием.
Руководитель Департамента внутреннего аудита формирует персональный состав
Департамента внутреннего аудита, разрабатывает программы развития сотрудников,
определяет для последующего утверждения Генеральным директором условия работы и
размер вознаграждения работников Департамента внутреннего аудита в пределах
утвержденного бюджета.
В рамках осуществления прав работодателя Генеральный директор или другое
официально уполномоченное лицо Эмитента обеспечивает:
подписание документов об утверждении штатного расписания, включая должностные
оклады и должностные инструкции работников Департамента внутреннего аудита;
официальное удостоверение назначения, перемещения и увольнения работников
Департамента внутреннего аудита;
подписание трудовых договоров с работниками Департамента внутреннего аудита от
имени Эмитента;
своевременную выплату заработной платы работникам Департамента внутреннего
аудита в соответствии с их должностными окладами;
подписание документов об утверждении решений о поощрениях и премировании
работников Департамента внутреннего аудита по результатам их работы.
Ключевыми сотрудниками Департамента внутреннего аудита являются:
1. Руководителем Департамента внутреннего аудита является Ормане Светлана Игоревна.
Фамилия, имя, отчество
Ормане Светлана Игоревна
Год рождения:
1978
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Сведения об образовании:

Высшее
(Московская Государственная Юридическая Академия)

Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях, за последние пять лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Дата
вступления в
(назначения
на)
должность
1
2009

Дата
завершения
работы в
должности
2
настоящее
время

Полное фирменное
наименование организации
3
Открытое акционерное
общество «Минеральнохимическая компания
«ЕвроХим»

Наименование должности

4
ведущий специалист, главный
специалист Службы
внутреннего аудита
Руководитель направления
корпоративных аудитов и
аудитов соответствия,
Руководитель Департамента
внутреннего аудита

Доля участия в уставном капитале эмитента:

0

%

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента:

0

%

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

0

шт.

Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента:

0

%

Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого
общества эмитента:

0

%

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой
категории (типа), которые могут быть приобретены в результате
осуществления прав по принадлежащим опционам дочернего или
зависимого общества эмитента:

0

шт.

2.
Фамилия, имя, отчество
Год рождения:
Сведения об образовании:

Закута Татьяна Карловна
1984
Высшее (Уфимский Государственный Авиационный
Технический Университет)

Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях, за последние пять лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Дата
вступления в
(назначения
на) должность
1

Дата
завершения
работы в
должности
2

2006

2010

2010

2012

Полное фирменное
наименование организации
3
Закрытое акционерное
общество «БДО»
Закрытое акционерное
общество
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Наименование должности
4
аудитор
Старший консультант

2012

настоящее
время

«ПрайсвотерхаусКуперс
Аудит»
Акционерное общество
«Минерально-химическая
компания «ЕвроХим»

Менеджер Службы
внутреннего аудита
Руководитель направления
финансовых аудитов
Департамента внутреннего
аудита

Доля участия в уставном капитале эмитента:

0

%

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента:

0

%

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

0

шт.

Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента:

0

%

Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого
общества эмитента:

0

%

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой
категории (типа), которые могут быть приобретены в результате
осуществления прав по принадлежащим опционам дочернего или
зависимого общества эмитента:

0

шт.

3.
Фамилия, имя, отчество
Год рождения:
Сведения об образовании:

Алехин Алексей Алексеевич
1981
Высшее (НИУ ВШЭ (бывш. ГУ ВШЭ))

Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях, за последние пять лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Дата
вступления в
(назначения
на) должность
1
09.2010

08.2011

Дата
завершения
работы в
должности
2
08.2011

09.2012

09.2012

11.2013

11.2013

12.2013

12.2013

04.2014

Полное фирменное
наименование организации
3
Общество с ограниченной
ответственностью
«БрэндСэйлз»
Общество с ограниченной
ответственностью
«Адамас-Ювелир»
Общество с ограниченной
ответственностью
«Адамас-Ювелир»
Общество с ограниченной
ответственностью
«Адамас-Ювелир»
Открытое акционерное
общество «Минеральнохимическая компания
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Наименование должности
4

Бизнес-аналитик

Ведущий бизнес-аналитик
Начальник отдела
организационного развития
Руководитель службы
организационного развития
Главный
специалист
департамента персонала и
РСУ

03.2014

настоящее
время

«ЕвроХим»
Акционерное общество
«Минерально-химическая
компания «ЕвроХим»

Главный
специалист
департамента внутреннего
аудита

Доля участия в уставном капитале эмитента:

0

%

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента:

0

%

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

0

шт.

Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента:

0

%

Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого
общества эмитента:

0

%

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой
категории (типа), которые могут быть приобретены в результате
осуществления прав по принадлежащим опционам дочернего или зависимого
общества эмитента:

0

шт.

4.
Фамилия, имя, отчество
Год рождения:
Сведения об образовании:

Прохоров Артём Сергеевич
1986
Высшее (Тверской Государственный Технический Университет)

Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях, за последние пять лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Дата
вступления в
(назначения
на) должность
1
2010

Дата
завершения
работы в
должности
2
2010

2010

2011

2011

2012

2012

2013

2013

2015

2015

настоящее
время

Полное фирменное
наименование организации
3
Общество с ограниченной
ответственностью «1СРАРУС»
Общество с ограниченной
ответственностью
«Деловые решения»
Общество с ограниченной
ответственностью
«Визард-С»
Общество с ограниченной
ответственностью «Авара
АйТи Солюшенс»
Общество с ограниченной
ответственностью «Эрнст
энд Янг»
Акционерное общество
«Минерально-химическая
компания «ЕвроХим»

149

Наименование должности
4
Специалист отдела продаж
1С
Консультант-Аналитик

Консультант-Аналитик 1С

Аналитик 1С

Старший Консультант

Руководитель направления
ИТ-аудитов

Доля участия в уставном капитале эмитента:

0

%

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента:

0

%

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

0

шт.

Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента:

0

%

Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого
общества эмитента:

0

%

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой
категории (типа), которые могут быть приобретены в результате
осуществления прав по принадлежащим опционам дочернего или зависимого
общества эмитента:

0

шт.

Сведения о политике эмитента в области управления рисками и внутреннего контроля:
Внутренними документами Эмитента (в частности Стандарт Эмитента
«Планирование и осуществление проектов внутреннего аудита», утвержденный в сентябре
2009 года) установлены требования к организации и взаимодействию в процессе
осуществления проектов внутреннего аудита на основе годовых планов, утверждаемых
Аудиторским комитетом EuroChem Group AG.
Проекты внутреннего аудита проводятся под руководством руководителя проекта,
назначенного Указанием Руководителя Департамента внутреннего аудита. По результатам
реализации проекта Департамент внутреннего аудита составляет отчет по итогам
аудита, а руководство объекта аудита составляет план мероприятий по устранению
выявленных несоответствий, который выполняется под контролем Департамента
внутреннего аудита.
Отчеты по итогам аудита предоставляются Генеральному директору, Директорам по
направлениям и руководителям объектов аудита.
Сведения о наличии внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила по
предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской информации:
У Эмитента действует «Положение об инсайдерской информации и инсайдерской
торговле ОАО «МХК «ЕвроХим», утвержденное Решением Совета Директоров ОАО «МХК
«ЕвроХим» (Протокол №12.06.21-09/10-9 от 21.06.2012) и устанавливающее правила
предотвращения неправомерного использования инсайдерской информации.
Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный
текст его действующей редакции: http://www.eurochemgroup.com/ru/who-we-are/corpgov/statutory-docs/#.VUtnfvn5cdV
По указанному адресу размещен Перечень информации, относящейся к инсайдерской
информации АО «МХК «ЕвроХим».

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансовохозяйственной деятельностью эмитента
Информация о ревизоре или о персональном составе ревизионной комиссии и иных органов
эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью: информация не
приводится в связи с отсутствием ревизора (ревизионной комиссии) и иных органов
Эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью (за исключением
Департамента внутреннего аудита, информация о котором была указана в пункте 5.4
Проспекта ценных бумаг).
В случае наличия у эмитента отдельного структурного подразделения (подразделений) по
управлению рисками и внутреннему контролю (иного, отличного от ревизионной комиссии
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(ревизора), органа (структурного подразделения), осуществляющего внутренний контроль за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента) и (или) отдельного структурного
подразделения (службы) внутреннего аудита, информация, предусмотренная настоящим пунктом,
указывается в отношении руководителя такого отдельного структурного подразделения (органа)
эмитента.
Решением Совета директоров Эмитента в 2005 года в рамках действий по
совершенствованию систем корпоративного управления была создана Служба внутреннего
аудита (в настоящее время – Департамент внутреннего аудита). Департамент внутреннего
аудита является иным, отличным от ревизионной комиссии (ревизора) органом,
осуществляющим внутренний контроль за финансово-хозяйственной деятельностью
Эмитента.
Основной задачей Департамента внутреннего аудита является содействие
Аудиторскому комитету Совета директоров EuroChem Group AG и руководству Эмитента,
путем объективной и независимой оценки систем управления рисками, внутреннего
контроля и корпоративного управления.
Руководителем Департамента внутреннего аудита является Ормане Светлана Игоревна.
Фамилия, имя, отчество
Год рождения:
Сведения об образовании:

Ормане Светлана Игоревна
1978
Высшее
(Московская Государственная Юридическая Академия)

Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях, за последние пять лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Дата
вступления в
(назначения
на) должность
1
2009

Дата
завершения
работы в
должности
2
настоящее
время

Полное фирменное
наименование организации
3
Открытое акционерное
общество «Минеральнохимическая компания
«ЕвроХим»

Наименование должности
4
ведущий специалист,
главный специалист
Службы внутреннего аудита
Руководитель направления
корпоративных аудитов и
аудитов соответствия,
Руководитель
Департамента внутреннего
аудита

Доля участия в уставном капитале эмитента:

0

%

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента:

0

%

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

0

шт.

Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента:

0

%

Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого
общества эмитента:

0

%

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой
категории (типа), которые могут быть приобретены в результате
осуществления прав по принадлежащим опционам дочернего или
зависимого общества эмитента:

0

шт.
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Характер любых родственных связей между членом органа эмитента по контролю за его
финансово-хозяйственной деятельностью и иными членами органов эмитента по контролю за его
финансово-хозяйственной деятельностью, членами совета директоров (наблюдательного совета)
эмитента, членами коллегиального исполнительного органа эмитента, лицом, занимающим
должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа эмитента: Не
имеет.
Сведения о привлечении члена органа эмитента по контролю за его финансовохозяйственной деятельностью к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг и (или) уголовной ответственности (о наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной
власти: Не привлекалась.
Сведения о занятии членом органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной
деятельностью 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): Не занимала.

5.6. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Информация о размере и видах вознаграждения, которые были выплачены эмитентом в
течение последнего завершенного финансового года и последнего завершенного отчетного
периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг:
Размер вознаграждения и/или компенсации расходов по органу контроля за финансовохозяйственной деятельностью эмитента (Департамент внутреннего аудита):

Вид вознаграждения
(заработная плата, премии, комиссионные, льготы и
(или) компенсации расходов, иное)
Вознаграждение за участие в работе органа
контроля за финансово-хозяйственной
Заработная плата
Премии
Комиссионные
Льготы
Компенсации расходов
Иные виды вознаграждений
ИТОГО

2014 год

2 квартал 2015
года

Размер вознаграждения,
руб.
0
0
7 490 000
3 450 000
0
0
163 000
74 000
11 177 000

4 285 000
1 154 000

45 000
50 000
5 534 000

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом
году: Отсутствуют.

5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников
(работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников
(работников) эмитента
Указывается средняя численность работников (сотрудников) эмитента, включая работников
152

(сотрудников), работающих в его филиалах и представительствах, а также размер начисленной
заработной платы и выплат социального характера за пять последних завершенных отчетных лет
либо за каждый завершенный отчетный год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее
пяти лет.
Наименование
показателя
Средняя численность
работников, чел.
Фонд начисленной
заработной платы
работников за
отчетный период,
руб.
Выплаты
социального
характера работников
за отчетный период,
руб.

2010

2011

2012

2013

2014

227

236

256

288

338

731 551 000

1 216 230 000

911 709 000

1 377 829 000

1 967 301 000

19 358 000

16 954 000

19 703 000

21 878 000

27 222 000

В случае если изменение численности сотрудников (работников) эмитента за раскрываемый
период является для эмитента существенным, указываются факторы, которые, по мнению
эмитента, послужили причиной для таких изменений, а также последствия таких изменений для
финансово-хозяйственной деятельности эмитента:
В 2013 и 2014 гг существенное увеличение численности сотрудников Эмитента связано
с началом нескольких крупных проектов (в частности, строительства калийного проекта).
В случае если в состав сотрудников (работников) эмитента входят сотрудники, оказывающие
существенное влияние на финансово-хозяйственную деятельность эмитента (ключевые
сотрудники), дополнительно указываются сведения о таких ключевых сотрудниках эмитента:
В состав сотрудников (работников) Эмитента не входят сотрудники, оказывающие
существенное влияние на финансово-хозяйственную деятельность Эмитента (ключевые
сотрудники).
В случае если сотрудниками (работниками) эмитента создан профсоюзный орган,
указывается на это обстоятельство:
Профсоюзный орган сотрудниками (работниками) Эмитента не создавался.

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками),
касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента
Соглашения или обязательства эмитента, касающиеся возможности участия сотрудников
(работников) эмитента в его уставном капитале: отсутствуют
Доля участия в уставном капитале эмитента (количество обыкновенных акций эмитента акционерного общества), которая может быть приобретена (которое может быть приобретено) по
таким соглашениям или обязательствам сотрудниками (работниками) эмитента: отсутствует
Сведения о предоставлении или возможности предоставления сотрудникам (работникам)
эмитента опционов эмитента: сотрудникам (работникам) Эмитента опционы Эмитента не
предоставлялись, возможность предоставления сотрудникам (работникам) Эмитента
опционов Эмитента не предусмотрена. Эмитентом опционы не выпускались.
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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 участников эмитента на дату утверждения проспекта ценных
бумаг
Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах,
зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату утверждения проспекта
ценных бумаг:
Общее количество номинальных держателей акций эмитента

2
2

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), с указанием категорий (типов) акций
эмитента, владельцы которых подлежали включению в такой список, и даты составления такого
списка:
1. Общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц – 2
2. Категория (тип) акций эмитента, владельцы которых подлежали включению в список обыкновенные именные акции.
3. Дата составления последнего списка лиц, имевших (имеющих) право на участие в общем собрании
акционеров эмитента - «04» августа 2014 года.

Информация о количестве собственных акций, находящихся на балансе эмитента на дату
окончания отчетного квартала, отдельно по каждой категории (типу) акций:
Собственные акции, находящиеся на балансе Эмитента на дату окончания отчетного
квартала перед датой утверждения Проспекта ценных бумаг, отсутствуют.
Информация о количестве акций эмитента, принадлежащих подконтрольным им
организациям, отдельно по каждой категории (типу) акций:
Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Новомосковская акционерная
компания «Азот»
Сокращенное фирменное наименование: АО «НАК «Азот»
Место нахождения: 301651 Россия, Тульская область, Район Новомосковский, г.
Новомосковск, Связи 10
ИНН: 7116000066
ОГРН: 1027100507378
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой
организации: 100%
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 100%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0.0000015%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0.0000015%
Количество принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 102 штук

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 их лицах, а в случае
отсутствия таких лиц - об участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20
процентами уставного капитала или не менее чем 20 процентами их обыкновенных
акций таких участников (акционеров) эмитента
Информация о лицах, владеющих не менее чем 5 процентами уставного капитала или
не менее чем 5 процентами обыкновенных акций эмитента:
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Полное фирменное наименование:
Сокращенное фирменное наименование:
Место нахождения:

EuroChem Group AG
отсутствует
9, Альпенштрассе, 6300 Цуг, Швейцария/ 9,
Alpenstrasse, 6300 Zug, Switzerland
ИНН (если применимо):
не применимо
ОГРН (если применимо):
не применимо
Размер доли участника (акционера) эмитента в уставном капитале эмитента:
99,9999985%
Доли принадлежащих обыкновенных акций эмитента:
99,9999985%

Сведения о контролирующих таких участников (акционеров) лицах, а в случае отсутствия
таких лиц - об участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного
капитала или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций таких участников
(акционеров) эмитента:
Полное фирменное наименование:
Сокращенное фирменное наименование:
Место нахождения:

ИНН (если применимо):
ОГРН (если применимо):

EUROCHEM GROUP SE
отсутствует
3066 Cyprus, Limassol, Georgiou Katsounotou,
KITALLIDES BUILDING, 2nd Floor 3/3066,
Кипр, Лимассол, Георгиу Катсунотоу, здание
КИТТАЛИДЕС, 3 этаж
не применимо
не применимо

Вид контроля, под которым находится участник (акционер) эмитента по отношению к
контролирующему его лицу: прямой контроль
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 (право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления
юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента; право назначать (избирать)
единоличный исполнительный орган юридического лица, являющегося участником (акционером)
эмитента; право назначать (избирать) более 50 процентов состава коллегиального органа
управления юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента): право
распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления юридического лица,
являющегося акционером Эмитента.
Размер доли такого лица в уставном капитале участника (акционера) эмитента:
Доля принадлежащих ему обыкновенных акций участника (акционера)
эмитента:
Размер доли такого лица в уставном капитале эмитента:
Доля принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента:

100%
100%
0%
0%

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: отсутствуют
Информация о номинальных держателях, на имя которых в реестре акционеров
зарегистрированы акции эмитента, составляющие не менее чем 5 процентов уставного
капитала или не менее чем 5 процентов обыкновенных акций:
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1)
полное фирменное наименование:

Небанковская
кредитная
организация
закрытое
акционерное
общество
«Национальный расчетный депозитарий»
фирменное НКО ЗАО НРД

сокращенное
наименование:
место нахождения:
город Москва, улица Спартаковская, дом 12
ИНН:
7702165310
ОГРН:
1027739132563
контактный телефон:
(495) 234-48-27
факс:
(495) 956-09-38
адрес электронной почты:
info@nsd.ru
сведения о лицензии:
номер:
177-12042-000100
дата выдачи:
19.02.2009
срок действия лицензии профессионального без ограничения срока действия
участника рынка ценных бумаг:
наименование органа, выдавшего лицензию:
Центральный
Банк
Российской
Федерации (Банк России)
количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных
65 695 037
шт.;
в реестре акционеров эмитента на имя номинального держателя:
количество
привилегированных
акций
эмитента,
зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя 0
шт.
номинального держателя:
2)
полное фирменное наименование:

Общество с ограниченной ответственностью
«Депозитарные и корпоративные технологии»
фирменное ООО «ДКТ»

сокращенное
наименование:
место нахождения:
107014, г. Москва, ул. Стромынка д. 4, корп. 1
ИНН:
7729520219
ОГРН:
1057746181272
контактный телефон:
+7 (495) 641-30-31
факс:
+7 (495) 641-30-31
адрес электронной почты:
dkt@depotech.ru
сведения о лицензии:
номер:
177-11151-000100
дата выдачи:
03.04.2008
срок действия лицензии профессионального без ограничения срока действия
участника рынка ценных бумаг:
наименование органа, выдавшего лицензию:
Федеральная служба по финансовым
рынкам
количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных
2 304 963
шт.;
в реестре акционеров эмитента на имя номинального держателя:
количество
привилегированных
акций
эмитента,
зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя 0
шт.
номинального держателя:

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в
уставном капитале эмитента, наличии специального права («золотой акции»)
Сведения о доле государства, муниципального образования в уставном капитале эмитента и
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специальных правах:
Доля уставного капитала эмитента, находящаяся в государственной (федеральной,
субъектов Российской Федерации), муниципальной собственности: отсутствует
Сведения об управляющем государственным, муниципальным пакетом акций от имени
Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования,
которое осуществляет 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
Если уставом эмитента, являющегося акционерным обществом, установлены ограничения
количества акций, принадлежащих одному акционеру, и (или) их суммарной номинальной
стоимости, и (или) максимального числа голосов, предоставляемых одному акционеру,
указываются такие ограничения или указывается на то, что такие ограничения отсутствуют:
Ограничения на участие в уставном капитале Эмитента отсутствуют.
В случае если законодательством Российской Федерации или иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации установлены ограничения на долю участия
иностранных лиц в уставном капитале эмитента, указываются такие ограничения или указывается
на то, что такие ограничения отсутствуют:
Указанные ограничения отсутствуют.
Иные ограничения, связанные с участием в уставном капитале эмитента:
Иные ограничения, кроме установленных законодательством Российской Федерации,
отсутствуют.

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия участников (акционеров)
эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или
не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций
Составы участников (акционеров) эмитента, владевших не менее чем пятью процентами
уставного капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не
менее чем пятью процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату составления
списка лиц, имевших право на участие в каждом общем собрании участников (акционеров)
эмитента, проведенном за пять последних завершенных отчетных лет, предшествующих дате
утверждения проспекта ценных бумаг, или за каждый завершенный отчетный год,
предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг, если эмитент осуществляет свою
деятельность менее пяти лет, по данным списка лиц, имевших право на участие в каждом из таких
собраний:

№
пп

Полное фирменное
наименование
акционера (участника)
(наименование) или
Фамилия, имя,
отчество

Сокращенное
фирменное
Место
наименова- нахождени
ние
я
акционера
(участника)
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ОГРН
(если
примен
имо)

ИНН
(если
приме
нимо)

Доля в
уставном
капитале
эмитента

Доля
принадлежавши
х
обыкнов
енных
акций
эмитента

1
2
3
4
5
6
7
8
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров
(участников) эмитента: «30» апреля 2010 года
МСС
HOLDING
МСС HOLDING
PUBLIC
PUBLIC COMPANY
COMPANY
1
Кипр
99.9
99.9
LIMITED (ранее МСС LIMITED
HOLDING LIMITED) (ранее МСС
HOLDING
LIMITED)
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров
(участников) эмитента: «09» августа 2010 года
МСС
HOLDING
МСС HOLDING
PUBLIC
PUBLIC
COMPANY
COMPANY
1
Кипр
99.9
99.9
LIMITED (ранее МСС LIMITED
HOLDING LIMITED) (ранее МСС
HOLDING
LIMITED)
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров
(участников) эмитента: «29» ноября 2010 года
МСС
HOLDING
МСС HOLDING
PUBLIC
PUBLIC
COMPANY
COMPANY
1
Кипр
99.9
99.9
LIMITED (ранее МСС LIMITED
HOLDING LIMITED) (ранее МСС
HOLDING
LIMITED)
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров
(участников) эмитента: «10» мая 2011 года
EUROCHE
EUROCHEM GROUP
1
M GROUP
Кипр
96.02
96.02
SE
SE
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров
(участников) эмитента: «08» ноября 2011 года
EUROCHE
EUROCHEM GROUP
1
M GROUP
Кипр
90.86
90.86
SE
SE
Британс
EuroChem
кие
EuroChem Capital
Capital
2
Виргинск
9.14
9.14
Management ltd
Managemen
ие
t ltd
острова
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров
(участников) эмитента: «21» мая 2012 года
EUROCHE
EUROCHEM GROUP
1
M GROUP
Кипр
90.86
90.86
SE
SE
Британс
EuroChem
кие
EuroChem Capital
Capital
2
Виргинск
9.14
9.14
Management ltd
Managemen
ие
t ltd
острова
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Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров
(участников) эмитента: «02» ноября 2012 года
EUROCHE
EUROCHEM GROUP
1
M GROUP
Кипр
89.61
89.61
SE
SE
Британс
EuroChem
кие
EuroChem Capital
Capital
2
Виргинск
10.39
10.39
Management ltd
Managemen
ие
t ltd
острова
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров
(участников) эмитента: «17» декабря 2012 года
EUROCHE
EUROCHEM GROUP
1
89.61
89.61
M GROUP
Кипр
SE
SE
Британс
EuroChem
кие
EuroChem Capital
Capital
2
Виргинск
10.39
10.39
Management ltd
Managemen
ие
t ltd
острова
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров
(участников) эмитента: «16» мая 2013 года
EUROCHE
EUROCHEM GROUP
1
M GROUP
Кипр
86.30
86.30
SE
SE
Британс
EuroChem
кие
EuroChem Capital
Capital
2
Виргинск
13.70
13.70
Management ltd
Managemen
ие
t ltd
острова
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров
(участников) эмитента: «30» сентября 2013 года
EUROCHE
EUROCHEM GROUP
1
M GROUP
Кипр
85.45
85.45
SE
SE
Британс
EuroChem
кие
EuroChem Capital
Capital
2
Виргинск
14.55
14.55
Management ltd
Managemen
ие
t ltd
острова
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании
акционеров (участников) эмитента: «28» апреля 2014 года
EUROCHE
EUROCHEM GROUP
1
M GROUP
Кипр
85.45
85.45
SE
SE
Британс
EuroChem
кие
EuroChem Capital
Capital
2
Виргинск
14.55
14.55
Management ltd
Managemen
ие
t ltd
острова
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании
акционеров (участников) эмитента: «04» августа 2014 года
EUROCHE
EUROCHEM GROUP
1
89.82
89.82
M GROUP
Кипр
SE
SE
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2

EuroChem Capital
Management ltd

Британс
кие
Виргинск
ие
острова

EuroChem
Capital
Managemen
t ltd

-

-

9.23

9.23

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась
заинтересованность
Сведения о количестве и объеме в денежном выражении совершенных эмитентом сделок,
признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в
совершении которых имелась заинтересованность, требовавших одобрения уполномоченным
органом управления эмитента, по итогам каждого завершенного отчетного года за пять последних
завершенных отчетных лет либо за каждый завершенный отчетный год, если эмитент
осуществляет свою деятельность менее пяти лет:

Наименование показателя
Общее количество и общий объем
в
денежном
выражении
совершенных
Эмитентом
за
отчетный период
сделок, в
совершении которых имелась
заинтересованность и которые
требовали
одобрения
уполномоченным
органом
управления Эмитента, штук/руб.
Количество и объем в денежном
выражении
совершенных
Эмитентом за отчетный период
сделок, в совершении которых
имелась заинтересованность и
которые были одобрены общим
собранием
участников
(акционеров) Эмитента, штук/руб.

Значение показателя за соответствующие отчетные
периоды
2010
2011
2012
2013
2014

1/
1 470 000
руб.

1/
1 200 000
руб.

1/
1 128 750
руб.0

1/
1 188 000
руб.0

0

0

1/
1 200 000
руб.

1/
1 128 750
руб.

1/
1 188 000
руб.

0

Количество и объем в денежном
выражении
совершенных
Эмитентом за отчетный период
сделок, в совершении которых
имелась заинтересованность и
которые были одобрены советом
директоров
(наблюдательным
советом Эмитента), штук/руб.

1/
1 470 000
руб.

0

0

0

0

Количество и объем в денежном
выражении
совершенных
Эмитентом за отчетный период
сделок, в совершении которых
имелась заинтересованность и
которые требовали одобрения, но
не
были
одобрены
уполномоченным
органом
управления Эмитента, штук/руб.

0

0

0

0

0
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Сделки (группы взаимосвязанных сделок), цена которой составляет пять и более процентов
балансовой стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской отчетности
на последнюю отчетную дату перед совершением сделки, совершенной эмитентом за пять
последних завершенных отчетных лет, либо за каждый завершенный отчетный год, если эмитент
осуществляет свою деятельность менее пяти лет, а также за период до даты утверждения
проспекта ценных бумаг: Указанные сделки не совершались
Сделки (группа взаимосвязанных сделок), в совершении которой имелась
заинтересованность и решение об одобрении которой советом директоров (наблюдательным
советом) или общим собранием акционеров (участников) эмитента не принималось в случаях,
когда такое одобрение является обязательным в соответствии с законодательством Российской
Федерации: Указанные сделки отсутствовали

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
Информация об общей сумме дебиторской задолженности Эмитента, с отдельным указанием
общей суммы просроченной дебиторской задолженности за пять последних завершенных
отчетных лет:
Наименование показателя

Значение показателя за соответствующие отчетные периоды
2010
2011
2012
2013
2014

Общая сумма дебиторской
задолженности Эмитента, тыс.
руб.

4 426 687

2 424 548

5 884 517

5 550 047

76 954 944

-

-

-

-

-

Общая сумма просроченной
дебиторской задолженности,
тыс. руб.

Раскрывается структура дебиторской задолженности эмитента за последний завершенный
отчетный год и последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных
бумаг:
Значение показателя за
соответствующие отчетные периоды

Наименование показателя

2014
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков,
тыс. руб.
в том числе просроченная, тыс.руб.
Дебиторская задолженность по векселям к получению,
руб.
в том числе просроченная, тыс.руб.

313 395
0
-

Дебиторская задолженность участников (учредителей)
по взносам в уставный капитал, тыс.руб.

0

в том числе просроченная, тыс.руб.

-

Прочая дебиторская задолженность, тыс.руб.

76 641 549

в том числе просроченная, тыс.руб.

-

Общий размер дебиторской задолженности, тыс.руб.
в том числе общий размер просроченной дебиторской
задолженности, тыс.руб.
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76 954 944
-

Значение показателя за
соответствующие отчетные периоды

Наименование показателя

2 квартал 2015
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков,
тыс.руб.
в том числе просроченная, тыс.руб.
Дебиторская задолженность по векселям к получению,
тыс.руб.
в том числе просроченная, тыс.руб.
Дебиторская задолженность участников (учредителей)
по взносам в уставный капитал, тыс.руб.

262 679
-

в том числе просроченная, тыс.руб.
Прочая дебиторская задолженность, тыс.руб.

_
4 986 937

в том числе просроченная, тыс.руб.
Общий размер дебиторской задолженности, тыс.руб.

5 249 616

в том числе общий размер просроченной дебиторской
задолженности, тыс.руб.

-

Информация о дебиторах, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей
суммы дебиторской задолженности эмитента, входящих в состав дебиторской задолженности
эмитента за пять последних завершенных отчетных лет либо за каждый завершенный отчетный
год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет:
Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10% от общей суммы дебиторской
задолженности:
2010г.
1.
Полное фирменное наименование:

Открытое
акционерное
общество
«Невинномысский Азот»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Невинномысский Азот»
Место нахождения:
357107,
Ставропольский
край,
г.
Невинномысск, Низяева ул., 1.
ИНН (если применимо):
2631015563
ОГРН (если применимо):
1022603620885
сумма задолженности
руб.;
1 979 340 290,00
размер
и
условия
просроченной просроченная задолженность отсутствует
задолженности

Данный дебитор является аффилированным лицом Эмитента.
Доля участия эмитента в уставном капитале аффилированного лица:
Доля обыкновенных акций лица аффилированного лица, принадлежащих
эмитенту:
Доля участия аффилированного лица в уставном капитале эмитента:
Доля принадлежащих аффилированному лицу обыкновенных акций эмитента

100%
100%
0%
0%

2.
Полное фирменное наименование:

Общество
162

с

ограниченной

ответственностью «Туапсинский балкерный
терминал»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ТБТ»
Место нахождения:
352800, Краснодарский край, Туапсинский
район, г. Туапсе, ул. Гагарина, д.10А
ИНН (если применимо):
2322027681
ОГРН (если применимо):
1032313060427
сумма задолженности
руб.;
509 586 806,91
размер
и
условия
просроченной просроченная задолженность отсутствует
задолженности
Данный дебитор является аффилированным лицом Эмитента.
Доля участия эмитента в уставном капитале аффилированного лица:
Доля обыкновенных акций лица аффилированного лица, принадлежащих
эмитенту:
Доля участия аффилированного лица в уставном капитале эмитента:
Доля принадлежащих аффилированному лицу обыкновенных акций эмитента

100%
0%
0%
0%

3.
Полное фирменное наименование:

Открытое
акционерное
общество
«Ковдорский
горно-обогатительный
комбинат»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Ковдорский ГОК»
Место нахождения:
184141 Россия, Мурманская область, г.
Ковдор, ул. Сухачева, 5
ИНН (если применимо):
5104002234
ОГРН (если применимо):
1027700002659
сумма задолженности
руб.;
1 533 796 870,89
размер
и
условия
просроченной просроченная задолженность отсутствует
задолженности
Данный дебитор является аффилированным лицом Эмитента.
Доля участия эмитента в уставном капитале аффилированного лица:
Доля обыкновенных акций лица аффилированного лица, принадлежащих
эмитенту:
Доля участия аффилированного лица в уставном капитале эмитента:
Доля принадлежащих аффилированному лицу обыкновенных акций эмитента
2011г.
1.
Полное фирменное наименование:

100%
100%
0%
0%

Общество
с
ограниченной
ответственностью «Туапсинский балкерный
терминал»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ТБТ»
Место нахождения:
352800, Краснодарский край, Туапсинский
район, г. Туапсе, ул. Гагарина, д.10А
ИНН (если применимо):
2322027681
ОГРН (если применимо):
1032313060427
сумма задолженности
руб.;
720 078 044,80
размер
и
условия
просроченной просроченная задолженность отсутствует
задолженности
Данный дебитор является аффилированным лицом Эмитента.
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Доля участия эмитента в уставном капитале аффилированного лица:
Доля обыкновенных акций лица аффилированного лица, принадлежащих
эмитенту:
Доля участия аффилированного лица в уставном капитале эмитента:
Доля принадлежащих аффилированному лицу обыкновенных акций эмитента

100%
0%
0%
0%

2.
Полное фирменное наименование:
Сокращенное фирменное наименование:
Место нахождения:

EuroChem International Holding B.V.
отсутствует
Parnassustoren, Locatellikade 1, 1076 AZ
Amsterdam, the Netherlands / Парнассусторен,
Локателликаде 1, 1076 AZ, Амстердам,
Нидерланды
ИНН (если применимо):
не применимо
ОГРН (если применимо):
не применимо
сумма задолженности
руб.;
401 828 663,07
размер
и
условия
просроченной просроченная задолженность отсутствует
задолженности
Данный дебитор является аффилированным лицом Эмитента.
Доля участия эмитента в уставном капитале аффилированного лица:
Доля обыкновенных акций лица аффилированного лица, принадлежащих
эмитенту:
Доля участия аффилированного лица в уставном капитале эмитента:
Доля принадлежащих аффилированному лицу обыкновенных акций эмитента

100%
100%
0%
0%

2012г.
1.
Полное фирменное наименование:

Private Limited Liability Company EuroChem
International Holding B.V.
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует
Место нахождения:
Luna ArenA, Herikerbergweg 238, 1101 CM
Amsterdam, the Netherlands / Луна АренА,
Херикербергвег 238, 1101 СМ Амстердам,
Нидерланды
ИНН (если применимо):
не применимо
ОГРН (если применимо):
не применимо
сумма задолженности
руб.;
2 419 497 596,10
размер
и
условия
просроченной просроченная задолженность отсутствует
задолженности
Данный дебитор является аффилированным лицом Эмитента.

Доля участия эмитента в уставном капитале аффилированного лица:
Доля обыкновенных акций лица аффилированного лица, принадлежащих
эмитенту:
Доля участия аффилированного лица в уставном капитале эмитента:
Доля принадлежащих аффилированному лицу обыкновенных акций эмитента
2.
Полное фирменное наименование:
Сокращенное фирменное наименование:
Место нахождения:

KINGHILL ENTERPRISES LTD
отсутствует
Kosti Palama 12A 3095 Limassol/Кости
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100%
100%
0%
0%

Палама 12А 3095, Лимассол
ИНН (если применимо):
не применимо
ОГРН (если применимо):
не применимо
сумма задолженности
руб.;
1 274 452 549,90
размер
и
условия
просроченной просроченная задолженность отсутствует
задолженности
Данный дебитор не является аффилированным лицом Эмитента.
3.
Полное фирменное наименование:
Сокращенное фирменное наименование:
Место нахождения:
ИНН (если применимо):
ОГРН (если применимо):
сумма задолженности
размер
и
условия
просроченной
задолженности

ONERTA HOLDINGS LTD
отсутствует
Themistokli Dervi,6, 1066, Nicosia
не применимо
не применимо
руб.;
1 248 303 125,09
просроченная задолженность отсутствует

Данный дебитор не является аффилированным лицом Эмитента.
2013г.
1.
Полное фирменное наименование:

Private Limited Liability Company EuroChem
International Holding B.V.
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует
Место нахождения:
Luna ArenA, Herikerbergweg 238, 1101 CM
Amsterdam, the Netherlands/Луна АренА,
Херикербергвег 238, 1101 СМ Амстердам,
Нидерланды
ИНН (если применимо):
не применимо
ОГРН (если применимо):
не применимо
сумма задолженности
руб.;
4 658 446 983,80
размер
и
условия
просроченной просроченная задолженность отсутствует
задолженности
Данный дебитор является аффилированным лицом Эмитента.

Доля участия эмитента в уставном капитале аффилированного лица:
Доля обыкновенных акций лица аффилированного лица, принадлежащих
эмитенту:
Доля участия аффилированного лица в уставном капитале эмитента:
Доля принадлежащих аффилированному лицу обыкновенных акций эмитента
2014г.
1.
Полное фирменное наименование:
Сокращенное фирменное наименование:
Место нахождения:

100%
0%
0%
0%

EuroChem Group AG
отсутствует
9, Альпенштрассе, 6300 Цуг, Швейцария/ 9,
Alpenstrasse, 6300 Zug, Switzerland
ИНН (если применимо):
не применимо
ОГРН (если применимо):
не применимо
сумма задолженности
руб.;
69 464 738 586,48
размер
и
условия
просроченной просроченная задолженность отсутствует
задолженности
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Данный дебитор является аффилированным лицом Эмитента.
Доля участия эмитента в уставном капитале аффилированного лица:
0%
Доля обыкновенных акций лица аффилированного лица, принадлежащих
0%
эмитенту:
Доля участия аффилированного лица в уставном капитале эмитента:
99,9999985%
Доля принадлежащих аффилированному лицу обыкновенных акций эмитента
99,9999985%
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Раздел VII. Бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента и иная
финансовая информация
7.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента
Состав годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, прилагаемой к проспекту
ценных бумаг:
а) годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента за три последних завершенных
отчетных года, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, или за каждый
завершенный отчетный год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее трех лет,
составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, с
приложенным аудиторским заключением в отношении указанной бухгалтерской (финансовой)
отчетности:
№
Наименование формы отчетности,
Ссылка*
пп
иного документа
1
2
3
1 Годовая бухгалтерская отчетность Данная
отчетность
приведена
Эмитента за 2012 год включает:
в
ежеквартальном
отчете
Эмитента
за 1 квартал 2013 года, опубликованном:
Аудиторское
заключение
по
финансовой
(бухгалтерской) http://www.eurochemgroup.com/ru/investorsотчетности за период с 01 января по ru/rf_disclosure/quarterly-reports/
31 декабря 2012 г.
Бухгалтерский баланс на 31 http://www.eдекабря 2012 г.
disclosure.ru/portal/files.aspx?id=8261&type=5
- Отчет о финансовых результатах за
январь-декабрь 2012 г.
- Отчет об изменениях капитала за
2012 г.
- Отчет о движении денежных
средств за январь-декабрь 2012 г.
- Пояснения в составе бухгалтерской
отчетности за год, закончившийся 31
декабря 2012 г.
2 Годовая бухгалтерская отчетность
Эмитента за 2013 год включает:

3

Аудиторское
заключение
по
бухгалтерской
(финансовой)
отчетности за период с 01 января по
31 декабря 2013 г.
- Бухгалтерский баланс на 31 декабря
2013 г.
- Отчет о финансовых результатах за
январь-декабрь 2013 г.
- Отчет об изменениях капитала за
2013 г.
- Отчет о движении денежных
средств за январь-декабрь 2013 г.
- Пояснения в составе бухгалтерской
отчетности за год, закончившийся 31
декабря 2013 г.
Годовая бухгалтерская отчетность Данная
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Приложение №1

отчетность

приведена

Эмитента за 2014 год включает:

в
ежеквартальном
отчете
Эмитента
за 1 квартал 2015 года, опубликованном:

Аудиторское
заключение
по
бухгалтерской
(финансовой) http://www.eurochemgroup.com/ru/investorsотчетности
по
результатам ru/rf_disclosure/quarterly-reports/
проведения аудита за 2014 г.
- Бухгалтерский баланс на 31 декабря http://www.e2014 г.
disclosure.ru/portal/files.aspx?id=8261&type=5
- Отчет о финансовых результатах за
январь-декабрь 2014 г.
- Отчет об изменениях капитала за
2014 г.
- Отчет о движении денежных
средств за январь-декабрь 2014 г.
- Пояснения в составе бухгалтерской
отчетности за год, закончившийся 31
декабря 2014 г.
*На дату утверждения Проспекта ценных бумаг Эмитент обязан осуществлять
раскрытие информации в соответствии с законодательством Российской Федерации о
ценных бумагах и Положением Центрального банка Российской Федерации о раскрытии
информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг от 30 декабря 2014 г. № 454-П.
б) Годовая финансовая отчетность, составленная в соответствии с Международными
стандартами финансовой отчетности (МСФО) либо иными, отличными от МСФО, международно
признанными правилами, дополнительно прилагается такая финансовая отчетность эмитента, а
если в отношении нее проведен аудит - вместе с соответствующим аудиторским заключением на
русском языке за период, предусмотренный подпунктом «а» настоящего пункта. При этом
отдельно указываются стандарты (правила), в соответствии с которыми составлена такая годовая
финансовая отчетность.
Отдельная (не консолидированная) годовая финансовая отчетность, подготовленная в
соответствии с МСФО либо иными, отличными от МСФО, международно признанными
правилами, Эмитентом не составляется, в связи с тем, что у Эмитента отсутствуют
обязательства по ее подготовке и представлению в дополнение к консолидированной годовой
финансовой отчетности.

7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента
Состав промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, прилагаемой к
проспекту ценных бумаг:
а) промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента за последний
завершенный отчетный квартал (отчетный период, состоящий из трех, шести или девяти месяцев
отчетного года), предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг, составленная в
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, а если в отношении нее
проведен аудит - вместе с соответствующим аудиторским заключением:
Последним завершенным отчетным периодом, предшествующим дате утверждения
Проспекта ценных бумаг, является 2 квартал 2015 года.
№
Наименование формы отчетности,
Ссылка*
пп
иного документа
1
2
3
1 Промежуточная бухгалтерская отчетность Данная
отчетность
приведена
ежеквартальном
отчете
Эмитента
эмитента за 2 квартал 2015 года включает: в
- Бухгалтерский баланс на 30 июня 2015 г. за 2 квартал 2015 года, опубликованном:
- Отчет о финансовых результатах за
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январь-июнь 2015 г.

http://www.eurochemgroup.com/ru/investorsru/rf_disclosure/quarterly-reports/
http://www.edisclosure.ru/portal/files.aspx?id=8261&type=5

*На дату утверждения Проспекта ценных бумаг Эмитент обязан осуществлять раскрытие
информации в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах
и Положением Центрального банка Российской Федерации о раскрытии информации
эмитентами эмиссионных ценных бумаг от 30 декабря 2014 г. № 454-П.
б) при наличии у эмитента промежуточной финансовой отчетности, составленной в
соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) либо иными,
отличными от МСФО, международно признанными правилами, дополнительно прилагается такая
промежуточная финансовая отчетность эмитента, а если в отношении нее проведен аудит - вместе
с соответствующим аудиторским заключением на русском языке за последний завершенный
отчетный квартал (отчетный период, состоящий из трех, шести или девяти месяцев отчетного
года), предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг. При этом отдельно
указываются стандарты (правила), в соответствии с которыми составлена такая промежуточная
финансовая отчетность:
Отдельная (не консолидированная) промежуточная финансовая отчетность
Эмитента, подготовленная в соответствии с Международными стандартами финансовой
отчетности либо иными, отличными от МСФО, международно признанными правилами, не
составляется, в связи с тем, что у Эмитента отсутствуют обязательства по ее
подготовке и представлению в дополнение к консолидированной промежуточной финансовой
отчетности, подготовленной в соответствии с МСФО, за 6 месяцев.

7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента
Cостав консолидированной финансовой отчетности эмитента, прилагаемой к проспекту
ценных бумаг:
а) годовая консолидированная финансовая отчетность эмитента, в отношении которой истек
установленный срок ее представления или составленная до истечения такого срока, за три
последних завершенных отчетных года, предшествующих дате утверждения проспекта ценных
бумаг, либо за каждый завершенный отчетный год, если эмитент осуществляет свою деятельность
менее трех лет, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской
Федерации, с приложенным аудиторским заключением в отношении указанной годовой
консолидированной финансовой отчетности:
№
Наименование формы отчетности,
пп
иного документа
1
2
1 Консолидированная финансовая отчетность
и
Аудиторское
заключение
Группы
«ЕВРОХИМ»**,
подготовленная
в
соответствии
с
МСФО,
за
год,
закончившийся 31 декабря 2012 г.,
включает:
-Отчет независимого аудитора;
- Консолидированный отчет о финансовом
положении на 31 декабря 2012 г.
- Консолидированный отчет о прочем
совокупном доходе за год, закончившийся 31
декабря 2012 г.
169

Ссылка*
3
Данная
отчетность
по следующим ссылкам:

приведена

http://www.eurochemgroup.com/ru/investo
rs-ru/rf_disclosure/quarterly-reports/
http://www.edisclosure.ru/portal/files.aspx?id=8261&typ
e=5

- Консолидированный отчет о движении
денежных средств за год, закончившийся 31
декабря 2012 г.
- Консолидированный отчет об изменении
капитала за год, закончившийся 31 декабря
2012 г.
Примечания
к
консолидированной
финансовой отчетности.
2 Консолидированная финансовая отчетность Данная
отчетность
приведена
и
Аудиторское
заключение
Группы по следующим ссылкам:
«ЕВРОХИМ»**,
подготовленная
в
соответствии
с
МСФО,
за
год, http://www.eurochemgroup.com/ru/investo
закончившийся 31 декабря 2013 г., rs-ru/rf_disclosure/quarterly-reports/
включает:
-Отчет независимого аудитора;
http://www.e- Консолидированный отчет о финансовом disclosure.ru/portal/files.aspx?id=8261&typ
положении на 31 декабря 2013 г.
e=5
- Консолидированный отчет о прибылях или
убытках о прочем совокупном доходе за год,
закончившийся 31 декабря 2013 г.
- Консолидированный отчет о движении
денежных средств за год, закончившийся 31
декабря 2013 г.
- Консолидированный отчет об изменении
капитала за год, закончившийся 31 декабря
2013 г.
Примечания
к
консолидированной
финансовой отчетности.
3 Консолидированная финансовая отчетность Данная
отчетность
приведена
и Аудиторское заключение Группы «МХК по следующим ссылкам:
«ЕВРОХИМ»,
подготовленная
в
соответствии
с
МСФО,
за
год, http://www.eurochemgroup.com/ru/investo
закончившийся 31 декабря 2014 г., rs-ru/rf_disclosure/quarterly-reports/
включает:
-Отчет независимого аудитора;
http://www.e- Консолидированный отчет о финансовом disclosure.ru/portal/files.aspx?id=8261&typ
положении по состоянию на 31 декабря 2014 e=5
г.
- Консолидированный отчет о прибылях или
убытках и прочем совокупном доходе за год,
закончившийся 31 декабря 2014 г.
- Консолидированный отчет о движении
денежных средств за год, закончившийся 31
декабря 2014 г.
- Консолидированный отчет об изменении
капитала за год, закончившийся 31 декабря
2014 г.
Примечания
к
консолидированной
финансовой отчетности.
*На дату утверждения Проспекта ценных бумаг Эмитент обязан осуществлять
раскрытие информации в соответствии с законодательством Российской Федерации о
ценных бумагах и Положением Центрального банка Российской Федерации о раскрытии
информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг от 30 декабря 2014 г. № 454-П.
** В настоящее время Группа «МХК «ЕвроХим»
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В сентябре 2014 г. в рамках корпоративной реорганизации, в г. Цуге (Швейцария) была
создана новая холдинговая структура – EuroChem Group AG, которая на настоящий момент
является 100-процентной дочерней компанией EuroChemGroup SE (Кипр). В результате,
«EuroChem Group AG» стала материнской компанией Группы «МХК «ЕвроХим». В ноябре
2014 г. после утверждения Советом Директоров Группа «МХК «ЕвроХим» продала
материнской компании «EuroChem Group AG» свою долю в некоторых дочерних компаниях,
расположенных за пределами Российской Федерации. Таким образом, начиная с 31 декабря
2014 финансовые результаты по данным компаниям не включаются в консолидированную
финансовую отчетность Группы «МХК «ЕвроХим».
Стандарты (правила), в соответствии с которыми составлена такая годовая консолидированная
финансовая отчетность: Данная консолидированная финансовая отчетность подготовлена в
соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности.
б) промежуточная консолидированная финансовая отчетность эмитента за отчетный период,
состоящий из шести месяцев текущего года, составленная в соответствии с требованиями
законодательства Российской Федерации, а если в отношении нее проведен аудит - с приложением
соответствующего аудиторского заключения:
№
Наименование формы отчетности,
пп
иного документа
1
2
1 Консолидированная
сокращенная
промежуточная
финансовая
информация
Группы «МХК «ЕвроХим» за шесть месяцев,
закончившихся 30 июня 2015 г и Отчет по
результатам обзора финансовой информации за
шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2015 г.
включает:

Ссылка*
3
Данная
отчетность
по следующим ссылкам:

приведена

http://www.eurochemgroup.com/ru/inve
stors-ru/rf_disclosure/Отчеты-МХКЕвроХим-МСФО/#.VdSgePntlBe

- Отчет аудитора по результатам обзора
http://www.eконсолидированной
сокращенной
disclosure.ru/portal/files.aspx?id=8261&
промежуточной финансовой информации за
type=4
шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2015 г.
- Консолидированный промежуточный отчет о
финансовом положении по состоянию на 30
июня 2015 г.
- Консолидированный промежуточный отчет о
прибылях и убытках и прочем совокупном
доходе за три и шесть месяцев, закончившихся
30 июня 2015г.
- Консолидированный промежуточный отчет о
движении денежных средств за шесть месяцев,
закончившихся 30 июня 2015 г.
- Консолидированный промежуточный отчет об
изменении капитала за шесть месяцев,
закончившихся 30 июня 2015 г.
Примечания
к
консолидированной
сокращенной
промежуточной
финансовой
информации.
*На дату утверждения Проспекта ценных бумаг Эмитент обязан осуществлять
раскрытие информации в соответствии с законодательством Российской Федерации о
ценных бумагах и Положением Центрального банка Российской Федерации о раскрытии
информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг от 30 декабря 2014 г. № 454-П.
Стандарты (правила), в соответствии с которыми составлена такая промежуточная
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консолидированная финансовая отчетность: Данная промежуточная консолидированная
финансовая отчетность подготовлена в соответствии с МСФО (IAS) 34 «Промежуточная
финансовая отчетность»
в) при наличии у эмитента промежуточной консолидированной финансовой отчетности за
отчетные периоды, состоящие из трех и девяти месяцев текущего года, дополнительно
прилагается такая промежуточная консолидированная финансовая отчетность эмитента за
последний завершенный отчетный период, состоящий из трех или девяти месяцев отчетного года,
а если в отношении нее проведен аудит - вместе с соответствующим аудиторским заключением.
При этом отдельно указываются стандарты (правила), в соответствии с которыми составлена такая
промежуточная консолидированная финансовая отчетность.
У Эмитента отсутствует промежуточная консолидированная финансовая
отчетность за отчетные периоды, состоящие из трех и девяти месяцев текущего года, в
связи с тем, что у Эмитента отсутствуют обязательства по ее подготовке и
представлению в дополнение к промежуточной консолидированной финансовой отчетности,
подготовленной в соответствии с МСФО, за 6 месяцев.
Начиная с третьего квартала 2014 года, EuroChem Group AG (ЕвроХим Групп АГ)
публикует квартальную консолидированную финансовую отчетность Группы EuroChem
(Группы ЕвроХим), подготовленную в соответствии с МСФО, в долларах США. Данная
отчетность к настоящему Проспекту ценных бумаг не прилагается, так как в
соответствии с «Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных
бумаг» (утв. Банком России 30.12.2014 N 454-П), необходимо прикладывать
консолидированную финансовую отчетность Эмитента.

7.4. Сведения об учетной политике эмитента
Основные положения учетной политики эмитента, самостоятельно определенной эмитентом
в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете и
утвержденной приказом или распоряжением лица, ответственного за организацию и состояние
бухгалтерского учета эмитента:
Основные положения учетной политики Эмитента, самостоятельно определенной
Эмитентом в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском
учете и утвержденной приказом или распоряжением лица, ответственного за организацию и
состояние бухгалтерского учета Эмитента
-на 2012 содержится в ежеквартальном отчете Эмитента за 4 квартал 2011 года,
опубликованном:
http://www.eurochemgroup.com/ru/investors-ru/rf_disclosure/quarterly-reports/
http://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=8261&type=5
- на 2013 год содержится в ежеквартальном отчете Эмитента за 1 квартал 2013 года,
опубликованном:
http://www.eurochemgroup.com/ru/investors-ru/rf_disclosure/quarterly-reports/
http://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=8261&type=5
- на 2014 год содержится в ежеквартальном отчете Эмитента за 1 квартал 2014 года,
опубликованном:
http://www.eurochemgroup.com/ru/investors-ru/rf_disclosure/quarterly-reports/
http://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=8261&type=5
- на 2015 год содержится в ежеквартальном отчете Эмитента за 1 квартал 2015 года,
опубликованном:
http://www.eurochemgroup.com/ru/investors-ru/rf_disclosure/quarterly-reports/
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7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт
в общем объеме продаж
В случае если эмитент осуществляет продажу продукции и товаров и (или) выполняет
работы, оказывает услуги за пределами Российской Федерации, указывается общая сумма доходов
эмитента, полученных от экспорта продукции (товаров, работ, услуг), а также доля таких доходов
в выручке от продаж, рассчитанная отдельно за каждый из трех последних завершенных отчетных
лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, или за каждый завершенный
отчетный год, предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг, если эмитент
осуществляет свою деятельность менее трех лет, а также за последний завершенный отчетный
период до даты утверждения проспекта ценных бумаг:
Эмитент не осуществляет продажу продукции и товаров, не выполняет работ, не
оказывает услуг за пределами РФ.

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 после
даты окончания последнего завершенного отчетного года, годовая бухгалтерская (финансовая)
отчетность за который представлена в проспекте ценных бумаг, и до даты утверждения проспекта
ценных бумаг:
Существенных изменений в составе имущества Эмитента, произошедших после
даты окончания последнего завершенного отчетного года, годовая бухгалтерская
(финансовая) отчетность за который представлена в Проспекте ценных бумаг, и до даты
утверждения Проспекта ценных бумаг, не происходило.

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие
может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Сведения об участии эмитента в судебных процессах в качестве истца либо ответчика (с
указанием наложенных на ответчика судебным органом санкций) в случае, если такое участие
может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента:
Эмитент не участвовал и не участвует в судебных процессах, которые могут существенно
отразиться на его финансово - хозяйственной деятельности.
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Раздел VIII. Сведения о размещаемых эмиссионных ценных бумагах, а
также об объеме, о сроке, об условиях и о порядке их размещения
8.1. Вид, категория (тип) ценных бумаг
Вид ценных бумаг, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций: биржевые
облигации на предъявителя
Идентификационные признаки ценных бумаг, размещаемых в рамках программы биржевых
облигаций: биржевые процентные неконвертируемые документарные облигации на
предъявителя с обязательным централизованным хранением, размещаемые по открытой
подписке в рамках Программы биржевых облигаций
Серия: Серия Биржевых облигаций будет указана в Условиях выпуска.
Далее по тексту используются следующие термины:
Программа облигаций или Программа биржевых облигаций – первая часть решения о
выпуске ценных бумаг, содержащая определяемые общим образом права владельцев биржевых
облигаций и иные общие условия для одного или нескольких выпусков биржевых облигаций.
Условия выпуска - вторая часть решения о выпуске ценных бумаг, содержащая
конкретные условия отдельного выпуска биржевых облигаций.
Выпуск – отдельный выпуск биржевых облигаций, размещаемых в рамках Программы
облигаций.
Дополнительный выпуск – дополнительный выпуск биржевых облигаций, размещаемых
дополнительно к ранее размещенным биржевым облигациям того же выпуска в рамках
Программы облигаций.
Биржевая облигация или Биржевая облигация выпуска – биржевая облигация,
размещаемая в рамках Выпуска (Дополнительного выпуска).
Биржевые облигации – биржевые облигации, размещаемые в рамках Выпуска
(Дополнительного выпуска).

8.2. Форма ценных бумаг
документарные

8.3. Указание на обязательное централизованное хранение
Предусмотрено обязательное централизованное хранение Биржевых облигаций.
Депозитарий, осуществляющий централизованное хранение:
Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое
акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»
Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД
Место нахождения: город Москва, улица Спартаковская, дом 12
Почтовый адрес: 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12
ИНН: 7702165310
Телефон: (495) 956-27-89, (495) 956-27-90
Номер лицензии на осуществление депозитарной деятельности: 177-12042-000100
Дата выдачи: 19.02.2009
Срок действия: без ограничения срока действия
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Лицензирующий орган: Банк России
В случае прекращения деятельности НКО ЗАО НРД в связи с его реорганизацией
обязательное централизованное хранение Биржевых облигаций будет осуществляться его
правопреемником.
В тех случаях, когда в Программе облигаций и/или в Условиях выпуска упоминается
НКО ЗАО НРД, подразумевается НКО ЗАО НРД или его правопреемник.
Биржевые облигации выпускаются в документарной форме с оформлением единого
сертификата (далее - «Сертификат» или «Сертификат Биржевых облигаций»),
подлежащего обязательному централизованному хранению в НКО ЗАО НРД (далее также –
«НРД») на весь объем Выпуска (Дополнительного выпуска). Выдача отдельных сертификатов
на руки владельцам Биржевых облигаций не предусмотрена. Владельцы Биржевых облигаций
не вправе требовать выдачи Сертификата на руки.
До даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент передает Сертификат на
хранение в НРД.
Образец Сертификата Биржевых облигаций приводится в приложении к
соответствующим Условиям выпуска.
В случае расхождений между текстом Программы облигаций, Условий выпуска и
данными, приведенными в Сертификате Биржевых облигаций, владелец имеет право
требовать осуществления прав, закрепленных Биржевыми облигациями, в объеме,
установленном Сертификатом.
Учет и удостоверение прав на Биржевые облигации, учет и удостоверение передачи
Биржевых облигаций, включая случаи обременения Биржевых облигаций обязательствами,
осуществляется в НРД и иных депозитариях, осуществляющих учет прав на Биржевые
облигации, за исключением НРД (далее именуемые – «Депозитарии»).
Права собственности на Биржевые облигации подтверждаются выписками по счетам
депо, выдаваемыми НРД и Депозитариями держателям Биржевых облигаций.
Право собственности на Биржевые облигации переходит от одного лица к другому в
момент внесения приходной записи по счету депо приобретателя Биржевых облигаций в
НРД и Депозитариях.
Потенциальный приобретатель Биржевых облигаций обязан открыть счет депо в НРД
или в Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями
регламентов соответствующих депозитариев.
Списание Биржевых облигаций со счетов депо при погашении производится после
исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Биржевых облигаций по
выплате номинальной стоимости Биржевых облигаций и купонного дохода по Биржевым
облигациям за все купонные периоды. Снятие Сертификата Биржевых облигаций с хранения
производится после списания всех Биржевых облигаций со счетов в НРД.
Порядок учета и перехода прав на документарные эмиссионные ценные бумаги с
обязательным централизованным хранением регулируется Федеральным законом от
22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Положением о депозитарной деятельности в
Российской Федерации, утвержденным постановлением ФКЦБ России от 16.10.1997 № 36, а
также иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и внутренними
документами депозитария.
В случае изменения действующего законодательства Российской Федерации и/или
нормативных актов в сфере финансовых рынков, порядок учета и перехода прав на Биржевые
облигации, а также порядок осуществления выплат по ним будут регулироваться с учетом
изменившихся требований законодательства и/или нормативных актов в сфере финансовых
рынков.

8.4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска (дополнительного
выпуска)
Номинальная стоимость каждой
соответствующих Условиях выпуска.

Биржевой
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облигации

будет

установлена

в

Максимальная сумма номинальных стоимостей Биржевых облигаций, которые могут
быть размещены в рамках Программы облигаций, составляет 50 000 000 000 (Пятьдесят
миллиардов) российских рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной
валюте, рассчитываемый по курсу Банка России на дату принятия уполномоченным органом
управления Эмитента решения об утверждении Условий выпуска.

8.5. Количество ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска)
Количество Биржевых облигаций Выпуска (Дополнительного выпуска), размещаемого в
рамках Программы облигаций, будет установлено в соответствующих Условиях выпуска.
Биржевые облигации не предполагается размещать траншами.

8.6. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее
Сведения об общем количестве Биржевых облигаций выпуска, размещенных ранее, или о
том, что выпуск таких Биржевых облигаций не является дополнительным, будут приведены
в соответствующих Условиях выпуска.

8.7. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска (дополнительного выпуска)
Определяемые общим образом права владельцев облигаций, которые могут быть размещены
в рамках программы облигаций
Каждая Биржевая облигация имеет равные объем и сроки осуществления прав внутри
одного выпуска вне зависимости от времени приобретения ценной бумаги.
Документами, удостоверяющими права, закрепленные Биржевыми облигациями,
являются Сертификат Биржевых облигаций, Программа облигаций и Условия выпуска.
Владелец Биржевой облигации имеет право на получение при погашении Биржевой
облигации в предусмотренный ею срок номинальной стоимости Биржевой облигации
(непогашенной части номинальной стоимости, в случае если решение о частичном
досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с п. 9.5.2 Программы облигаций
(здесь и далее – Непогашенная часть номинальной стоимости Биржевых облигаций)).
В случае принятия Эмитентом в соответствии с п. 9.5.2 Программы облигаций
решения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций, владелец Биржевой
облигации имеет право также на получение каждой досрочно погашаемой части
номинальной стоимости Биржевой облигации.
Владелец Биржевой облигации имеет право на получение дохода (процента), порядок
определения размера которого указан в п. 9.3 Программы облигаций, а сроки выплаты в п. 9.4
Программы облигаций.
Владельцу Биржевой облигации предоставляется право требовать приобретения
Биржевых облигаций Эмитентом в случаях и на условиях, указанных в п. 10.1. Программы
облигаций.
Владелец Биржевых облигаций имеет право требовать досрочного погашения
Биржевых облигаций и выплаты ему накопленного купонного дохода по Биржевым
облигациям, рассчитанного на дату исполнения обязательств по досрочному погашению
Биржевых облигаций, в случаях, указанных в п. 9.5.1. Программы облигаций, а также
предусмотренных законодательством Российской Федерации.
В случае ликвидации Эмитента владелец Биржевой облигации вправе получить
причитающиеся денежные средства в порядке очередности, установленной в соответствии
со статьей 64 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Все задолженности Эмитента по Биржевым облигациям будут юридически равны и в
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равной степени обязательны к исполнению.
Эмитент обязуется обеспечить владельцам Биржевых облигаций возврат средств
инвестирования в случае признания в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации выпуска Биржевых облигаций недействительным.
Владелец Биржевых облигаций имеет право свободно продавать и иным образом
отчуждать Биржевые облигации в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
Владелец Биржевых облигаций вправе осуществлять иные права, предусмотренные
законодательством Российской Федерации.
Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Биржевых облигаций при соблюдении
ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих
прав.
Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям не предусмотрено.
Биржевые облигации не являются конвертируемыми ценными бумагами.
Биржевые облигации не являются ценными бумами, предназначенными
квалифицированных инвесторов.

для

8.8. Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска (дополнительного
выпуска)
8.8.1. Способ размещения ценных бумаг
Открытая подписка.

8.8.2. Срок размещения ценных бумаг
Порядок определения даты начала размещения облигаций:
Эмитент Биржевых облигаций и биржа, осуществившая их допуск к организованным
торгам, обязаны обеспечить доступ к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг
(далее также - Проспект), любым заинтересованным в этом лицам независимо от целей
получения такой информации не позднее даты начала размещения Биржевых облигаций.
Сообщение о присвоении идентификационного номера Программе облигаций и порядке
доступа к информации, содержащейся в Программе облигаций и Проспекте, раскрывается
Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Программы облигаций и п. 8.11 Проспекта.
Сообщение о присвоении идентификационного номера выпуску (дополнительному
выпуску) Биржевых облигаций и порядке доступа к информации, содержащейся в Условиях
выпуска (дополнительного выпуска) раскрывается Эмитентом в порядке и сроки, указанные
в п. 11 Программы облигаций и п. 8.11 Проспекта.
Сообщение о допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения (о
включении Биржевых облигаций в список ценных бумаг, допущенных к торгам в ЗАО «ФБ
ММВБ» (далее – Список)) раскрывается Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11
Программы облигаций и п. 8.11 Проспекта.
Дата начала размещения Биржевых облигаций определяется единоличным
исполнительным органом Эмитента после допуска Биржевых облигаций к торгам в процессе
их размещения.
Информация об определенной Эмитентом дате начала размещения Биржевых
облигаций раскрывается Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Программы
облигаций и п. 8.11 Проспекта. При этом дата начала размещения Биржевых облигаций
устанавливается Эмитентом в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
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Об определенной дате начала размещения Эмитент уведомляет Биржу и НРД в
согласованном порядке.
Дата начала размещения Биржевых облигаций может быть изменена решением
единоличного исполнительного органа Эмитента, при условии соблюдения требований к
порядку раскрытия информации об изменении даты начала размещения Биржевых
облигаций, определенному законодательством Российской Федерации, Программой облигаций
и Проспектом.
В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения
ценных бумаг, Эмитент обязан раскрыть сообщение об изменении даты начала размещения
ценных бумаг в порядке и сроки, указанные в п. 11 Программы облигаций и п. 8.11 Проспекта.
Об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент уведомляет
Биржу и НРД не позднее, чем за 1 (Один) день до наступления соответствующей даты.
Дата окончания размещения, или порядок ее определения:
Дата окончания размещения Биржевых облигаций (или порядок определения срока их
размещения) будет установлена в соответствующих Условиях выпуска.

8.8.3. Порядок размещения ценных бумаг
Порядок и условия заключения договоров, направленных на отчуждение ценных бумаг
первым владельцам в ходе их размещения (форма и способ заключения договоров, место и момент
их заключения, а если заключение договоров осуществляется посредством подачи и
удовлетворения заявок - порядок и способ подачи (направления) заявок, требования к содержанию
заявок и срок их рассмотрения, способ и срок направления уведомлений (сообщений) об
удовлетворении (об отказе в удовлетворении) заявок):
Размещение Биржевых облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи
по цене размещения Биржевых облигаций, определяемой в соответствии с п. 8.4 Программы
облигаций и п.8.8.4 Проспекта (далее – Цена размещения).
Сделки при размещении Биржевых облигаций заключаются в Закрытом акционерном
обществе «Фондовая биржа ММВБ» (ранее и далее – Биржа или ФБ ММВБ) путём
удовлетворения заявок на покупку Биржевых облигаций, поданных с использованием системы
торгов Биржи (далее – Система торгов) в соответствии с Правилами проведения торгов по
ценным бумагам в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» (далее –
Правила торгов Биржи или Правила Биржи).
Заявки на покупку Биржевых облигаций и заявки на продажу Биржевых облигаций
подаются с использованием системы торгов ФБ ММВБ в электронном виде, при этом
простая письменная форма договора считается соблюденной. Моментом заключения сделки
по размещению Биржевых облигаций считается момент ее регистрации в системе торгов
ФБ ММВБ.
Отдельные письменные уведомления (сообщения) об удовлетворении (об отказе в
удовлетворении) заявок, Участникам торгов не направляются.
Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Биржевых
облигаций, осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29
Гражданского кодекса Российской Федерации.
Сведения об организаторе торговли:
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа
ММВБ»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ФБ ММВБ», ЗАО «Фондовая биржа
ММВБ»
Место нахождения: Российская Федерация, 125009, г. Москва, Большой Кисловский
переулок, дом 13
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Почтовый адрес: Российская Федерация, 125009, г. Москва, Большой Кисловский
переулок, дом 13
Дата государственной регистрации: 02.12.2003
Регистрационный номер: 1037789012414
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Межрайонная
инспекция МНС России № 46 по г. Москве
Данные о лицензии биржи:
Номер лицензии: 077-007
Дата выдачи: 20.12.2013
Срок действия: без ограничения срока действия
Лицензирующий орган: Центральный Банк Российской Федерации (Банк России)
В случае прекращения деятельности ЗАО «ФБ ММВБ» в связи с его реорганизацией
функции организатора торговли на рынке ценных бумаг, на торгах которого производится
размещение Биржевых облигаций, будут осуществляться его правопреемником. В тех
случаях, когда в Программе облигаций упоминается ЗАО «ФБ ММВБ», подразумевается ЗАО
«ФБ ММВБ» или его правопреемник.
Торги проводятся в соответствии с Правилами Биржи, зарегистрированными в
установленном законодательством Российской Федерации порядке, и действующими на дату
проведения торгов.
В случае размещения выпуска Биржевых облигаций, который размещается впервые в
рамках Программы облигаций, размещение Биржевых облигаций может происходить в
форме конкурса по определению процентной ставки по первому купону (далее – Конкурс) либо
путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций
по фиксированной цене и процентной ставке по первому купону, заранее определенной
Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Программой облигаций (далее Размещение Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны приобретателей
на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона).
В случае размещения дополнительного выпуска Биржевых облигаций в рамках
Программы облигаций к ранее размещённому основному выпуску Биржевых облигаций
размещение Биржевых облигаций может происходить в форме аукциона по определению
единой цены размещения Биржевых облигаций (далее – Аукцион) либо путем сбора адресных
заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по единой цене
размещения, заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных
Программой облигаций (далее – Размещение по цене размещения путем сбора адресных
заявок).
Решение о порядке размещения Биржевых облигаций принимается единоличным
исполнительным органом Эмитента.
Информация о выбранном порядке размещения будет указана в п. 8.3 Условий выпуска
либо раскрыта Эмитентом до даты начала размещения Биржевых облигаций в порядке и
сроки, указанные в п. 11 Программы облигаций и п. 8.11 Проспекта.
В этом случае Эмитент информирует Биржу о принятых решениях не позднее 1
(Одного) дня с даты принятия единоличным исполнительным органом Эмитента решения о
порядке размещения Биржевых облигаций и не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала
размещения Биржевых облигаций.

1) Размещение Биржевых облигаций в форме Конкурса:
Заключение сделок по размещению Биржевых облигаций начинается в дату начала
размещения Биржевых облигаций после подведения итогов Конкурса и заканчивается в дату
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окончания размещения Биржевых облигаций. Конкурс начинается и заканчивается в дату
начала размещения Биржевых облигаций отдельного выпуска.
Процентная ставка по первому купону Биржевых облигаций определяется по итогам
проведения Конкурса на Бирже среди потенциальных покупателей Биржевых облигаций в
дату начала размещения Биржевых облигаций.
В случае если потенциальный покупатель не является участником торгов Биржи
(далее – Участник торгов), он должен заключить соответствующий договор с любым
Участником торгов и дать ему поручение на покупку Биржевых облигаций. Потенциальный
покупатель Биржевых облигаций, являющийся Участником торгов, действует
самостоятельно.
Для совершения сделки купли-продажи Биржевых облигаций при их размещении
потенциальный покупатель обязан заранее (до даты начала размещения Биржевых
облигаций) открыть соответствующий счёт депо в НРД, осуществляющим
централизованное хранение Биржевых облигаций, или в ином Депозитарии. Порядок и сроки
открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих
депозитариев.
В день проведения Конкурса Участники торгов подают адресные заявки на покупку
Биржевых облигаций на Конкурс с использованием Системы торгов, как за свой счет, так и
за счет и по поручению клиентов. Время и порядок подачи заявок на Конкурс
устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером в
соответствии с Программой облигаций и Правилами Биржи.
Заявки на покупку Биржевых облигаций направляются Участниками торгов в адрес
Андеррайтера.
Заявка на покупку Биржевых облигаций должна содержать следующие значимые
условия:
- цена покупки (100% от номинальной стоимости Биржевых облигаций);
- количество Биржевых облигаций;
- величина процентной ставки по первому купону;
- код расчетов – код, используемый при заключении сделки с ценными бумагами,
подлежащей включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях
многостороннего или простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки
проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с
ценными бумагами является дата заключения сделки;
- прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи.
В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Биржевых облигаций,
определяемая в соответствии с пп. 1) п. 8.4 Программы облигаций.
В качестве количества Биржевых облигаций должно быть указано то количество
Биржевых облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести, в случае,
если единоличный исполнительный орган Эмитента назначит процентную ставку по
первому купону большую или равную указанной в заявке величине процентной ставки по
первому купону.
В качестве величины процентной ставки купона по первому купону указывается та
величина (в числовом выражении с точностью до двух знаков после запятой) процентной
ставки по первому купону, при объявлении которой Эмитентом потенциальный покупатель
был бы готов купить количество Биржевых облигаций, указанное в заявке по цене
размещения Биржевых облигаций, установленной в соответствии с Программой облигаций.
При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах
Участников торгов в НРД в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых облигаций,
указанных в заявках на покупку Биржевых облигаций, с учётом всех необходимых
комиссионных сборов.
Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, к участию в Конкурсе не
допускаются.
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По окончании периода подачи заявок на Конкурс, Биржа составляет сводный реестр
заявок на покупку ценных бумаг (далее в настоящем подпункте – Сводный реестр заявок) и
передает его Андеррайтеру.
Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки – цену покупки,
количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, величину
приемлемой процентной ставки по первому купону, а также иные реквизиты в
соответствии с Правилами Биржи.
На основании анализа Сводного реестра заявок, полученного от Андеррайтера,
единоличный исполнительный орган Эмитента принимает решение о величине процентной
ставки по первому купону и сообщает о принятом решении Бирже в письменном виде
одновременно с опубликованием такой информации в Ленте новостей.
Информация о величине процентной ставки по первому купону раскрывается
Эмитентом в порядке, описанном в п. 11 Программы облигаций и п.8.11 Проспекта.
После опубликования в Ленте новостей сообщения о величине процентной ставки по
первому купону, Эмитент информирует Андеррайтера и НРД о величине процентной ставки
купона по первому купону.
После получения от Эмитента информации о величине процентной ставки по первому
купону, Андеррайтер заключает сделки путем удовлетворения заявок, согласно
установленному Программой облигаций и Правилами Биржи порядку, при этом
удовлетворяются только те заявки, в которых величина процентной ставки меньше либо
равна величине установленной процентной ставки по первому купону.
Приоритет в удовлетворении заявок на покупку Биржевых облигаций, поданных в ходе
проводимого Конкурса, имеют заявки с минимальной величиной процентной ставки по
первому купону.
В случае наличия заявок с одинаковой процентной ставкой по первому купону
приоритет в удовлетворении имеют заявки, поданные ранее по времени. Неудовлетворенные
заявки Участников торгов отклоняются Андеррайтером.
Письменные уведомления (сообщения) об удовлетворении (об отказе в удовлетворении)
заявок, Участникам торгов не направляются.
После определения ставки по первому купону и удовлетворения заявок, поданных в ходе
Конкурса, Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению
потенциальных покупателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки
на покупку Биржевых облигаций по цене размещения в адрес Андеррайтера в случае неполного
размещения выпуска Биржевых облигаций в ходе проведения Конкурса. Начиная со второго
дня размещения Биржевых облигаций, покупатель при совершении сделки купли-продажи
Биржевых облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Биржевым
облигациям.
Поданные заявки на покупку Биржевых облигаций удовлетворяются Андеррайтером в
полном объеме в случае, если количество Биржевых облигаций в заявке на покупку Биржевых
облигаций не превосходит количества недоразмещенных Биржевых облигаций (в пределах
общего количества предлагаемых к размещению Биржевых облигаций). В случае если объем
заявки на покупку Биржевых облигаций превышает количество Биржевых облигаций,
оставшихся неразмещёнными, то данная заявка на покупку Биржевых облигаций
удовлетворяется в размере неразмещенного остатка. В случае размещения Андеррайтером
всего объёма предлагаемых к размещению Биржевых облигаций, удовлетворение последующих
заявок на приобретение Биржевых облигаций не производится.
Приобретение Биржевых облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть
осуществлено за счет Эмитента.

2) Размещение Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны
приобретателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке
первого купона:
В случае размещения Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны
приобретателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке
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первого купона единоличный исполнительный орган Эмитента до даты начала размещения
Биржевых облигаций принимает решение о величине процентной ставки по первому купону.
Информация о величине процентной ставки по первому купону раскрывается
Эмитентом в соответствии с п. 11 Программы облигаций и п.8.11 Проспекта.
Об определенной ставке Эмитент информирует Биржу и НРД до даты начала
размещения Биржевых облигаций.
Размещение Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны
приобретателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке
первого купона предусматривает адресованное неопределенному кругу лиц приглашение
делать предложения (оферты) о приобретении размещаемых ценных бумаг. Адресные заявки
со стороны Участников торгов являются офертами Участников торгов на приобретение
размещаемых Биржевых облигаций.
Ответ о принятии предложений (оферт) о приобретении размещаемых Биржевых
облигаций направляется Участникам торгов, определяемым по усмотрению Эмитента из
числа Участников торгов, сделавших такие предложения (оферты) путем выставления
встречных адресных заявок. При этом Участник торгов соглашается с тем, что его заявка
может быть отклонена, акцептована полностью или в части.
В дату начала размещения Биржевых облигаций Участники торгов в течение периода
подачи заявок на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого
купона подают адресные заявки на приобретение Биржевых облигаций с использованием
Системы торгов как за свой счет, так и за счет и по поручению клиентов.
Время и порядок подачи адресных заявок в течение периода подачи заявок по
фиксированной цене и ставке первого купона устанавливается Биржей по согласованию с
Эмитентом и/или Андеррайтером.
По окончании периода подачи заявок на приобретение Биржевых облигаций по
фиксированной цене и ставке первого купона, Биржа составляет сводный реестр заявок на
приобретение ценных бумаг (далее в настоящем подпункте – Сводный реестр заявок) и
передает его Андеррайтеру.
Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки – цену
приобретения, количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, а
также иные реквизиты в соответствии с Правилами Биржи.
На основании анализа Сводного реестра заявок, полученного от Андеррайтера,
Эмитент определяет приобретателей, которым он намеревается продать Биржевые
облигации, а также количество Биржевых облигаций, которые он намеревается продать
данным приобретателям и передает данную информацию Андеррайтеру.
После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент
намеревается продать Биржевые облигации и количестве Биржевых облигаций, которое он
намеревается продать данным приобретателям, Андеррайтер заключает сделки с
приобретателями, которым Эмитент желает продать Биржевые облигации, путем
выставления встречных адресных заявок в соответствии с Правилами Биржи с указанием
количества бумаг, которое Эмитент желает продать данному приобретателю, согласно
установленному Программой облигаций порядку. При этом первоочередному удовлетворению
подлежат заявки тех приобретателей, с которыми, либо с клиентами которых (в случае,
если Участник торгов действует в качестве агента по приобретению Биржевых облигаций в
ходе размещения), Андеррайтер заключил Предварительные договоры, в соответствии с
которыми потенциальный приобретатель и Андеррайтер обязуются заключить в дату
начала размещения Биржевых облигаций основные договоры купли-продажи Биржевых
облигаций, при условии, что такие заявки поданы указанными приобретателями в
исполнение заключенных с ними Предварительных договоров. Письменные уведомления
(сообщения) об удовлетворении (об отказе в удовлетворении) заявок, Участникам торгов не
направляются.
После удовлетворения заявок, поданных в течение периода подачи заявок, в случае
неполного размещения выпуска Биржевых облигаций по его итогам, Участники торгов,
действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных
приобретателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки на
приобретение Биржевых облигаций по Цене размещения в адрес Андеррайтера.
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Эмитент рассматривает такие заявки и определяет приобретателей, которым он
намеревается продать Биржевые облигации, а также количество Биржевых облигаций,
которые он намеревается продать данным приобретателям, и передает данную
информацию Андеррайтеру.
После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент
намеревается продать Биржевые облигации и количестве Биржевых облигаций, которое он
намеревается продать данным приобретателям, Андеррайтер заключает сделки с
приобретателями, которым Эмитент желает продать Биржевые облигации, путем
выставления встречных адресных заявок в соответствии с Правилами Биржи с указанием
количества бумаг, которое Эмитент желает продать данному приобретателю, согласно
установленному Программой облигаций порядку.
В случае если потенциальный покупатель не является участником торгов Биржи, он
должен заключить соответствующий договор с любым Участником торгов и дать ему
поручение на покупку Биржевых облигаций. Потенциальный покупатель Биржевых
облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно.
Для совершения сделки купли-продажи Биржевых облигаций при их размещении
потенциальный приобретатель обязан заранее (до даты начала размещения Биржевых
облигаций) открыть соответствующий счёт депо в НРД, осуществляющим
централизованное хранение Биржевых облигаций, или в ином Депозитарии. Порядок и сроки
открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих
депозитариев.
Заявки на приобретение Биржевых облигаций направляются Участниками торгов в
адрес Андеррайтера.
Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:
- цена приобретения (100% от номинальной стоимости Биржевых облигаций);
- количество Биржевых облигаций;
- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами,
подлежащей включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях
многостороннего или простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки
проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с
ценными бумагами является дата заключения сделки;
- прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи.
В качестве цены приобретения должна быть указана Цена размещения Биржевых
облигаций, определяемая в соответствии с пп. 1) п. 8.4 Программы облигаций.
В качестве количества Биржевых облигаций должно быть указано то количество
Биржевых облигаций, которое потенциальный приобретатель хотел бы приобрести по
определенной до даты начала размещения ставке по первому купону.
При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах
Участников торгов в НРД в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых облигаций,
указанных в заявках на приобретение Биржевых облигаций, с учётом всех необходимых
комиссионных сборов.
Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются.
Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций, покупатель при совершении
сделки купли-продажи Биржевых облигаций также уплачивает накопленный купонный доход
по Биржевым облигациям.
Приобретение Биржевых облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть
осуществлено за счет Эмитента.
В случае если эмитент и (или) уполномоченное им лицо намереваются заключать
предварительные договоры, содержащие обязанность заключить в будущем основной договор,
направленный на отчуждение размещаемых ценных бумаг первому владельцу, или собирать
предварительные заявки на приобретение размещаемых ценных бумаг, указываются порядок
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заключения таких предварительных договоров или порядок подачи таких предварительных
заявок:
При размещении Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны
приобретателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке
первого купона Андеррайтер намеревается заключать предварительные договоры с
потенциальными приобретателями Биржевых облигаций, содержащие обязанность
заключить в будущем с ними или с действующим в их интересах Участником торгов
основные договоры, направленные на отчуждение им размещаемых ценных бумаг.
Заключение таких предварительных договоров осуществляется путем акцепта
Андеррайтером оферт от потенциальных приобретателей (инвесторов) на заключение
предварительных договоров, в соответствии с которыми потенциальный приобретатель
(инвестор) и Андеррайтер обязуются заключить в дату начала размещения Биржевых
облигаций основные договоры купли-продажи Биржевых облигаций (ранее и далее –
Предварительные договоры). При этом любая оферта с предложением заключить
Предварительный договор, по усмотрению Эмитента, может быть отклонена, акцептована
полностью или в части.
Ответ о принятии предложения на заключение Предварительного договора (акцепт)
направляется лицам, определяемым Эмитентом по его усмотрению из числа потенциальных
приобретателей Биржевых облигаций, сделавших такие предложения (оферты) способом,
указанным в оферте потенциального покупателя Биржевых облигаций. Сбор оферт с
предложением заключить Предварительные договоры начинается не ранее присвоения
Биржей идентификационного номера Программе облигаций и заканчивается до даты начала
размещения Биржевых облигаций.
Порядок раскрытия информации о сроке для направления оферт от потенциальных
приобретателей Биржевых облигаций с предложением заключить Предварительные договоры
Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением
заключить Предварительные договоры в порядке и сроки, указанные в п. 11 Программы
облигаций и п.8.11 Проспекта.
В направляемых офертах с предложением заключить Предварительный договор
потенциальный приобретатель (инвестор) указывает максимальную сумму, на которую он
готов купить Биржевые облигации по Цене размещения Биржевых облигаций, определяемой
в соответствии с п.п.1 п. 8.4 Программы облигаций, и минимальную ставку первого купона по
Биржевым облигациям, при которой он готов приобрести Биржевые облигации на указанную
максимальную сумму, а также предпочтительный для лица, делающего оферту, способ
получения акцепта. Направляя оферту с предложением заключить Предварительный
договор, потенциальный приобретатель (инвестор) соглашается с тем, что она может
быть отклонена, акцептована полностью или в части.
Прием оферт от потенциальных приобретателей (инвесторов) с предложением
заключить Предварительный договор допускается только с даты раскрытия Эмитентом в
Ленте новостей информации о сроке для направления оферт от потенциальных
приобретателей (инвесторов) с предложением заключить Предварительные договоры и
заканчивается не позднее даты, непосредственно предшествующей дате начала срока
размещения отдельного выпуска Биржевых облигаций.
Андеррайтер не позднее даты начала размещения способом, указанным в оферте
потенциального покупателя Биржевых облигаций, акцептует оферты с предложением
заключить Предварительный договор.
Первоначально установленные решением единоличного исполнительного органа
Эмитента дата и/или время окончания срока для направления оферт от потенциальных
приобретателей (инвесторов) на заключение Предварительных договоров могут быть
изменены решением единоличного исполнительного органа Эмитента.
Информация об этом раскрывается в порядке и сроки, указанные в п. 11 Программы
облигаций и п.8.11 Проспекта.
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Порядок раскрытия информации об истечении срока для направления оферт потенциальных
приобретателей Биржевых облигаций с предложением заключить Предварительный договор
Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных
приобретателей (инвесторов) с предложением заключить Предварительные договоры
раскрывается в порядке и сроки, указанные в п. 11 Программы облигаций и п.8.11 Проспекта.
Основные договоры по приобретению Биржевых облигаций заключаются по Цене
размещения Биржевых облигаций, определяемой в соответствии с п. 8.4 Программы
облигаций, путем выставления адресных заявок в Системе торгов ФБ ММВБ в порядке,
установленном настоящим подпунктом.
Порядок и условия размещения путем подписки Биржевых облигаций не должны
исключать или существенно затруднять приобретателям возможность приобретения этих
ценных бумаг.

3) Размещение Биржевых облигаций Дополнительного выпуска в форме Аукциона:
Размещение Биржевых облигаций Дополнительного выпуска проводится путем
заключения сделок купли-продажи по единой цене размещения Биржевых облигаций,
определенной на Аукционе.
Заключение сделок по размещению Биржевых облигаций Дополнительного выпуска
начинается в дату начала размещения Биржевых облигаций Дополнительного выпуска после
подведения итогов Аукциона и заканчивается в дату окончания размещения Биржевых
облигаций Дополнительного выпуска.
Аукцион начинается и заканчивается в дату начала размещения Биржевых облигаций
Дополнительного выпуска.
Цена размещения определяется по итогам проведения Аукциона на Бирже среди
потенциальных приобретателей Биржевых облигаций Дополнительного выпуска в дату
начала размещения Биржевых облигаций Дополнительного выпуска.
В случае если потенциальный приобретатель не является Участником торгов Биржи,
он должен заключить соответствующий договор с любым Участником торгов и дать ему
поручение на приобретение Биржевых облигаций Дополнительного выпуска. Потенциальный
приобретатель Биржевых облигаций Дополнительного выпуска, являющийся Участником
торгов, действует самостоятельно.
Потенциальный приобретатель обязан открыть соответствующий счёт депо в НРД
или в другом Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются
положениями регламентов соответствующих депозитариев.
Порядок и способ подачи (направления) заявок:
В день проведения Аукциона в период сбора заявок на приобретение Биржевых
облигаций Дополнительного выпуска на Аукционе Участники торгов подают заявки на
приобретение Биржевых облигаций Дополнительного выпуска с использованием Системы
торгов Биржи как за свой счет, так и за счет и по поручению клиентов. Время и порядок
подачи заявок на Аукцион устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или
Андеррайтером в соответствии с Программой облигаций и Правилами Биржи.
Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:
• цена приобретения (в процентах к номинальной стоимости/Непогашенной части
номинальной стоимости Биржевых облигаций Дополнительного выпуска с
точностью до сотой доли процента);
• количество Биржевых облигаций Дополнительного выпуска, соответствующее
этой цене;
• код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами,
подлежащей включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях
многостороннего или простого клиринга, и определяющий, что при совершении
сделки проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей датой
исполнения сделки с ценными бумагами является дата заключения сделки;
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•

прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи.

В качестве цены приобретения должна быть указана та цена размещения Биржевых
облигаций Дополнительного выпуска, по которой покупатель готов приобрести Биржевые
облигации Дополнительного выпуска.
В качестве количества Биржевых облигаций Дополнительного выпуска должно быть
указано то количество Биржевых облигаций Дополнительного выпуска, которое
потенциальный приобретатель хотел бы приобрести, в случае, если уполномоченный орган
Эмитента назначит цену размещения Биржевых облигаций Дополнительного выпуска
меньшую или равную указанной в заявке величине цены.
При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах
Участников торгов в НРД в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых облигаций
Дополнительного выпуска, указанных в заявках на приобретение Биржевых облигаций
Дополнительного выпуска, с учётом всех необходимых комиссионных сборов, а также суммы
накопленного купонного дохода (НКД), рассчитываемого в соответствии с п. 8.4 Программы
облигаций и п.8.8.4. Проспекта.
Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, к участию в Аукционе
не допускаются.
По окончании периода сбора заявок на Аукцион Участники торгов не могут снять
поданные ими заявки.
По окончании периода подачи заявок на Аукцион, Биржа составляет сводный реестр
заявок на приобретение ценных бумаг (далее в настоящем подпункте – Сводный реестр
заявок), в котором данные заявки ранжированы по убыванию указанной в заявке цены покупки
Биржевых облигаций Дополнительного выпуска (а в случае наличия в заявках одинаковых цен
покупки Биржевых облигаций Дополнительного выпуска ранжирование дополнительно
осуществляется по времени подачи заявки, начиная с заявки, поданной ранее по времени) и
передает его Эмитенту и/или Андеррайтеру.
Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки и иные
реквизиты в соответствии с Правилами Биржи.
На основании анализа заявок, поданных в ходе Аукциона заявок на приобретение
Биржевых облигаций Дополнительного выпуска, Эмитент устанавливает единую цену
размещения Биржевых облигаций Дополнительного выпуска.
Эмитент сообщает о принятом решении Бирже в письменном виде одновременно с
опубликованием сообщения о цене размещения в Ленте новостей.
Информация о цене размещения раскрывается Эмитентом в порядке, описанном в п. 11
Программы облигаций и п.8.11 Проспекта.
После опубликования в Ленте новостей сообщения о цене размещения, Эмитент
информирует Андеррайтера.
После определения и опубликования цены размещения Андеррайтер заключает сделки
путем удовлетворения заявок, согласно установленному Программой облигаций и Правилами
Биржи порядку.
Очередность удовлетворения заявок на покупку Биржевых облигаций Дополнительного
выпуска на Аукционе устанавливается с учетом приоритета цен, указанных в заявках на
покупку Биржевых облигаций Дополнительного выпуска на Аукционе, т.е. первой
удовлетворяется заявка с наибольшей ценой приобретения. Если по одинаковой цене
зарегистрировано несколько заявок на покупку Биржевых облигаций Дополнительного
выпуска на Аукционе, в первую очередь удовлетворяются заявки на покупку Биржевых
облигаций Дополнительного выпуска на Аукционе, поданные ранее по времени. Размер заявки
на покупку Биржевых облигаций Дополнительного выпуска на Аукционе не влияет на ее
приоритет. При этом заявка на покупку Биржевых облигаций Дополнительного выпуска на
Аукционе, поданная Участником торгов, удовлетворяется по единой цене размещения, при
условии, что цена, указанная в заявке на покупку, не ниже, чем установленная Эмитентом
единая цена размещения. Все заявки, подлежащие удовлетворению по итогам Аукциона,
удовлетворяются по единой цене размещения. В случае если объем последней из
удовлетворяемых заявок на покупку Биржевых облигаций Дополнительного выпуска на
Аукционе превышает количество Биржевых облигаций Дополнительного выпуска,
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оставшихся неразмещенными, то данная заявка на покупку Биржевых облигаций
Дополнительного выпуска на Аукционе удовлетворяется в размере остатка неразмещенных
до этого момента Биржевых облигаций Дополнительного выпуска. Неудовлетворенные
заявки Участников торгов снимаются (отклоняются).
После определения единой цены размещения Биржевых облигаций Дополнительного
выпуска и удовлетворения заявок, поданных в ходе Аукциона, Участники торгов,
действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных
приобретателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки на
приобретение Биржевых облигаций Дополнительного выпуска по единой цене размещения в
адрес Андеррайтера в случае неполного размещения выпуска Биржевых облигаций
Дополнительного выпуска в ходе проведения Аукциона. Поданные заявки на приобретение
Биржевых облигаций Дополнительного выпуска удовлетворяются Андеррайтером в полном
объеме в случае, если количество Биржевых облигаций Дополнительного выпуска в заявке на
приобретение Биржевых облигаций Дополнительного выпуска не превосходит количества
недоразмещенных Биржевых облигаций Дополнительного выпуска (в пределах общего
количества предлагаемых к размещению Биржевых облигаций Дополнительного выпуска). В
случае если объем заявки на приобретение Биржевых облигаций Дополнительного выпуска
превышает количество Биржевых облигаций Дополнительного выпуска, оставшихся
неразмещёнными, то данная заявка на приобретение Биржевых облигаций Дополнительного
выпуска удовлетворяется в размере неразмещенного остатка. В случае размещения всего
объёма предлагаемых к размещению Биржевых облигаций Дополнительного выпуска,
удовлетворение последующих заявок на приобретение Биржевых облигаций Дополнительного
выпуска не производится.
Приобретение Биржевых облигаций Дополнительного выпуска Эмитента в ходе их
размещения не может быть осуществлено за счет Эмитента.
Условием приема к исполнению заявок на покупку Биржевых облигаций
Дополнительного выпуска, подаваемых Участниками торгов ФБ ММВБ, является
выполнение условий достаточности предоставленного обеспечения, предусмотренных
Правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке
ценных бумаг, осуществляющей расчеты по сделкам, заключенным на ФБ ММВБ (далее –
Клиринговая организация).

4) Размещение Биржевых облигаций Дополнительного выпуска по цене размещения
путем сбора адресных заявок:
В случае размещения Биржевых облигаций Дополнительного выпуска по цене
размещения путем сбора адресных заявок, уполномоченный орган управления Эмитента до
даты начала размещения Биржевых облигаций Дополнительного выпуска принимает
решение о единой цене размещения Биржевых облигаций Дополнительного выпуска. Цена
размещения должна быть единой для всех приобретателей Биржевых облигаций
Дополнительного выпуска. Информация о Цене размещения раскрывается Эмитентом в
соответствии с п. 11 Программы облигаций и п.8.11 Проспекта.
Об определенной Цене размещения Эмитент уведомляет Биржу до даты начала
размещения.
Размещение Биржевых облигаций Дополнительного выпуска по цене размещения путем
сбора адресных заявок предусматривает адресованное неопределенному кругу лиц
приглашение делать предложения (оферты) о приобретении размещаемых ценных бумаг.
Адресные заявки со стороны приобретателей являются офертами участников торгов на
приобретение размещаемых Биржевых облигаций Дополнительного выпуска.
Ответ о принятии предложений (оферт) о приобретении размещаемых Биржевых
облигаций Дополнительного выпуска направляется участникам торгов, определяемым по
усмотрению Эмитента из числа участников торгов, сделавших такие предложения
(оферты) путем выставления Андеррайтером встречных адресных заявок, с указанием
количества бумаг, которое Эмитент желает продать данному приобретателю. При этом
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Участник торгов соглашается с тем, что его заявка может быть отклонена, акцептована
полностью или в части.
В дату начала размещения Участники торгов в течение периода подачи заявок на
приобретение Биржевых облигаций Дополнительного выпуска подают адресные заявки на
приобретение Биржевых облигаций Дополнительного выпуска с использованием Системы
торгов Биржи, как за свой счет, так и за счет и по поручению клиентов.
Время и порядок подачи адресных заявок в течение периода подачи заявок
устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером.
По окончании периода подачи заявок на приобретение Биржевых облигаций
Дополнительного выпуска, Биржа составляет сводный реестр заявок на приобретение
ценных бумаг (далее в настоящем подпункте – Сводный реестр заявок) и передает его
Эмитенту и/или Андеррайтеру.
Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки и иные
реквизиты в соответствии с Правилами Биржи.
На основании анализа Сводного реестра заявок Эмитент определяет приобретателей,
которым он намеревается продать Биржевые облигации Дополнительного выпуска, а также
количество Биржевых облигаций Дополнительного выпуска, которые он намеревается
продать данным приобретателям и передает вышеуказанную информацию Андеррайтеру.
Андеррайтер заключает сделки купли-продажи Биржевых облигаций Дополнительного
выпуска путем подачи в систему торгов ФБ ММВБ встречных заявок по отношению к
заявкам, поданным Участниками торгов, которым Эмитент намеревается продать
Биржевые облигации Дополнительного выпуска. При этом первоочередному удовлетворению
подлежат Заявки тех Участников торгов, с которыми, либо с клиентами которых (в случае,
если Участник торгов действует в качестве агента по приобретению Биржевых облигаций
Дополнительного выпуска в ходе размещения) Андеррайтер заключил Предварительные
договоры, в соответствии с которыми потенциальный приобретатель Биржевых облигаций
Дополнительного выпуска и Андеррайтер обязуются заключить в дату начала размещения
Биржевых облигаций Дополнительного выпуска основные договоры купли-продажи Биржевых
облигаций Дополнительного выпуска, при условии, что такие Заявки поданы указанными
Участниками торгов во исполнение заключенных Предварительных договоров.
Факт невыставления встречной адресной заявки Андеррайтером будет означать, что
Эмитентом было принято решение об отклонении Заявки. Неудовлетворенные заявки
Участников торгов отклоняются Андеррайтером.
Андеррайтер не направляет Участникам торгов отдельных уведомлений (сообщений)
об удовлетворении (об отказе в удовлетворении) заявок.
После удовлетворения заявок, поданных в течение периода подачи заявок, в случае
неполного размещения Биржевых облигаций Дополнительного выпуска по его итогам,
Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению
потенциальных приобретателей, могут в течение срока размещения подавать адресные
заявки на приобретение Биржевых облигаций Дополнительного выпуска по Цене размещения,
определенной Эмитентом, в адрес Андеррайтера. Эмитент рассматривает такие заявки и
определяет приобретателей, которым он намеревается продать Биржевые облигации
Дополнительного выпуска, а также количество Биржевых облигаций Дополнительного
выпуска, которые он намеревается продать данным приобретателям.
В случае если потенциальный приобретатель не является Участником торгов, он
должен заключить соответствующий договор с любым Участником торгов, и дать ему
поручение на приобретение Биржевых облигаций Дополнительного выпуска. Потенциальный
приобретатель Биржевых облигаций Дополнительного выпуска, являющийся Участником
торгов, действует самостоятельно.
Потенциальный приобретатель обязан открыть соответствующий счёт депо в НРД
или в другом Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются
положениями регламентов соответствующих депозитариев.
Заявки на приобретение Биржевых облигаций Дополнительного выпуска направляются
Участниками торгов в адрес Андеррайтера.
Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:
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- цена приобретения, определенная Эмитентом в качестве единой цены размещения (в
процентах к номинальной стоимости/Непогашенной части номинальной стоимости
Биржевых облигаций с точностью до сотой доли процента);
- количество Биржевых облигаций Дополнительного выпуска;
- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей
включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или
простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура
контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами
является дата заключения сделки;
- прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи.
В качестве цены приобретения должна быть указана Цена размещения Биржевых
облигаций Дополнительного выпуска, установленная Эмитентом в соответствии с п. 8.4
Программы облигаций.
В качестве количества Биржевых облигаций Дополнительного выпуска должно быть
указано то количество Биржевых облигаций Дополнительного выпуска, которое
потенциальный приобретатель хотел бы приобрести по определенной Эмитентом до даты
начала размещения цене размещения.
При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах
Участников торгов в НРД в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых облигаций
Дополнительного выпуска, указанных в заявках на приобретение Биржевых облигаций
Дополнительного выпуска, с учётом всех необходимых комиссионных сборов, а также
накопленного купонного дохода (НКД), рассчитанного в соответствии с п. 8.4 Программы
облигаций и п.8.8.4 Проспекта.
Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются.
Приобретение Биржевых облигаций Дополнительного выпуска Эмитента в ходе их
размещения не может быть осуществлено за счет Эмитента.
При размещении Биржевых облигаций Дополнительного выпуска путём сбора адресных
заявок Эмитент намеревается заключать Предварительные договоры с потенциальными
приобретателями Биржевых облигаций Дополнительного выпуска, содержащие обязанность
заключить в будущем с ними или с действующим в их интересах Участником торгов
основные договоры, направленные на отчуждение им размещаемых ценных бумаг.
Заключение таких Предварительных договоров осуществляется путем акцепта
Андеррайтером оферт от потенциальных приобретателей (инвесторов) на заключение
Предварительных договоров, в соответствии с которыми потенциальный приобретатель
(инвестор) и Андеррайтера обязуются заключить в дату начала размещения Биржевых
облигаций Дополнительного выпуска основные договоры по приобретению Биржевых
облигаций Дополнительного выпуска.
Ответ о принятии предложения на заключение Предварительного договора (акцепт)
направляется лицам, определяемым Эмитентом по его усмотрению из числа потенциальных
приобретателей Биржевых облигаций Дополнительного выпуска, сделавших такие
предложения (оферты) способом, указанным в оферте потенциального покупателя
Биржевых облигаций Дополнительного выпуска, не позднее даты, предшествующей дате
начала размещения Биржевых облигаций Дополнительного выпуска. При этом любая оферта
с предложением заключить Предварительный договор, по усмотрению Эмитента, может
быть отклонена, акцептована полностью или в части.
Порядок раскрытия информации о сроке для направления оферт от потенциальных
приобретателей Биржевых облигаций Дополнительного выпуска с предложением заключить
Предварительные договоры:
Решение о сроке для направления оферт с предложением заключить Предварительный
договор, принимается уполномоченным органом управления Эмитента и раскрывается в
форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты составления протокола
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(даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для
составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления
Эмитента, на котором принято решение об установлении срока для направления оферт с
предложением заключить Предварительный договор, или с даты принятия такого решения
уполномоченным органом управления Эмитента, если составление протокола не требуется:
- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на страницах Эмитента в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.
Указанная информация должна содержать в себе форму оферты от потенциального
инвестора с предложением заключить Предварительный договор, а также порядок и срок
направления данных оферт.
В направляемых офертах с предложением заключить Предварительный договор
потенциальный приобретатель (инвестор) указывает максимальную цену (в процентах к
номинальной стоимости/Непогашенной части номинальной стоимости Биржевых
облигаций Дополнительного выпуска с точностью до сотой доли процента), по которой он
готов приобрести Биржевые облигации Дополнительного выпуска, и количество Биржевых
облигаций Дополнительного выпуска, которое он готов приобрести по указанной
максимальной цене, а также предпочтительный для лица, делающего оферту, способ
получения акцепта. При этом указанная максимальная цена не должна включать
накопленный купонный доход (НКД), который уплачивается дополнительно. Направляя
оферту с предложением заключить Предварительный договор, потенциальный инвестор
соглашается с тем, что она может быть отклонена, акцептована полностью или в части.
Прием оферт от потенциальных приобретателей (инвесторов) с предложением
заключить Предварительный договор допускается только с даты раскрытия информации о
сроке для направления оферт от потенциальных приобретателей (инвесторов) с
предложением заключить Предварительные договоры в Ленте новостей и заканчивается не
позднее даты, непосредственно предшествующей дате начала срока размещения Биржевых
облигаций Дополнительного выпуска.
Андеррайтер не позднее даты начала размещения способом, указанным в оферте
потенциального покупателя Биржевых облигаций Дополнительного выпуска, акцептует
оферты с предложением заключить Предварительный договор.
Первоначально установленная решением Эмитента дата окончания срока для
направления оферт от потенциальных приобретателей (инвесторов) на заключение
Предварительных договоров может быть изменена решением Эмитента. Информация об
этом раскрывается в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты
составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством
Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного
органа управления Эмитента, на котором принято решение об изменении даты окончания
срока для направления оферт с предложением заключить Предварительные договоры, или с
даты принятия такого решения уполномоченным органом управления Эмитента, если
составление протокола не требуется:
- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на страницах Эмитента в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.
Порядок раскрытия информации об истечении срока для направления оферт потенциальных
приобретателей Биржевых облигаций Дополнительного выпуска с предложением заключить
Предварительный договор:
Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных
приобретателей (инвесторов) с предложением заключить Предварительный договор
раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки со
дня истечения срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный
договор:
- в Ленте новостей не позднее 1 (Одного) дня;
- на страницах Эмитента в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.
Основные договоры по приобретению Биржевых облигаций Дополнительного выпуска
заключаются в течение срока размещения Биржевых облигаций Дополнительного выпуска по
Цене размещения Биржевых облигаций Дополнительного выпуска, определенной Эмитентом
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до даты начала размещения в соответствии с п. 8.4 Программы облигаций, путем
выставления заявок в Системе торгов ФБ ММВБ в порядке, установленном настоящим
подпунктом.
Возможность преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг, в том
числе возможность осуществления преимущественного права приобретения ценных бумаг,
предусмотренного статьями 40 и 41 Федерального закона «Об акционерных обществах»:
возможность преимущественного приобретения Биржевых облигаций не установлена.
для именных ценных бумаг, ведение реестра владельцев которых осуществляется
регистратором, - лицо, которому эмитент выдает (направляет) передаточное распоряжение,
являющееся основанием для внесения приходной записи по лицевому счету или счету депо
первого владельца (регистратор, депозитарий, первый владелец), срок и иные условия выдачи
передаточного распоряжения: Биржевые облигации, размещаемые в рамках Программы
облигаций, не являются именными.
Порядок, в том числе срок внесения приходной записи по счету депо первого владельца в
депозитарии, осуществляющем учет прав на указанные ценные бумаги:
Размещенные через ЗАО «ФБ ММВБ» Биржевые облигации зачисляются НРД или
Депозитариями на счета депо приобретателей Биржевых облигаций в дату совершения
операции по приобретению Биржевых облигаций.
Приходная запись по счету депо первого приобретателя в НРД вносится на основании
информации, полученной от Клиринговой организации, обслуживающей расчеты по сделкам,
оформленным в процессе размещения Биржевых облигаций Организатором торговли
(Биржей), размещенные Биржевые облигации зачисляются НРД на счета депо
приобретателей Биржевых облигаций в соответствии с условиями осуществления
клиринговой деятельности Клиринговой организации и условиями осуществления
депозитарной деятельности НРД.
Проданные при размещении Биржевые облигации зачисляются НРД или
Депозитариями на счета депо владельцев Биржевых облигаций в соответствии с условиями
осуществления депозитарной деятельности НРД и Депозитариев.
Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых
Биржевых облигаций на счета депо в депозитарии их первых владельцев (приобретателей),
несут первые владельцы Биржевых облигаций.
для документарных ценных бумаг без обязательного централизованного хранения – порядок,
в том числе срок, выдачи первым владельцам сертификатов ценных бумаг: по Биржевым
облигациям предусмотрено централизованное хранение.
Размещение ценных бумаг осуществляется эмитентом с привлечением брокеров,
оказывающих эмитенту услуги по размещению и по организации размещения ценных бумаг:
Информация об организациях, которые могут оказывать Эмитенту услуги по
организации размещения Биржевых облигаций (далее – Организаторы), будет указана в
Условиях выпуска.

Основные функции Организатора, в том числе:
1. разработка параметров, условий выпуска и размещения Биржевых облигаций;
2. подготовка проектов документации, необходимой для размещения и обращения
Биржевых облигаций;
3. подготовка, организация и проведение маркетинговых и презентационных
мероприятий перед размещением Биржевых облигаций;
4. предоставление консультаций по вопросам, связанным с требованиями
действующего законодательства Российской Федерации, предъявляемыми к процедуре
выпуска Биржевых облигаций, их размещения, обращения и погашения, в том числе
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предоставление консультаций при раскрытии информации на этапах процедуры эмиссии
ценных бумаг и помощь в подготовке соответствующих информационных сообщений;
5. осуществление иных действий, необходимых для размещения Биржевых облигаций.
Организацией, оказывающей Эмитенту услуги по размещению Биржевых облигаций,
является агент по размещению ценных бумаг (Посредник при размещении), действующий по
поручению и за счёт Эмитента (ранее и далее – Андеррайтер).
Лицо, назначенное Андеррайтером, или перечень лиц, из которых Эмитент может
назначить Андеррайтера, а также информация о счете Андеррайтера, на который должны
перечисляться денежные средства, поступающие в оплату Биржевых облигаций, будут
указаны в Условиях выпуска.
Основные функции Андеррайтера:
- прием (сбор) письменных предложений (оферт) от потенциальных приобретателей
заключить Предварительные договоры (в случае размещения Биржевых облигаций путем
размещения Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны приобретателей
на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и процентной ставке по
первому купону, заранее определенной Эмитентом, либо путем сбора адресных заявок со
стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций дополнительного выпуска по
единой цене размещения, заранее определенной Эмитентом);
- заключение Предварительных договоров путем направления потенциальным
приобретателям, определяемым по усмотрению Эмитента, ответов (акцептов) Эмитента
о принятии предложений (оферт) заключить Предварительные договоры (в случае
размещения Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны приобретателей
на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и процентной ставке по
первому купону, заранее определенной Эмитентом, либо путем сбора адресных заявок со
стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций дополнительного выпуска по
единой цене размещения, заранее определенной Эмитентом);
- удовлетворение заявок на покупку Биржевых облигаций по поручению и за счет
Эмитента в соответствии с условиями договора и процедурой, установленной Программой
облигаций;
- информирование Эмитента о количестве фактически размещенных Биржевых
облигаций, а также о размере полученных от продажи Биржевых облигаций денежных
средств;
- перечисление денежных средств, получаемых Андеррайтером от приобретателей
Биржевых облигаций в счет их оплаты, на расчетный счет Эмитента в соответствии с
условиями заключенного договора;
- осуществление иных действий, необходимых для исполнения своих обязательств по
размещению Биржевых облигаций, в соответствии с законодательством Российской
Федерации и договором между Эмитентом и Андеррайтером.
наличие у такого лица обязанностей по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг,
а при наличии такой обязанности - также количество (порядок определения количества) не
размещенных в срок ценных бумаг, которое обязано приобрести указанное лицо, и срок (порядок
определения срока), по истечении которого указанное лицо обязано приобрести такое количество
ценных бумаг: Сведения о наличии такой обязанности у лиц, оказывающих услуги по
размещению и/или организации размещения ценных бумаг, будут указаны в Условиях выпуска.

наличие у такого лица обязанностей, связанных с поддержанием цен на размещаемые
ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их
размещения (стабилизация), в том числе обязанностей, связанных с оказанием услуг маркетмейкера, а при наличии такой обязанности - также срок (порядок определения срока), в течение
которого указанное лицо обязано осуществлять стабилизацию или оказывать услуги маркетмейкера: Сведения об обязанности у лиц, оказывающих услуги по размещению и/или
организации размещения ценных бумаг, связанной с поддержанием цен на Биржевые
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облигации на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их
размещения (стабилизация) будут указаны в Условиях выпуска.
наличие у такого лица права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг
эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента того же вида,
категории (типа), что и размещаемые ценные бумаги, которое может быть реализовано или не
реализовано в зависимости от результатов размещения ценных бумаг, а при наличии такого права
- дополнительное количество (порядок определения количества) ценных бумаг, которое может
быть приобретено указанным лицом, и срок (порядок определения срока), в течение которого
указанным лицом может быть реализовано право на приобретение дополнительного количества
ценных бумаг: Сведения о праве на приобретение дополнительного количества ценных бумаг
Эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг у лиц,
оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, будут
указаны в Условиях выпуска.
размер вознаграждения такого лица, а если указанное вознаграждение (часть
вознаграждения) выплачивается такому лицу за оказание услуг, связанных с поддержанием цен на
размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после
завершения их размещения (стабилизация), в том числе услуг маркет-мейкера, - также размер
указанного вознаграждения: размер вознаграждения лиц, оказывающих услуги по размещению
и/или организации размещения ценных бумаг, не превысит 1% (Одного процента) от
номинальной стоимости выпуска Биржевых облигаций (включая вознаграждение за оказание
услуг, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне
в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе
услуг маркет-мейкера).
В случае если размещение ценных бумаг предполагается осуществлять за пределами
Российской Федерации, в том числе посредством размещения соответствующих иностранных
ценных бумаг, указывается на это обстоятельство: не планируется.
В случае, если одновременно с размещением ценных бумаг планируется предложить к
приобретению, в том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения
соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее размещенные (находящиеся в обращении)
ценные бумаги эмитента того же вида, категории (типа), указываются: не планируется.
В случае если эмитент в соответствии с Федеральным законом «О порядке осуществления
иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для
обеспечения обороны страны и безопасности государства» является хозяйственным обществом,
имеющим стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства,
указывается на это обстоятельство: Эмитент не является хозяйственным обществом,
имеющим стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности
государства.
В случае если заключение договоров, направленных на отчуждение ценных бумаг эмитента,
являющегося хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для обеспечения
обороны страны и безопасности государства, первым владельцам в ходе их размещения может
потребовать принятия решения о предварительном согласовании указанных договоров в
соответствии с Федеральным законом «О порядке осуществления иностранных инвестиций в
хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и
безопасности государства», указывается на это обстоятельство: такое предварительное
согласование не требуется.

8.8.4. Цена (цены) или порядок определения цены размещения ценных бумаг
1) Для размещения выпусков Биржевых облигаций, которые размещаются впервые в
рамках Программы облигаций:
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Цена размещения Биржевых облигаций устанавливается равной 100% от номинальной
стоимости Биржевой облигации.
Номинальная стоимость Биржевых облигаций, размещаемых в рамках Программы
облигаций, будет установлена в соответствующих Условиях выпуска.
Начиная со 2-го (Второго) дня размещения Биржевых облигаций покупатель при
приобретении Биржевых облигаций также уплачивает накопленный купонный доход (НКД)
по Биржевым облигациям, рассчитанный с даты начала размещения Биржевых облигаций по
следующей формуле:
НКД = Nom * Cj * (T – T(j-1)) / 365 / 100%, где
НКД - накопленный купонный доход, в валюте номинала;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации, в
валюте номинала;
j – порядковый номер купонного периода, j = 1,2,…,n;
Cj - размер процентной ставки j-го купона, в процентах годовых (%);
T – дата размещения Биржевых облигаций;
T(j-1) – дата начала j-го купонного периода, на который приходится размещение
Биржевых облигаций.
Величина НКД в расчете на одну Биржевую облигацию рассчитывается с точностью
до второго знака после запятой (округление второго знака после запятой производится по
правилам математического округления: в случае, если третий знак после запятой больше
или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак
после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).
2) Для размещения Биржевых облигаций Дополнительного выпуска, которые
размещаются дополнительно к ранее размещенным выпускам в рамках Программы
облигаций:
Биржевые облигации Дополнительного выпуска размещаются по единой цене
размещения, устанавливаемой уполномоченным органом управления Эмитента.
Цена размещения устанавливается в соответствии с порядком, установленном п. 8.3
Программы облигаций и п.8.8.3 Проспекта, в зависимости от способа размещения
Дополнительного выпуска: Аукцион или Размещение по цене размещения путем сбора
адресных заявок.
Аукцион:
Цена размещения Биржевых облигаций Дополнительного выпуска определяется по
итогам проведения Аукциона на Бирже среди потенциальных приобретателей Биржевых
облигаций Дополнительного выпуска в дату начала размещения Биржевых облигаций
Дополнительного выпуска.
Размещение по цене размещения путем сбора адресных заявок:
В случае размещения Биржевых облигаций Дополнительного выпуска по цене
размещения путем сбора адресных заявок, уполномоченный орган управления Эмитента до
даты начала размещения Биржевых облигаций Дополнительного выпуска принимает
решение о единой цене размещения Биржевых облигаций Дополнительного выпуска.
При совершении сделок по размещению Биржевых облигаций в любой день размещения
приобретатель при совершении операции приобретения Биржевых облигаций также
уплачивает накопленный купонный доход по Биржевым облигациям, рассчитанный по
следующей формуле:
НКД = Nom * Cj * (T – T(j-1)) / 365 / 100%, где
НКД - накопленный купонный доход, в валюте номинала;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации, в
валюте номинала;
j – порядковый номер купонного периода, j = 1,2,…,n;
Cj - размер процентной ставки j-го купона, в процентах годовых (%);
T – дата размещения Биржевых облигаций;
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T(j-1) – дата начала j-го купонного периода, на который приходится размещение
Биржевых облигаций.
Величина НКД в расчете на одну Биржевую облигацию рассчитывается с точностью
до второго знака после запятой (округление второго знака после запятой производится по
правилам математического округления: в случае, если третий знак после запятой больше
или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак
после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).
Сообщение о цене размещения ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме
сообщения о цене (порядке определения цены) размещения ценных бумаг в следующие сроки с
даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством
Российской Федерации для составления протокола) заседания (собрания) уполномоченного
органа управления Эмитента, на котором принято соответствующее решение или с даты
принятия соответствующего решения, если составление протокола не требуется:
- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня
- на страницах Эмитента в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней
Эмитент обязан опубликовать в Ленте новостей и на странице в Сети Интернет
сообщение о цене размещения ценных бумаг или порядке определения цены размещения
ценных бумаг в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в
зависимости от усмотрения Эмитента (сообщение о цене размещения), в срок не позднее
даты начала размещения ценных бумаг.
Размещение ценных бумаг не может осуществляться до опубликования Эмитентом
сообщения о цене (порядке определения цены)размещения ценных бумаг в Ленте новостей и
на страницах Эмитента в сети Интернет.

8.8.5.
Порядок
осуществления
размещаемых ценных бумаг

преимущественного

права

приобретения

Преимущественное право не предусмотрено.

8.8.6. Условия и порядок оплаты ценных бумаг
Биржевые облигации оплачиваются в соответствии с правилами клиринга Клиринговой
организации в денежной форме в безналичном порядке в валюте, установленной Условиями
выпуска.
Банковские реквизиты счетов в НРД, а также информация о счете Андеррайтера, на
который должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату ценных бумаг,
будут указаны в Условиях выпуска.
Денежные расчеты по сделкам купли-продажи Биржевых облигаций при их размещении
осуществляются в день совершения сделки купли-продажи Биржевых облигаций на условиях
«поставка против платежа» через НРД в соответствии с Правилами осуществления
клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг. Биржевые
облигации размещаются при условии их полной оплаты.
Денежные средства, полученные от размещения Биржевых облигаций на Бирже,
зачисляются на счет Андеррайтера.
Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная
акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»
Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД
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организация

закрытое

Место нахождения: город Москва, улица Спартаковская, дом 12
Почтовый адрес: 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12
ИНН: 7702165310
Оплата ценных бумаг неденежными средствами не предусмотрена.
Возможность рассрочки при оплате ценных бумаг не предусмотрена.
Андеррайтер переводит средства, полученные от размещения Биржевых облигаций, на счет
Эмитента в срок, установленный договором о выполнении функций агента по размещению
ценных бумаг на Бирже.

8.8.7. Сведения о документе, содержащем фактические итоги размещения ценных
бумаг, который представляется после завершения размещения ценных бумаг
Документом, содержащим фактические итоги размещения Биржевых облигаций по
каждому отдельному выпуску, является уведомление Биржи об итогах размещения
Биржевых облигаций, которое представляется в Банк России биржей, допустившей
Биржевые облигации к организованным торгам и присвоившей их выпуску (дополнительному
выпуску) идентификационный номер.

8.9. Порядок и условия погашения и выплаты доходов по облигациям
8.9.1. Форма погашения облигаций
Погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в валюте,
установленной Условиями выпуска, в безналичном порядке.
Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы погашения Биржевых
облигаций не предусмотрена.

8.9.2. Порядок и условия погашения облигаций
Срок (дата) погашения Биржевых облигаций или порядок ее определения:
Максимальный срок погашения Биржевых облигаций, размещаемых в рамках
Программы облигаций, составляет 10 (Десять) лет дней с даты начала размещения
Биржевых облигаций.
Дата погашения каждого отдельного выпуска Биржевых облигаций устанавливается в
Условиях выпуска.
Даты начала и окончания погашения Биржевых облигаций совпадают.
Если дата погашения Биржевых облигаций приходится на нерабочий праздничный или
выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или
выходной день для расчетных операций, то перечисление надлежащей суммы производится в
первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец
Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной
компенсации за такую задержку в платеже.
Порядок и условия погашения облигаций:
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Выплата непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций при их
погашении производится денежными средствами в валюте, установленной Условиями
выпуска, в безналичном порядке.
Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами
права по Биржевым облигациям, получают причитающиеся им денежные выплаты в счет
погашения Биржевых облигаций через депозитарий, осуществляющий учет прав на ценные
бумаги, депонентами которого они являются.
Для получения выплат по Биржевым облигациям указанные лица должны иметь
банковский счет в российских рублях, а в случае, если расчеты по Биржевым облигациям
производятся в иностранной валюте, банковский счет в соответствующей иностранной
валюте, открываемый в кредитной организации.
Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на ценные
бумаги, и депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по ценным
бумагам.
Эмитент исполняет обязанность по осуществлению денежных выплат в счет
погашения Биржевых облигаций путем перечисления денежных средств НРД. Указанная
обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на
счет НРД.
Передача денежных выплат в счет погашения Биржевых облигаций осуществляется
депозитарием лицу, являющемуся его депонентом:
1) на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определена в
соответствии с документом, удостоверяющим права, закрепленные ценными бумагами, и в
которую Биржевые облигации подлежат погашению;
2) на конец операционного дня, следующего за датой, на которую НРД в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации раскрыта информация о получении
НРД подлежащих передаче денежных выплат в счет погашения Биржевых облигаций в
случае, если в установленную дату (установленный срок) обязанность Эмитента по
осуществлению денежных выплат в счет погашения Биржевых облигаций не исполняется
или исполняется ненадлежащим образом.
Депозитарий передает своим депонентам денежные выплаты по ценным бумагам
пропорционально количеству Биржевых облигаций, которые учитывались на их счетах депо
на конец операционного дня, определенного в соответствии с вышеуказанным абзацем.
Погашение Биржевых облигаций производится в соответствии
установленным действующим законодательством Российской Федерации.

с

порядком,

Погашение Биржевых облигаций производится по непогашенной части номинальной
стоимости. Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между
номинальной стоимостью одной Биржевой облигации и её частью, погашенной при
частичном досрочном погашении Биржевых облигаций (в случае если решение о частичном
досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с подпунктом Б) пункта 9.5.2
Программы облигаций).
При погашении Биржевых облигаций выплачивается также купонный доход за
последний купонный период.
Списание Биржевых облигаций со счетов депо при погашении всех Биржевых облигаций
производится после исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Биржевых
облигаций по погашению номинальной стоимости Биржевых облигаций и выплате купонного
дохода по ним за все купонные периоды.
Снятие Сертификата с хранения производится после списания всех Биржевых
облигаций со счетов в НРД.
В случае если на момент совершения действий, связанных с исполнением обязательств
Эмитентом по погашению Биржевых облигаций, законодательством Российской Федерации
и/или нормативными актами в сфере финансовых рынков будут установлены условия,
порядок и (или) правила (требования), отличные от тех, которые содержатся в настоящем
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пункте, исполнение обязательств Эмитентом по погашению Биржевых облигаций будет
осуществляться с учетом требований законодательства Российской Федерации и/или
нормативных актов в сфере финансовых рынков, действующих на момент совершения
соответствующих действий.

8.9.3. Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации
Размер дохода или порядок его определения, в том числе размер дохода, выплачиваемого по
каждому купону, или порядок его определения:
Доходом по Биржевым облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за
каждый купонный период.
Эмитент устанавливает количество, дату начала и дату окончания купонных
периодов или порядок их определения по каждому отдельному выпуску в Условиях выпуска.
Порядок определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону
Размер купонного дохода, выплачиваемого по каждому купону, определяется по
следующей формуле:
КД = Cj * Nom * (T(j) - T(j-1)) / (365 * 100%),
где
КД - величина купонного дохода по каждой Биржевой облигации в валюте, в которой
выражена номинальная стоимость Биржевой облигации;
j – порядковый номер купонного периода, j=1,2,…,n;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации в
валюте номинала;
Cj – размер процентной ставки j-го купона, в процентах годовых;
T(j-1) – дата начала j-го купонного периода;
T(j) – дата окончания j-го купонного периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну Биржевую облигацию рассчитывается с
точностью до второго знака после запятой (округление второго знака после запятой
производится по правилам математического округления: в случае, если третий знак после
запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае,
если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).
Порядок определения процентных ставок:
Размер процента (купона) на каждый купонный период устанавливается в процентах
годовых от непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций с точностью
до сотой доли процента.
Процентная ставка по первому купону (С1) может определяться:
А) По итогам проведения Конкурса на Бирже среди потенциальных приобретателей
Биржевых облигаций в дату начала размещения Биржевых облигаций.
Порядок и условия проведения Конкурса по определению процентной ставки по первому
купону указаны в п. 8.3. Программы облигаций.
Б) Уполномоченным органом управления Эмитента до даты начала размещения
Биржевых облигаций.
Информация о процентной ставке по первому купону раскрывается в порядке,
предусмотренном п. 11 Программы облигаций.
Порядок определения процентной ставки по купонам, начиная со второго:
А) До даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент обязан определить
размер процента (купона) или порядок его определения в виде формулы с переменными,
значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента в
отношении каждого из купонных периодов, следующих за первым, которые начинаются до
окончания срока размещения Биржевых облигаций.
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До даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент может принять решение
о процентных ставках или порядке определения размера процентных ставок купонов в виде
формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от
усмотрения Эмитента (далее – порядок определения процентной ставки), любого
количества идущих последовательно друг за другом купонных периодов, начиная со второго.
В случае если Эмитентом не будет принято такого решения в отношении какого-либо
купонного периода (i-й купонный период, где i =2,..n), Эмитент будет приобретать Биржевые
облигации по требованию их владельцев, заявленным в течение последних 5 (Пяти) рабочих
дней купонного периода, непосредственно предшествующего i-му купонному периоду, по
которому размер купона или порядок определения размера в виде формулы с переменными,
значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента,
определяется Эмитентом после раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах размещения
выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом Банка России в установленном порядке.
Указанная информация, включая порядковые номера купонов, процентная ставка или
порядок определения процентной ставки, по которым устанавливается Эмитентом до даты
начала размещения Биржевых облигаций, а также порядковый номер купонного периода, в
котором владельцы Биржевых облигаций могут требовать приобретения Биржевых
облигаций Эмитентом, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном
факте до даты начала размещения Биржевых облигаций и в следующие сроки с момента
принятия решения об установлении процентной ставки или порядка определения
процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам):
- в Ленте новостей – не позднее 1 дня;
- на страницах Эмитента в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.
Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях, в том числе об
определенных процентных ставках, либо порядке определения процентных ставок до даты
начала размещения Биржевых облигаций.
В случае если до даты начала размещения Биржевых облигаций уполномоченный орган
управления Эмитента не принимает решение о процентной ставке или порядке определения
процентной ставки второго купона, Эмитент будет обязан принять решение о процентной
ставке второго купона или порядке определения процентной ставки второго купона не
позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней до даты выплаты первого купона.
В данном случае Эмитент обязан обеспечить право владельцев Биржевых облигаций
требовать от Эмитента приобретения Биржевых облигаций по цене, равной 100 (Сто)
процентов непогашенной части номинальной стоимости без учета накопленного на дату
приобретения купонного дохода, который уплачивается продавцу Биржевых облигаций сверх
указанной цены приобретения, в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней первого купонного
периода.
Б) Процентная ставка или порядок определения процентной ставки по купонам, размер
(порядок определения размера) которых не был установлен Эмитентом до даты начала
размещения Биржевых облигаций (i=(2,..n), определяется Эмитентом после раскрытия ФБ
ММВБ информации об итогах размещения выпуска Биржевых облигаций и уведомления об
этом Банка России в установленном порядке в дату установления i-го купона, которая
наступает не позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней до даты выплаты (i-1)-го купона.
Эмитент имеет право определить в дату установления i-го купона процентную ставку или
порядок определения процентной ставки любого количества следующих за i-м купоном
неопределенных купонов (при этом k - номер последнего из определяемых купонов).
Информация об определенных процентных ставках или порядке определения
процентных ставок по купонам, размер (порядок определения размера) которых не был
установлен Эмитентом до даты начала размещения Биржевых облигаций, а также
порядковый номер купонного периода, в котором владельцы Биржевых облигаций могут
требовать приобретения Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в форме
сообщения о существенном факте не позднее первого дня срока, в течение которого
владельцами облигаций могут быть заявлены требования о приобретении Биржевых
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облигаций и в следующие сроки с даты принятия решения об установлении процентной
ставки или порядка определения процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам):
- в Ленте новостей – не позднее 1 дня;
- на страницах Эмитента в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.
Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях, в том числе об
определенных процентных ставках, либо порядке определения процентных ставок не
позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала купонного периода, процентная ставка или
порядок определения процентной ставки по которому определяется Эмитентом после
раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах размещения выпуска Биржевых облигаций и
уведомления об этом Банка России в установленном порядке.
В) В случае, если после установления процентных ставок или порядка определения
процентных ставок купонов (в соответствии с предыдущими подпунктами), у Биржевых
облигаций останутся неопределенными процентные ставки или порядок определения
процентных ставок хотя бы одного из последующих купонов, тогда одновременно с
сообщением о процентных ставках либо порядке определения процентных ставок i-го и
других определяемых купонов по Биржевым облигациям Эмитент обеспечит право
владельцев Биржевых облигаций требовать от Эмитента приобретения Биржевых
облигаций по цене, равной 100 (Ста) процентам непогашенной части номинальной
стоимости Биржевых облигаций без учета накопленного купонного дохода на дату
приобретения, который уплачивается продавцу Биржевых облигаций сверх указанной цены
приобретения, в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней k-го купонного периода (в случае
если Эмитентом определяется процентная ставка только одного i-го купона, i=k).
Доход по облигациям выплачивается за определенные периоды (купонные периоды):
Расчёт суммы выплат на одну Биржевую облигацию по каждому купону производится в
соответствии с Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону,
указанным в настоящем пункте.
Процентная ставка по каждому купону определяется в соответствии с порядком
определения процентных ставок, указанном в настоящем пункте.

8.9.4. Порядок и срок выплаты дохода по облигациям
Срок (дата) выплаты дохода по облигациям или порядок его определения:
Выплата купонного дохода по Биржевым облигациям за каждый купонный период
производится в дату окончания соответствующего купонного периода.
Дата выплаты купонного дохода по Биржевым облигациям за каждый купонный период
или порядок ее определения устанавливается в Условиях выпуска.
Выплата купонного дохода производится денежными
установленной Условиями выпуска, в безналичном порядке.

средствами

в

валюте,

Если дата окончания купонного периода приходится на нерабочий праздничный или
выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или
выходной день для расчетных операций, то перечисление надлежащей суммы производится в
первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец
Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной
компенсации за такую задержку в платеже.
Купонный доход по последнему купону выплачивается одновременно с полным
погашением номинальной стоимости Биржевых облигаций.
Порядок выплаты дохода по облигациям:
Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами
права по Биржевым облигациям, получают причитающиеся им доходы по Биржевым
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облигациям в денежной форме через депозитарий, осуществляющий учет прав на Биржевые
облигации, депонентами которого они являются. Для получения выплат по Биржевым
облигациям указанные лица должны иметь банковский счет в российских рублях, а в случае,
если расчеты по Биржевым облигациям производятся в иностранной валюте, банковский
счет в соответствующей иностранной валюте, открываемый в кредитной организации.
Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на Биржевые
облигации, и депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по ценным
бумагам.
Эмитент исполняет обязанность по осуществлению денежных выплат по Биржевым
облигациям путем перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается
исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД.
Передача доходов по Биржевым облигациям в денежной форме осуществляется
депозитарием лицу, являвшемуся его депонентом:
1) на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определена в
соответствии с документом, удостоверяющим права, закрепленные Биржевыми
облигациями, и в которую обязанность Эмитента по выплате доходов по Биржевым
облигациям в денежной форме подлежит исполнению;
2) на конец операционного дня, следующего за датой, на которую НРД в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации раскрыта информация о получении
НРД подлежащих передаче денежных выплат по Биржевым облигациям в случае, если в
установленную дату (установленный срок) обязанность Эмитента по выплате доходов по
Биржевым облигациям в денежной форме, которые подлежат выплате одновременно с
осуществлением денежных выплат в счет погашения Биржевых облигаций (обязанность
Эмитента по осуществлению последней денежной выплаты по Биржевым облигациям), не
исполняется или исполняется ненадлежащим образом.
Депозитарий передает своим депонентам денежные выплаты по ценным бумагам
пропорционально количеству Биржевых облигаций, которые учитывались на их счетах депо
на конец операционного дня, определенного в соответствии с вышеуказанным абзацем.
Купонный доход по неразмещенным Биржевым облигациям или по Биржевым
облигациям, переведенным на счет Эмитента в НРД, не начисляется и не выплачивается.
Выплаты дохода по Биржевым облигациям осуществляется в соответствии с
порядком, установленным действующим законодательством Российской Федерации.
В случае если на момент совершения действий, связанных с исполнением обязательств
Эмитентом по выплате купона по Биржевым облигациям, законодательством Российской
Федерации и/или нормативными актами в сфере финансовых рынков будут установлены
условия, порядок и (или) правила (требования), отличные от тех, которые содержатся в
настоящем пункте, исполнение обязательств Эмитентом по выплате купона по Биржевым
облигациям будет осуществляться с учетом требований законодательства Российской
Федерации и/или нормативных актов в сфере финансовых рынков, действующих на момент
совершения соответствующих действий.

8.9.5. Порядок и условия досрочного погашения облигаций
Предусмотрена возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по
требованию их владельцев и по усмотрению Эмитента.
Досрочное погашение Биржевых облигаций допускается только после их полной
оплаты.
Биржевые облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть вновь
выпущены в обращение.
В случае если на момент совершения определенных действий, связанных с досрочным
погашением Биржевых облигаций, законодательством Российской Федерации и/или
нормативными актами в сфере финансовых рынков будут установлены условия, порядок и
(или) правила (требования), отличные от тех, которые содержатся в настоящем пункте,
досрочное погашение Биржевых облигаций будет осуществляться с учетом требований
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законодательства Российской Федерации и/или нормативных актов в сфере финансовых
рынков, действующих на момент совершения соответствующих действий.

8.9.5.1 Досрочное погашение по требованию их владельцев
Владельцы Биржевых облигаций вправе предъявить их к досрочному погашению в случае
делистинга Биржевых облигаций на всех биржах, осуществивших их допуск к
организованным торгам.
Досрочное погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в
безналичном порядке в валюте, установленной Условиями выпуска.
Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы погашения Биржевых
облигаций не предусмотрена.
Стоимость (порядок определения стоимости) досрочного погашения:
Досрочное погашение Биржевых облигаций по требованию владельцев производится по
цене, равной сумме 100% номинальной стоимости (остатка номинальной стоимости, если
ее часть ранее уже была выплачена) Биржевых облигаций и накопленного купонного дохода
(НКД) по ним, рассчитанного на дату досрочного погашения Биржевых облигаций в
соответствии с п. 17 Программы облигаций и п. 8.9 Проспекта.
Срок (порядок определения срока), в течение которого облигации могут быть досрочно
погашены эмитентом либо владельцами облигаций могут быть направлены (предъявлены)
заявления, содержащие требование о досрочном погашении облигаций:
Владельцами Биржевых облигаций могут быть предъявлены заявления, содержащие
требование о досрочном погашении Биржевых облигаций (далее также – Требования
(заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций), с момента их делистинга на
последней из бирж, допустившей Биржевые облигации к организованным торгам, и до
истечения 30 (Тридцати) дней с даты раскрытия информации о возникновении у владельцев
Биржевых облигаций права требовать досрочного погашения таких Биржевых облигаций,
порядке и условиях их досрочного погашения, а в случае, если Биржевые облигации после их
делистинга не допускаются биржей к организованным торгам в 30-дневный срок, - до даты
раскрытия информации о допуске биржей таких Биржевых облигаций к организованным
торгам либо до даты погашения Биржевых облигаций.
Эмитент обязан погасить Биржевые облигации, предъявленные к досрочному
погашению, не позднее 7 (Семи) рабочих дней с даты получения соответствующего
Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций.
Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций предъявляется
Эмитенту под роспись или заказным письмом с уведомлением о вручении по почтовому
адресу Эмитента с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по московскому времени в любой
рабочий день, начиная с даты, следующей после наступления события, при наступлении
которого у владельца Биржевых облигаций возникает право требовать досрочного погашения
Биржевых облигаций и выплаты ему накопленного купонного дохода, рассчитанного на дату
исполнения обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций.
Порядок и условия досрочного погашения облигаций
При досрочном погашении Биржевых облигаций по требованию владельцев перевод
Биржевых облигаций со счета депо, открытого в НРД владельцу Биржевых облигаций или его
уполномоченному лицу на эмиссионный счет, открытый в НРД Эмитенту и перевод
соответствующей суммы денежных средств с банковского счета, открытого в НРД
Эмитенту или его уполномоченному лицу на банковский счет, открытый в НРД владельцу
Биржевых облигаций или его уполномоченному лицу, осуществляется по правилам,
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установленным НРД для осуществления переводов ценных бумаг по встречным поручениям
отправителя и получателя с контролем расчетов по денежным средствам.
Владельцы Биржевых облигаций соглашаются с тем, что взаиморасчеты при
досрочном погашении Биржевых облигаций по требованию их владельцев осуществляются по
правилам НРД для переводов ценных бумаг по встречным поручениям отправителя и
получателя с контролем расчетов по денежным средствам. Для этих целей у владельца
Биржевых облигаций, либо у лица, уполномоченного владельцем Биржевых облигаций
получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям, должен быть открыт
банковский счет в российских рублях, в случае, если расчеты по Биржевым облигациям
производятся в иностранной валюте, банковский счет в соответствующей иностранной
валюте, в НРД.
Порядок и сроки открытия банковского счета в НРД регулируются законодательством
Российской Федерации, нормативными актами Банка России, а также условиями договора,
заключенного с НРД.
При этом владельцы Биржевых облигаций - физические лица соглашаются с тем, что
взаиморасчеты при досрочном погашении Биржевых облигаций по требованию их владельцев
осуществляются исключительно через банковский счет юридического лица, уполномоченного
владельцем Биржевых облигаций - физическим лицом получать суммы досрочного погашения
по Биржевым облигациям.
Владелец Биржевых облигаций либо лицо, уполномоченное владельцем совершать
действия, направленные на досрочное погашение Биржевых облигаций, представляет
Эмитенту письменное Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций с
приложением следующих документов:
- копии выписки по счету депо владельца Биржевых облигаций;
- документов, подтверждающих полномочия лиц, подписавших требование (заявление)
от имени владельца Биржевых облигаций (в случае предъявления требования
уполномоченным владельцем Биржевых облигаций лицом).
Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций должно
содержать наименование события, давшего право владельцу Биржевых облигаций требовать
досрочного погашения Биржевых облигаций, а также следующие данные:
а)
полное наименование (Ф.И.О. владельца - для физического лица) владельца
Биржевых облигаций, адрес и SWIFT-код лица (в случае, если расчеты по Биржевым
облигациям производятся в иностранной валюте), уполномоченного владельцем Биржевых
облигаций получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям;
б)
количество Биржевых облигаций, учитываемых на счете депо владельца
Биржевых облигаций или его уполномоченного лица;
в)
место нахождения и почтовый адрес лица, направившего Требование
(заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций;
г)
в случае, если расчеты по Биржевым облигациям проводятся в российских
рублях, реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы досрочного
погашения по Биржевым облигациям (реквизиты банковского счета указываются по
правилам НРД для переводов ценных бумаг по встречным поручениям с контролем расчетов
по денежным средствам);
в случае если расчеты по Биржевым облигациям производятся в иностранной валюте,
валютные реквизиты банковского счета лица (реквизиты банковского счета указываются по
правилам НРД для переводов ценных бумаг по встречным поручениям с контролем расчетов
по денежным средствам), уполномоченного получать суммы досрочного погашения по
Биржевых облигациям, а именно:
- номер валютного счета;
- наименование, адрес и SWIFT-код банка, в котором открыт валютный счет;
- наименование, адрес и SWIFT-код банка-корреспондента;
- корреспондентский счет банка-получателя в банке-корреспонденте.
д)
идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного
получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям (при наличии);
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е)
налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы досрочного
погашения по Биржевым облигациям (резидент, нерезидент с постоянным
представительством
в
Российской
Федерации,
нерезидент
без
постоянного
представительства в Российской Федерации и т.д.);
ж)
код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать
суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям (при наличии);
з)
код ОКПО (при наличии);
и)
код ОКВЭД (при наличии);
к)
БИК (для кредитных организаций);
л)
реквизиты счета депо, открытого в НРД владельцу Биржевых облигаций или
его уполномоченному лицу, необходимые для перевода Биржевых облигаций по встречным
поручениям с контролем расчетов по денежным средствам, по правилам, установленным
НРД.
В том случае, если владелец Биржевых облигаций является нерезидентом и (или)
физическим лицом, то в Требовании (заявлении) о досрочном погашении Биржевых облигаций
необходимо дополнительно указать следующую информацию:
- место нахождения (или регистрации - для физических лиц) и почтовый адрес, включая
индекс, владельца Биржевых облигаций;
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Биржевых облигаций (при
его наличии);
- налоговый статус владельца Биржевых облигаций.
В случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент:
- код иностранной организации (КИО) (при наличии);
- код причины постановки на учет (КПП) (при наличии);
В случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо:
- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца
Биржевых облигаций, наименование органа, выдавшего документ;
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца Биржевых
облигаций (при наличии);
- число, месяц и год рождения владельца Биржевых облигаций.
Дополнительно к Требованию (заявлению), к информации относительно физических
лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами
Биржевых облигаций, владелец Биржевых облигаций либо лицо, уполномоченное владельцем
совершать действия, направленные на досрочное погашение Биржевых облигаций,
предварительно запросив у владельца Биржевых облигаций, обязан передать Эмитенту
следующие документы, необходимые для применения соответствующих ставок
налогообложения при налогообложении доходов, полученных по Биржевым облигациям:
а) в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицонерезидент:
- подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное
местонахождение в том государстве, с которым Российская Федерация имеет
международный договор (соглашение), регулирующий вопросы налогообложения (при условии
заключения), которое должно быть заверено компетентным органом соответствующего
иностранного государства. В случае если данное подтверждение составлено на иностранном
языке, предоставляется также перевод на русский язык1;

1

Статьей 312 Налогового кодекса Российской Федерации предусмотрено представление налоговому агенту
подтверждения, заверенного компетентным органом иностранного государства. Порядок оформления официальных
документов, исходящих от компетентных органов иностранных государств, содержится в Гаагской конвенции от
05.10.1961, являющейся в силу ст. 15 Конституции Российской Федерации составной частью правовой системы
Российской Федерации.
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- подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет фактическое право на
получение дохода по Биржевым облигациям2.
б) в случае если получателем дохода по Биржевым облигациям будет постоянное
представительство юридического лица-нерезидента:
- нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного
представительства на учет в налоговых органах Российской Федерации, оформленная не
ранее чем в предшествующем налоговом периоде (если выплачиваемый доход относится к
постоянному представительству получателя дохода в Российской Федерации).
в) в случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо-нерезидент:
- официальное подтверждение того, что физическое лицо является резидентом
государства, с которым Российская Федерация заключила действующий в течение
соответствующего налогового периода (или его части) договор (соглашение) об избежании
двойного налогообложения;
- официальное подтверждение того, что иностранное физическое лицо находится на
территории Российской Федерации более 183 дней (нотариально заверенная копия
свидетельства о постановке указанного физического лица на учет в налоговых органах
Российской Федерации) и является налоговым резидентом Российской Федерации для целей
налогообложения доходов.
г) Российским гражданам – владельцам Биржевых облигаций, проживающим за
пределами территории Российской Федерации, либо лицу, уполномоченному владельцем
совершать действия, направленные на досрочное погашение Биржевых облигаций,
предварительно запросив у такого российского гражданина, необходимо предоставить
Эмитенту заявление в произвольной форме о признании российским гражданином своего
статуса налогового нерезидента в соответствии со статьей 207 Налогового кодекса
Российской Федерации на соответствующую дату выплат.
В случае непредставления или несвоевременного предоставления указанных документов
Эмитент не несет ответственности перед владельцами за неприменение соответствующих
ставок налогообложения.
Требование (заявление), содержащее положения о выплате наличных денег, не
удовлетворяется.
Эмитент не несет обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций по
отношению:
- к лицам, не представившим в указанный срок свои Требования (заявления);
- к лицам, представившим Требование (заявление), не соответствующее установленным
требованиям.
Согласно ст. 1 Конвенции Конвенция распространяется на официальные документы, которые были совершены
на территории одного из договаривающихся государств и должны быть представлены на территории другого
договаривающегося государства.
В силу ст. 3 Конвенции единственной формальностью, соблюдение которой может быть потребовано для
удостоверения подлинности подписи, качества, в котором выступало лицо, подписавшее документ, и в надлежащем
случае подлинности печати или штампа, которым скреплен этот документ, является проставление предусмотренного
ст. 4 Конвенции апостиля компетентным органом государства, в котором этот документ был совершен.
Поскольку Конвенция распространяется на официальные документы, в том числе исходящие от органа или
должностного лица, подчиняющегося юрисдикции государства, включая документы, исходящие из прокуратуры,
секретаря суда или судебного исполнителя, такие документы должны соответствовать требованиям Конвенции, то
есть содержать апостиль.
Таким образом, для применения льготного режима налогообложения иностранное лицо должно представить
подтверждение, выданное компетентным органом государства и содержащее апостиль.
2
Статьей 312 Налогового кодекса Российской Федерации для применения положений международных
договоров Российской Федерации предусмотрено представление налоговому агенту, выплачивающему доход,
подтверждения того, что иностранная организация имеет фактическое право на получение соответствующего
дохода.
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В течение 2 (Двух) рабочих дней с даты получения вышеуказанных документов
Эмитент осуществляет их проверку (далее – срок рассмотрения Требования (заявления)).
Эмитент не позднее, чем в 1 (Один) рабочий день с даты истечения срока
рассмотрения Требования (заявления) о досрочном погашении
Биржевых облигаций
письменно уведомляет о принятом решении об удовлетворении либо об отказе в
удовлетворении (с указанием оснований) Требования (заявления) владельца Биржевых
облигаций или лица, уполномоченного владельцем совершать действия, направленные на
досрочное погашение Биржевых облигаций, направившего Требование (заявление) о досрочном
погашении Биржевых облигаций.
Получение уведомления об отказе в удовлетворении Требования (заявления) о досрочном
погашении Биржевых облигаций не лишает владельца Биржевых облигаций права
обратиться с Требованиями (заявлениями) о досрочном погашении Биржевых облигаций
повторно.
В случае принятия решения Эмитентом об удовлетворении Требования о досрочном
погашении Биржевых облигаций, перевод Биржевых облигаций со счета депо, открытого в
НРД владельцу Биржевых облигаций или его уполномоченному лицу на эмиссионный счет
Эмитента, открытый в НРД, осуществляется по встречным поручениям с контролем
расчетов по денежным средствам.
Для осуществления указанного перевода Эмитент не позднее, чем в 1 (Один) рабочий
день с даты истечения срока рассмотрения Требования (заявления) о досрочном погашении
Биржевых облигаций письменно уведомляет о принятом решении владельца Биржевых
облигаций или лицо, уполномоченное владельцем совершать действия, направленные на
досрочное погашение Биржевых облигаций, направившего Требование (заявление) о досрочном
погашении Биржевых облигаций, и указывает в Уведомлении об удовлетворении Требования
(заявления) реквизиты, необходимые для заполнения поручения депо по форме, установленной
для перевода ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам, а также дату
проведения расчетов.
После направления таких уведомлений, Эмитент подает в НРД встречное поручение
депо на перевод Биржевых облигаций (по форме, установленной для перевода ценных бумаг с
контролем расчетов по денежным средствам) со счета депо, открытого в НРД владельцу
Биржевых облигаций или его уполномоченному лицу, на свой эмиссионный счет, в
соответствии с реквизитами, указанными в Требовании (заявлении) о досрочном погашении
Биржевых облигаций, а также Эмитент или его уполномоченное лицо подает в НРД
поручение на перевод денежных средств со своего банковского счета на банковский счет
владельца Биржевых облигаций или его уполномоченного лица, реквизиты которого указаны в
соответствующем Требовании (заявлении) о досрочном погашении Биржевых облигаций.
Владелец Биржевых облигаций или его уполномоченное лицо после получения
уведомления об удовлетворении Требования подает в НРД поручение по форме,
установленной для перевода ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам на
перевод Биржевых облигаций со своего счета депо в НРД на эмиссионный счет Эмитента в
соответствии с реквизитами, указанными в Уведомлении об удовлетворении Требования
(заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций.
В поручениях депо на перевод ценных бумаг с контролем расчетов по денежным
средствам и в платежном поручении на перевод денежных средств стороны должны
указать одинаковую дату исполнения в пределах установленного действующим
законодательством Российской Федерации срока исполнения Эмитентом обязательства по
досрочному погашению Биржевых облигаций.
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Досрочное погашение осуществляется в отношении всех поступивших Требований
(заявлений) о досрочном погашении Биржевых облигаций, удовлетворяющих требованиям,
указанным выше в данном пункте.
Биржевые облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в
обращение.
Порядок раскрытия эмитентом информации об условиях и итогах досрочного погашения
облигаций:
Порядок раскрытия информации о наступлении события, дающего право владельцам
требовать досрочного погашения Биржевых облигаций, о получении Эмитентом от биржи,
осуществившей допуск Биржевых облигаций к организованным торгам, уведомления о
делистинге Биржевых облигаций, информации о прекращении у владельцев Биржевых
облигаций права требовать от Эмитента досрочного погашения, а также об итогах
досрочного погашения (в том числе о количестве досрочно погашенных Биржевых облигаций)
указан в п. 11 Программы облигаций и п.8.11 Проспекта.
Также Эмитент обязан направить в НРД уведомление о наступлении события,
дающего владельцу Биржевых облигаций право требовать возмещения номинальной
стоимости (непогашенной части номинальной стоимости) Биржевых облигаций и выплаты
причитающегося ему накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям, и что
Эмитент принимает заявления, содержащие требование о досрочном погашении Биржевых
облигаций.
Иные условия досрочного погашения облигаций:
Вне зависимости от вышеизложенного, в случае существенного нарушения условий
исполнения обязательств по Биржевым облигациям, а также в иных случаях,
предусмотренных федеральными законами, владельцы имеют право требовать досрочного
погашения Биржевых облигаций до наступления срока их погашения независимо от указания
такого права в условиях выпуска Биржевых облигаций.
Если иной срок не предусмотрен федеральными законами, владельцы вправе
предъявлять требования о досрочном погашении Биржевых облигаций с момента
наступления обстоятельств (событий), с которыми федеральные законы связывают
возникновение указанного права, а если такое право возникает в случае существенного
нарушения условий исполнения обязательств по облигациям, - с момента наступления
обстоятельств, предусмотренных пунктом 5 статьи 17.1 Федерального закона от 22.04.1996
№ 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», до даты раскрытия Эмитентом и (или) представителем
владельцев Биржевых облигаций (в случае его назначения) информации об устранении
нарушения.
Эмитент обязан погасить Биржевые облигации, предъявленные к досрочному
погашению в случае существенного нарушения условий исполнения обязательств по ним, а
также в иных случаях, предусмотренных федеральными законами, не позднее 7 (Семи)
рабочих дней с даты получения соответствующего требования.
В случае принятия общим собранием владельцев Биржевых облигаций решения об
отказе от права требовать досрочного погашения Биржевых облигаций досрочное погашение
Биржевых облигаций по требованию владельцев не осуществляется.
При досрочном погашении Биржевых облигаций по требованию владельцев Эмитентом
должны быть исполнены все обязательства перед владельцем Биржевых облигаций по
выплате номинальной стоимости и купонного дохода.

8.9.5.2 Досрочное погашение по усмотрению эмитента
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Предусматривается возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по
усмотрению Эмитента.
В Условиях выпуска могут быть установлены дополнительные к случаям, указанным в
настоящем пункте Программы облигаций, случаи досрочного погашения по усмотрению
Эмитента.
Досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется
в отношении всех Биржевых облигаций выпуска.
А)
Срок (порядок определения срока), в течение которого эмитентом может быть принято решение о
досрочном погашении облигаций по его усмотрению
Возможность досрочного погашения Биржевых облигаций в течение периода их
обращения
по
усмотрению
Эмитента
определяется
решением
единоличного
исполнительного органа Эмитента не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала
размещения Биржевых облигаций (за исключением случаев досрочного погашения, описанных
в подпункте В) пункта 9.5.2 Программы облигаций и п.8.9.5.2 Проспекта).
При этом в случае если Эмитентом принято решение о возможности досрочного
погашения Биржевых облигаций по его усмотрению, Эмитент в таком решении определяет
порядковый(ые) номер(а) купонного(ых) периода(ов), в дату окончания которого(ых)
возможно досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента.
Данное решение принимается единоличным исполнительным органом Эмитента.
В случае принятия решения о возможности досрочного погашения Биржевых
облигаций по усмотрению Эмитента приобретение Биржевых облигаций будет означать
согласие приобретателя Биржевых облигаций с возможностью их досрочного погашения по
усмотрению Эмитента.
Эмитент информирует Биржу и НРД о принятом решении о возможности досрочного
погашения не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения.
В случае принятия решения о возможности досрочного погашения Биржевых
облигаций по усмотрению Эмитента, Эмитент может принять решение о досрочном
погашении Биржевых облигаций не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты
окончания купонного периода, определенного в решении Эмитента о возможности
досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента.
Данное решение принимается единоличным исполнительным органом Эмитента.
В случае если Эмитентом не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты
окончания купонного периода, определенного в решении Эмитента о возможности
досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента, не принято и не
раскрыто решение о досрочном погашении Биржевых облигаций, то считается, что
возможность досрочного погашения по усмотрению Эмитента, установленная подпунктом
А) пункта 9.5.2 Программы облигаций и 8.9.5.2 Проспекта, Эмитентом не используется, и
Эмитент не вправе досрочно погасить выпуск Биржевых облигаций в соответствии с
подпунктом А) пункта 9.5.2 Программы облигаций и 8.9.5.2 Проспекта.
О досрочном погашении облигаций Эмитент уведомляет Биржу и НРД в дату
принятия соответствующего решения.
Стоимость (порядок определения стоимости) досрочного погашения:
Биржевые облигации досрочно погашаются по непогашенной части номинальной
стоимости. При этом выплачивается накопленный купонный доход за соответствующий
купонный период, рассчитываемый в соответствии с п. 17 Программы облигаций и п. 8.9
Проспекта.
Порядок и условия досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента:
Досрочное погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в
валюте, установленной Условиями выпуска, в безналичном порядке.
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Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы погашения Биржевых
облигаций не предусмотрена.
Если дата досрочного погашения Биржевых облигаций приходится на нерабочий
праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный
выходной день или выходной день для расчетных операций, - то перечисление надлежащей
суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или
выходным днем.
Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или
какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.
Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами
права по Биржевым облигациям, получают причитающиеся им денежные выплаты в счет
досрочного погашения Биржевых облигаций через депозитарий, осуществляющий учет прав
на ценные бумаги, депонентами которого они являются. Для получения выплат по
Биржевым облигациям указанные лица должны иметь банковский счет в российских рублях,
а в случае, если расчеты по Биржевым облигациям производятся в иностранной валюте,
банковский счет в соответствующей валюте, открываемый в кредитной организации.
Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на ценные
бумаги, и депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по ценным
бумагам.
Эмитент исполняет обязанность по осуществлению денежных выплат в счет
досрочного погашения Биржевых облигаций путем перечисления денежных средств НРД.
Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных
средств на счет НРД.
Досрочное погашение Биржевых облигаций производится в соответствии с порядком,
установленным требованиями действующего законодательства Российской Федерации.
Списание Биржевых облигаций со счетов депо при досрочном погашении производится
после исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Биржевых облигаций по
выплате купонного дохода и номинальной стоимости Биржевых облигаций.
Снятие Сертификата с хранения производится после списания всех Биржевых
облигаций со счетов в НРД.
Биржевые облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в
обращение.
Срок (порядок определения срока), в течение которого Биржевые облигации могут быть досрочно
погашены Эмитентом:
Досрочное погашение Биржевых облигаций допускается только после полной оплаты
Биржевых облигаций.
Дата начала досрочного погашения:
В случае принятия Эмитентом решения о досрочном погашении по усмотрению
Эмитента, Биржевые облигации будут досрочно погашены в дату окончания купонного
периода, определенного Эмитентом в решении Эмитента о возможности досрочного
погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента.
Дата окончания досрочного погашения:
Даты начала и окончания досрочного погашения Биржевых облигаций совпадают.
Порядок раскрытия информации об условиях и итогах досрочного погашения Биржевых
облигаций:
Сообщение о принятии Эмитентом решения о возможности досрочного погашения
Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента раскрывается в порядке, указанном в п. 11
Программы облигаций и п.8.11 Проспекта.
Информация о принятии Эмитентом решения о досрочном погашении Биржевых
облигаций раскрывается Эмитентом в порядке, указанном в п. 11 Программы облигаций и
п.8.11 Проспекта.
После досрочного погашения Биржевых облигаций Эмитент раскрывает информацию
об итогах досрочного погашения Биржевых облигаций. Указанная информация (включая
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количество досрочно погашенных Биржевых облигаций) раскрывается в порядке и сроки,
предусмотренные п. 11 Программы облигаций и п.8.11 Проспекта.

Б)
Срок (порядок определения срока), в течение которого эмитентом может быть принято решение о
частичном досрочном погашении облигаций по его усмотрению
До даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент может принять решение
о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций в дату окончания очередного(ых)
купонного(ых) периода(ов).
При этом Эмитент должен определить номер(а) купонного(ых) периода(ов) в дату
окончания которого(ых) Эмитент осуществляет досрочное погашение определенной части
номинальной стоимости Биржевых облигаций, а также процент от номинальной
стоимости, подлежащий погашению в дату окончания указанного купонного периода.
Решение о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению
Эмитента, принимается единоличным исполнительным органом Эмитента не позднее, чем
за 1 (Один) день до даты начала размещения.
О принятом решении о частичном досрочном погашении, о части номинальной
стоимости, подлежащей погашению, и части номинальной стоимости, оставшейся
непогашенной, Эмитент уведомляет Биржу и НРД в дату принятия соответствующего
решения.
В случае принятия решения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций
приобретение Биржевых облигаций будет означать согласие приобретателя Биржевых
облигаций с возможностью их частичного досрочного погашения по усмотрению Эмитента.
Стоимость (порядок определения стоимости) частичного досрочного погашения:
Частичное досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента
осуществляется в одинаковом проценте от номинальной стоимости Биржевых облигаций в
отношении всех Биржевых облигаций.
Частичное досрочное погашение Биржевых облигаций производится в проценте от
номинальной стоимости одной Биржевой облигации, определенном Эмитентом до даты
начала размещения Биржевых облигаций. При этом выплачивается купонный доход по
соответствующему купонному периоду, в дату окончания которого осуществляется
частичное досрочное погашение.
Порядок и условия частичного досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента:
Частичное досрочное погашение Биржевых облигаций производится денежными
средствами в валюте, установленной Условиями выпуска, в безналичном порядке.
Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы погашения Биржевых
облигаций не предусмотрена.
Если дата частичного досрочного погашения Биржевых облигаций приходится на
нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это
государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то
перечисление надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за
нерабочим праздничным или выходным днем.
Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или
какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.
Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами
права по Биржевым облигациям, получают причитающиеся им денежные выплаты в счет
частичного досрочного погашения Биржевых облигаций через депозитарий, осуществляющий
учет прав на ценные бумаги, депонентами которого они являются. Для получения выплат по
Биржевым облигациям указанные лица должны иметь банковский счет в российских рублях,
а в случае, если расчеты по Биржевым облигациям производятся в иностранной валюте,
банковский счет в соответствующей валюте, открываемый в кредитной организации.
Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на ценные
бумаги, и депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по ценным
бумагам.
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Эмитент исполняет обязанность по осуществлению денежных выплат в счет
частичного досрочного погашения Биржевых облигаций путем перечисления денежных
средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты
поступления денежных средств на счет НРД.
Частичное досрочное погашение Биржевых облигаций производится в соответствии с
порядком, установленным требованиями действующего законодательства Российской
Федерации.
Срок (порядок определения срока), в течение которого Биржевые облигации могут быть частично
досрочно погашены Эмитентом по усмотрению Эмитента:
Частичное досрочное погашение Биржевых облигаций допускается только после
полной оплаты Биржевых облигаций.
Дата начала частичного досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента:
В случае принятия Эмитентом решения о частичном досрочном погашении Биржевых
облигаций, Биржевые облигации будут частично досрочно погашены в дату окончания
купонного(ых) периода(ов), определенных решением уполномоченного органа управления
Эмитента до даты начала размещения Биржевых облигаций.
Дата окончания частичного досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению
Эмитента:
Даты начала и окончания частичного досрочного погашения Биржевых облигаций
совпадают.
Порядок раскрытия информации об условиях и итогах частичного досрочного погашения
Биржевых облигаций:
Сообщение о принятии Эмитентом решения о частичном досрочном погашении
Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента раскрывается в порядке, указанном в п. 11
Программы облигаций и п.8.11 Проспекта.
После частичного досрочного погашения Эмитентом Биржевых облигаций Эмитент
раскрывает информацию об исполнении обязательств по частичному досрочному погашению
в порядке и сроки, предусмотренные п. 11 Программы облигаций и п.8.11 Проспекта.
В)
Срок (порядок определения срока), в течение которого эмитентом может быть принято решение о
досрочном погашении облигаций по его усмотрению
Эмитент имеет право принять решение о досрочном погашении Биржевых облигаций,
которое осуществляется в дату окончания купонного периода, непосредственно
предшествующего купонному периоду, в котором предполагается приобретение Биржевых
облигаций по требованию их владельцев в Дату приобретения, как эта дата определена в п.
10.1 Программы облигаций и п.8.10.1 Проспекта.
Решение о досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента,
принимается единоличным исполнительным органом Эмитента и раскрывается не позднее,
чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты досрочного погашения - даты окончания купонного
периода, непосредственно предшествующего купонному периоду, в котором предполагается
приобретение Биржевых облигаций по требованию их владельцев в Дату приобретения, как
эта дата определена в п. 10.1 Программы облигаций и п.8.10.1 Проспекта.
Приобретение Биржевых облигаций означает согласие приобретателя Биржевых
облигаций с возможностью их досрочного погашения по усмотрению Эмитента.
Эмитент информирует Биржу и НРД о принятии решения о досрочном погашении
Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента, в том числе о дате и условиях проведения
досрочного погашения в дату принятия соответствующего решения.
Также Эмитент не позднее чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты досрочного
погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента обязан направить на Биржу и в
НРД уведомление о том, что Эмитент принял решение о досрочном погашении Биржевых
облигаций.
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Стоимость (порядок определения стоимости) досрочного погашения:
Биржевые облигации досрочно погашаются по непогашенной части номинальной
стоимости. При этом выплачивается купонный доход за соответствующий купонный
период, рассчитываемый в соответствии с п. 17 Программы облигаций и п. 8.9 Проспекта.
Порядок и условия досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента:
Досрочное погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в
валюте, установленной Условиями выпуска, в безналичном порядке.
Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы погашения Биржевых
облигаций не предусмотрена.
Если дата досрочного погашения Биржевых облигаций приходится на нерабочий
праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный
выходной день или выходной день для расчетных операций, - то перечисление надлежащей
суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или
выходным днем.
Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или
какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.
Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами
права по Биржевым облигациям, получают причитающиеся им денежные выплаты в счет
досрочного погашения Биржевых облигаций через депозитарий, осуществляющий учет прав
на ценные бумаги, депонентами которого они являются. Для получения выплат по
Биржевым облигациям указанные лица должны иметь банковский счет в российских рублях,
а в случае, если расчеты по Биржевым облигациям производятся в иностранной валюте,
банковский счет в соответствующей валюте, открываемый в кредитной организации.
Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на ценные
бумаги, и депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по ценным
бумагам.
Эмитент исполняет обязанность по осуществлению денежных выплат в счет
досрочного погашения Биржевых облигаций путем перечисления денежных средств НРД.
Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных
средств на счет НРД.
Досрочное погашение Биржевых облигаций производится в соответствии с порядком,
установленным требованиями действующего законодательства Российской Федерации.
Списание Биржевых облигаций со счетов депо при досрочном погашении производится
после исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Биржевых облигаций по
выплате купонного дохода и номинальной стоимости Биржевых облигаций.
Снятие Сертификата с хранения производится после списания всех Биржевых
облигаций со счетов в НРД.
Биржевые облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в
обращение.
Срок (порядок определения срока), в течение которого Биржевые облигации могут быть досрочно
погашены Эмитентом по усмотрению Эмитента:
Досрочное погашение Биржевых облигаций допускается только после полной оплаты
Биржевых облигаций.
Дата начала досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента:
В случае принятия Эмитентом решения о досрочном погашении по усмотрению
Эмитента Биржевые облигации будут досрочно погашены в дату окончания купонного
периода k, предшествующего купонному периоду, в котором предполагается приобретение
Биржевых облигаций по требованию их владельцев.
Дата окончания досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента:
Даты начала и окончания досрочного погашения Биржевых облигаций совпадают.
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Порядок раскрытия информации об условиях и итогах досрочного погашения Биржевых
облигаций:
Сообщение о принятии Эмитентом решения о досрочном погашении Биржевых
облигаций по усмотрению Эмитента раскрывается в порядке, указанном в п. 11 Программы
облигаций и п.8.11 Проспекта.
После досрочного погашения Эмитентом Биржевых облигаций Эмитент раскрывает
информацию об итогах досрочного погашения Биржевых облигаций (в том числе о
количестве досрочно погашенных Биржевых облигаций) в порядке и сроки, предусмотренные
п. 11 Программы облигаций и п.8.11 Проспекта.

8.9.6. Сведения о платежных агентах по облигациям
На дату утверждения Программы облигаций платежный агент не назначен.
Эмитент может назначать платежных агентов и отменять такие назначения:
• при осуществлении досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их
владельцев в соответствии с п. 9.5.1 Программы облигаций и п.8.9.5.1 Проспекта;
• при осуществлении платежей в пользу владельцев Биржевых облигаций в
соответствующих случаях, указанных в п. 9.7 Программы облигаций и п.8.9.7 Проспекта.
Презюмируется, что Эмитент не может одновременно назначить нескольких
платежных агентов по выпуску Биржевых облигаций.
Информация о назначении Эмитентом платежных агентов и отмене таких
назначений раскрывается Эмитентом в порядке, указанном в п. 11 Программы облигаций и
п.8.11 Проспекта.

8.9.7. Сведения о действиях владельцев облигаций и порядке раскрытия
информации в случае дефолта по облигациям
В случае если на момент совершения определенных действий, связанных с дефолтом и
(или) техническим дефолтом по Биржевым облигациям, законодательством Российской
Федерации и/или нормативными актами в сфере финансовых рынков будут установлены
условия, порядок и (или) правила (требования), отличные от тех, которые содержатся в
настоящем пункте, указанные действия будут осуществляться с учетом требований
законодательства Российской Федерации и/или нормативных актов в сфере финансовых
рынков, действующих на момент их совершения.
В соответствии со ст. 809 и 810 Гражданского кодекса Российской Федерации
Эмитент обязан возвратить владельцам Биржевых облигаций номинальную стоимость
(Непогашенную часть номинальной стоимости) и выплатить купонный доход по Биржевым
облигациям в срок и в порядке, которые предусмотрены Программой облигаций и Условиями
выпуска.
Неисполнение Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям является
существенным нарушением условий договора займа, заключенного путем выпуска и продажи
Биржевых облигаций (далее также - дефолт), в случае:
- просрочки по вине Эмитента исполнения обязательства по выплате очередного
процента (купона) по Биржевым облигациям на срок более 10 (Десяти) рабочих дней или
отказа Эмитента от исполнения указанного обязательства;
- просрочки по вине Эмитента исполнения обязательства по погашению номинальной
стоимости (части номинальной стоимости в случае, если погашение номинальной
стоимости осуществляется по частям) Биржевых облигаций на срок более 10 (Десяти)
рабочих дней или отказа Эмитента от исполнения указанного обязательства;
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- просрочки по вине Эмитента исполнения обязательства по приобретению Биржевых
облигаций на срок более 10 (Десяти) рабочих дней или отказа Эмитента от исполнения
указанного обязательства.
Исполнение соответствующих обязательств с просрочкой, однако, в течение сроков,
указанных в определении дефолта, составляет технический дефолт.
Порядок обращения с требованиями к эмитенту
1. В случаях, признаваемых в соответствии с пунктом 5 статьи 17.1 Федерального
закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» существенным нарушением условий
исполнения обязательств по Биржевым облигациям, владельцы Биржевых облигаций,
уполномоченные ими лица вправе предъявлять Эмитенту требования об их досрочном
погашении с момента наступления соответствующих событий и до даты раскрытия
Эмитентом и (или) представителем владельцев Биржевых облигаций (в случае его
назначения) информации об устранении нарушения.
Предъявление к Эмитенту требований о досрочном погашении Биржевых облигаций
осуществляется в порядке, предусмотренном пунктом 9.5.1 Программы облигаций и п.8.9.5.1.
Проспекта, с учетом особенностей, установленных статьей 17.1 Федерального закона от
22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».
Эмитент обязан погасить Биржевые облигации, предъявленные к досрочному
погашению не позднее 7 (Семи) рабочих дней с даты получения соответствующего
требования.
2. В случае наступления дефолта владельцы Биржевых облигаций, уполномоченные ими
лица вправе, не заявляя требований о досрочном погашении Биржевых облигаций,
обратиться к Эмитенту с требованием (претензией):
− в случае наступления дефолта по выплате очередного процента (купона) по
Биржевым облигациям - выплатить начисленный, но не выплаченный купонный
доход, а также проценты за несвоевременную выплату купонного дохода в
соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской
Федерации;
− в случае наступления дефолта по погашению номинальной стоимости (части
номинальной стоимости в случае, если погашение номинальной стоимости
осуществляется по частям) Биржевых облигаций - выплатить номинальную
стоимость (соответствующую часть номинальной стоимости) Биржевых
облигаций, а также проценты за несвоевременную выплату номинальной
стоимости (части номинальной стоимости) в соответствии со статьями 395 и
811 Гражданского кодекса Российской Федерации;
− в случае наступления дефолта по приобретению Биржевых облигаций –
исполнить обязательства по приобретению Биржевых облигаций по
установленной в соответствии с пунктом 10 Программы облигаций цене
приобретения, а также уплатить проценты за несвоевременное исполнение
обязательств по приобретению в соответствии со статьями 395 и 811
Гражданского кодекса Российской Федерации.
В случае наступления технического дефолта владельцы Биржевых облигаций,
уполномоченные ими лица вправе, начиная со дня, следующего за датой, в которую
обязательство должно было быть исполнено, обратиться к Эмитенту с требованием
(претензией) уплатить проценты за несвоевременное исполнение соответствующих
обязательств по Биржевым облигациям в соответствии со статьями 395 и 811
Гражданского кодекса Российской Федерации.
Требование к Эмитенту должно быть предъявлено в письменной форме, поименовано
«Претензия» и подписано владельцем Биржевых облигаций, уполномоченным им лицом, в
том числе уполномоченным лицом номинального держателя Биржевых облигаций.
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Владелец Биржевой облигации либо уполномоченное им лицо, представляет Эмитенту
Претензию с приложением следующих документов:
- копии выписки по счету депо владельца Биржевых облигаций;
- документов, подтверждающих полномочия лиц, подписавших Претензию от имени
владельца Биржевых облигаций (в случае предъявления Претензии уполномоченным
владельцем Биржевых облигаций лицом).
Претензия в обязательном порядке должна содержать следующие сведения:
- полное наименование (полное имя) владельца Биржевых облигаций, адрес и SWIFT-код
лица (в случае, если расчеты по Биржевым облигациям производятся в иностранной валюте),
уполномоченного владельцем Биржевых облигаций получать выплаты по Биржевым
облигациям;
- идентификационный номер выпуска Биржевых облигаций и дату принятия ФБ ММВБ
решения о допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения;
- количество Биржевых облигаций (цифрами и прописью), принадлежащих владельцу
Биржевых облигаций;
- наименование события, давшее право владельцу Биржевых облигаций обратиться с
данным требованием к Эмитенту;
- место нахождения и почтовый адрес лица, направившего Претензию;
- реквизиты банковского счёта владельца Биржевых облигаций или лица,
уполномоченного получать выплаты по Биржевым облигациям;
в случае если расчеты по Биржевым облигациям производятся в иностранной валюте,
указанные реквизиты должны включать:
• номер валютного счета;
• наименование, адрес и SWIFT-код банка, в котором открыт валютный счет;
• наименование, адрес и SWIFT-код банка-корреспондента;
• корреспондентский счет банка-получателя в банке-корреспонденте.
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного
получать выплаты по Биржевым облигациям;
- налоговый статус лица, уполномоченного получать выплаты по Биржевым
облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской
Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.);
- код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать выплаты по
Биржевым облигациям;
- код ОКПО;
- код ОКВЭД;
- БИК (для кредитных организаций).
В том случае, если владелец Биржевых облигаций является нерезидентом и (или)
физическим лицом, то в Претензии необходимо дополнительно указать следующую
информацию:
- место нахождения (или регистрации - для физических лиц) и почтовый адрес, включая
индекс, владельца Биржевых облигаций;
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Биржевых
облигаций;
- налоговый статус владельца Биржевых облигаций.
В случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент:
- код иностранной организации (КИО) (при наличии);
- код причины постановки на учет (КПП) (при наличии).
В случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо:
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- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца
Биржевых облигаций, наименование органа, выдавшего документ;
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца Биржевых
облигаций (при наличии);
- число, месяц и год рождения владельца Биржевых облигаций.
Дополнительно к Претензии, к информации относительно физических лиц и
юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Биржевых
облигаций, владелец Биржевых облигаций, либо лицо, уполномоченное владельцем Биржевых
облигаций, обязан передать Эмитенту следующие документы, необходимые для применения
соответствующих ставок налогообложения при налогообложении доходов, полученных по
Биржевым облигациям:
а) в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицонерезидент:
- подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное
местонахождение в том государстве, с которым Российская Федерация имеет
международный договор (соглашение), регулирующий вопросы налогообложения (при условии
заключения), которое должно быть заверено компетентным органом соответствующего
иностранного государства. В случае если данное подтверждение составлено на иностранном
языке, предоставляется также перевод на русский язык3;
- подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет фактическое право на
получение дохода по Биржевым облигациям4.
б) в случае, если получателем дохода по Биржевым облигациям будет постоянное
представительство юридического лица-нерезидента:
- нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного
представительства на учет в налоговых органах Российской Федерации, оформленная не
ранее чем в предшествующем налоговом периоде (если выплачиваемый доход относится к
постоянному представительству получателя дохода в Российской Федерации);
в) в случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо-нерезидент:
- официальное подтверждение того, что физическое лицо является резидентом
государства, с которым Российская Федерация заключила действующий в течение
соответствующего налогового периода (или его части) договор (соглашение) об избежании
двойного налогообложения;
- официальное подтверждение того, что иностранное физическое лицо находится на
территории Российской Федерации более 183 дней (нотариально заверенная копия
свидетельства о постановке указанного физического лица на учет в налоговых органах
Российской Федерации) и является налоговым резидентом Российской Федерации для целей
налогообложения доходов.
3
Статьей 312 Налогового кодекса Российской Федерации предусмотрено представление налоговому агенту подтверждения,
заверенного компетентным органом иностранного государства. Порядок оформления официальных документов, исходящих от
компетентных органов иностранных государств, содержится в Гаагской конвенции от 05.10.1961, являющейся в силу ст. 15
Конституции Российской Федерации составной частью правовой системы Российской Федерации.
Согласно ст. 1 Конвенции Конвенция распространяется на официальные документы, которые были совершены на
территории одного из договаривающихся государств и должны быть представлены на территории другого договаривающегося
государства.
В силу ст. 3 Конвенции единственной формальностью, соблюдение которой может быть потребовано для удостоверения
подлинности подписи, качества, в котором выступало лицо, подписавшее документ, и в надлежащем случае подлинности печати или
штампа, которым скреплен этот документ, является проставление предусмотренного ст. 4 Конвенции апостиля компетентным
органом государства, в котором этот документ был совершен.
Поскольку Конвенция распространяется на официальные документы, в том числе исходящие от органа или должностного
лица, подчиняющегося юрисдикции государства, включая документы, исходящие из прокуратуры, секретаря суда или судебного
исполнителя, такие документы должны соответствовать требованиям Конвенции, то есть содержать апостиль.
Таким образом, для применения льготного режима налогообложения иностранное лицо должно представить подтверждение,
выданное компетентным органом государства и содержащее апостиль.
4
Статьей 312 Налогового кодекса Российской Федерации для применения положений международных договоров Российской
Федерации предусмотрено представление налоговому агенту, выплачивающему доход, подтверждения того, что иностранная
организация имеет фактическое право на получение соответствующего дохода.
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г) Российским гражданам – владельцам Биржевых облигаций, проживающим за
пределами территории Российской Федерации, либо лицу, уполномоченному владельцем,
предварительно запросив у такого российского гражданина, необходимо предоставить
Эмитенту заявление в произвольной форме о признании российским гражданином своего
статуса налогового нерезидента в соответствии со статьей 207 Налогового кодекса
Российской Федерации на соответствующую дату выплат.
В случае непредоставления или несвоевременного предоставления указанных
документов Эмитент не несет ответственности перед владельцами за неприменение
соответствующих ставок налогообложения.
Претензия направляется заказным письмом с уведомлением о вручении и описью
вложения по почтовому адресу Эмитента или вручается под расписку уполномоченному лицу
Эмитента. Претензия рассматривается Эмитентом в течение 3 (Трех) рабочих дней (далее
– срок рассмотрения Претензии).
В случае если Претензия содержит требование о выплате процентов за
несвоевременное исполнение или неисполнение соответствующих обязательств по
Биржевым облигациям в соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса Российской
Федерации, Эмитент в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты окончания срока рассмотрения
Претензии перечисляет причитающиеся суммы в адрес владельцев Биржевых облигаций,
предъявивших Претензию.
В случае дефолта или технического дефолта исполнение Эмитентом обязательств по
выплате номинальной стоимости (соответствующей части номинальной стоимости)
Биржевых облигаций, по выплате купонного дохода за полный купонный период по Биржевым
облигациям и по приобретению Биржевых облигаций (за исключением уплаты процентов за
несвоевременное исполнение обязательств по Биржевым облигациям в соответствии со
статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации), осуществляется в
порядке, предусмотренном для выплаты сумм погашения номинальной стоимости (части
номинальной стоимости) Биржевых облигаций, процентного (купонного) дохода по ним, для
приобретения Биржевых облигаций в п.9.2, п. 9.4. и п.10 Программы облигаций,
соответственно.
В том случае, если будет удовлетворено хотя бы одно Требование (заявление) о
досрочном погашении Биржевых облигаций, предъявленное в порядке, указанном в п. 9.5.1
Программы облигаций, в результате чего будет выплачена номинальная стоимость
(непогашенная часть номинальной стоимости) Биржевой облигации и сумма купонного
дохода за законченный купонный период, то выплата сумм, причитающихся остальным
владельцам, имеющим право на их получение в соответствии с п. 9.7 Программы облигаций,
не может быть осуществлена в порядке, предусмотренном разделами 9.2 и 9.4 Программы
облигаций. В таком случае Эмитент должен запросить у НРД предоставить список лиц,
являющихся владельцами Биржевых облигаций на соответствующие даты (далее в
настоящем пункте – Список). Для осуществления указанных в настоящем абзаце выплат
владельцам, указанным в Списке, которые не предъявляли Требования, Эмитент должен
обеспечить перечисление соответствующих сумм.
Порядок обращения с иском в суд или арбитражный суд.
В случае если уполномоченное лицо Эмитента отказалось получить под роспись
Претензию или заказное письмо с Претензией либо Претензия, направленная по почтовому
адресу Эмитента, не вручена в связи с отсутствием Эмитента по указанному адресу, либо
отказа Эмитента удовлетворить Претензию, владельцы Биржевых облигаций,
уполномоченные ими лица, вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к
Эмитенту о взыскании соответствующих сумм.
В случае неперечисления или перечисления не в полном объеме Эмитентом
причитающихся владельцам Биржевых облигаций сумм по выплате номинальной стоимости
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Биржевых облигаций, по выплате купонного дохода по ним, по приобретению Биржевых
облигаций, а также процентов за несвоевременное исполнение соответствующих
обязательств по Биржевым облигациям в соответствии со статьей 395 Гражданского
кодекса Российской Федерации, владельцы Биржевых облигаций или уполномоченные ими
лица вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту о взыскании
соответствующих сумм.
При этом, в случае назначения представителя владельцев Биржевых облигаций в
соответствии со статьей 29.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных
бумаг» (далее – Закон о рынке ценных бумаг), владельцы Биржевых облигаций не вправе в
индивидуальном порядке обращаться с требованиями в суд или арбитражный суд, если иное
не предусмотрено Законом о рынке ценных бумаг, Условиями выпуска Биржевых облигаций
или решением общего собрания владельцев Биржевых облигаций.
Владельцы Биржевых облигаций вправе в индивидуальном порядке обращаться с
требованиями в суд по истечении одного месяца с момента возникновения оснований для
такого обращения в случае, если в указанный срок представитель владельцев Биржевых
облигаций не обратился в арбитражный суд с соответствующим требованием или в
указанный срок общим собранием владельцев Биржевых облигаций не принято решение об
отказе от права обращаться в суд с таким требованием.
Владельцы Биржевых облигаций - физические лица могут обратиться в суд общей
юрисдикции по месту нахождения ответчика, владельцы Биржевых облигаций - юридические
лица и индивидуальные предприниматели могут обратиться в арбитражный суд по месту
нахождения ответчика.
Общий срок исковой давности согласно статье 196 Гражданского кодекса Российской
Федерации устанавливается в три года. В соответствии со статьей 200 Гражданского
кодекса Российской Федерации течение срока исковой давности начинается по окончании
срока исполнения обязательств Эмитента.
Подведомственность гражданских дел судам установлена статьей 22 Гражданского
процессуального кодекса Российской Федерации.
Подведомственность дел арбитражному суду установлена статьей 27 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации.
Порядок раскрытия информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении
обязательств по облигациям:
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по
Биржевым облигациям (в том числе дефолт или технический дефолт), Эмитент публикует
информацию о неисполнении или ненадлежащем исполнении своих обязательств перед
владельцами Биржевых облигаций, которая включает в себя:
- объем неисполненных обязательств;
- причину неисполнения обязательств;
- перечисление возможных действий владельцев Биржевых облигаций по
удовлетворению своих требований.
Указанная информация публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11
Программы облигаций и п.8.11 Проспекта.

8.10. Сведения о приобретении облигаций
Предусматривается возможность приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по
соглашению с их владельцем (владельцами) и по требованию их владельца (владельцев) с
возможностью их последующего обращения. Приобретение Биржевых облигаций
допускается только после их полной оплаты.
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Эмитент имеет право приобретать Биржевые облигации путем заключения сделок
купли-продажи Биржевых облигаций с владельцами Биржевых облигаций в соответствии с
законодательством Российской Федерации, в том числе на основании публичных
безотзывных оферт Эмитента, публикуемых в средствах массовой информации и/или в
Ленте новостей.
Приобретение Биржевых облигаций в рамках одного отдельного выпуска
осуществляется на одинаковых условиях.
Для целей настоящего пункта вводится следующее обозначение:
Агент по приобретению – Участник торгов, уполномоченный Эмитентом на
приобретение Биржевых облигаций.
В случае если на момент совершения определенных действий, связанных с
приобретением Биржевых облигаций, законодательством Российской Федерации будут
установлены условия, порядок и (или) правила (требования), отличные от тех, которые
содержатся в настоящем пункте, приобретение Биржевых облигаций будет
осуществляться с учетом требований законодательства Российской Федерации и/или
нормативных актов в сфере финансовых рынков, действующих на момент совершения
соответствующих действий.
Эмитент до наступления срока погашения вправе погасить приобретенные им
Биржевые облигации досрочно. Приобретенные Эмитентом Биржевые облигации,
погашенные им досрочно, не могут быть вновь выпущены в обращение. Положения
Программы облигаций о досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению их
Эмитента к досрочному погашению приобретенных Эмитентом Биржевых облигаций не
применяются.
Порядок раскрытия эмитентом информации о порядке и условиях приобретения Эмитентом
Биржевых облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами) и по требованию их
владельца (владельцев), а также об итогах приобретения облигаций их эмитентом, в том числе о
количестве приобретенных эмитентом облигаций:
Порядок раскрытия Эмитентом информации о порядке и условиях приобретения
Эмитентом Биржевых облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами) и по
требованию их владельца (владельцев), а также об итогах приобретения облигаций
Эмитентом, в том числе о количестве приобретенных Эмитентом облигаций, указан в
пункте 10.3 Программы облигаций и п.8.10.3 Проспекта.

8.10.1 Приобретение
(владельцев):

эмитентом

облигаций

по

требованию

их

владельца

Срок (порядок определения срока), в течение которого владельцами облигаций могут быть
заявлены требования о приобретении облигаций их эмитентом.
Оплата Биржевых облигаций при их приобретении производится денежными
средствами в безналичном порядке в валюте, установленной Условиями выпуска.
Эмитент обязан приобрести Биржевые облигации по требованиям их владельцев,
заявленным в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней купонного периода,
предшествующего купонному периоду, по которому Эмитентом определяется размер
(порядок определения размера) процента (купона) по Биржевым облигациям после раскрытия
ФБ ММВБ информации об итогах размещения выпуска Биржевых облигаций и уведомления
об этом Банка России в установленном порядке (далее – Период предъявления Биржевых
облигаций к приобретению Эмитентом).
Если размер (порядок определения размера) процента (купона) по Биржевым облигациям
определяется одновременно по нескольким купонным периодам, Эмитент обязан
приобретать Биржевые облигации по требованиям их владельцев, заявленным в течение
установленного срока в купонном периоде, предшествующем купонному периоду, по которому
Эмитентом в указанном порядке определяется размер (порядок определения размера)
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процента (купона) одновременно с иными купонными периодами, и который наступает
раньше (далее - Купонный период, в котором Эмитент обязан обеспечить право владельцев
Биржевых облигаций требовать от Эмитента приобретения Биржевых облигаций).
Приобретение Биржевых облигаций перед иными купонными периодами, по которым
определяется размер (порядок определения размера) процента (купона) по Биржевым
облигациям, в этом случае не требуется.
порядок раскрытия (предоставления) информации о порядке и условиях приобретения
облигаций их эмитентом
Информация о приобретении Биржевых облигаций по требованию их владельцев
раскрывается одновременно с информацией об определенных ставках по купонам.
Информация об определенных Эмитентом ставках по купонам Биржевых облигаций,
начиная со второго, доводится до потенциальных приобретателей путем раскрытия в
форме сообщения о существенном факте в порядке и сроки, указанные в п. 11 Программы
облигаций и п.8.11 Проспекта.
Агентом по приобретению является Андеррайтер.
Не позднее чем за 7 (Семь) рабочих дней до даты начала Периода предъявления
Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом Эмитент может принять решение о
смене лица, которое будет исполнять функции Агента по приобретению.
Информация об указанном решении публикуется Эмитентом в порядке и сроки,
указанные в п. 11 Программы облигаций и п.8.11 Проспекта.
Эмитент информирует Биржу о принятых решениях не позднее, чем за 7 (Семь)
рабочих дней до даты начала Периода предъявления Биржевых облигаций к приобретению
Эмитентом.
Порядок и условия приобретения Эмитентом облигаций по требованию владельцев
облигаций, включая срок (порядок определения срока) приобретения облигаций, порядок
принятия уполномоченным органом эмитента решения о приобретении облигаций: указано ниже
в настоящем пункте
Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций осуществляется через ФБ ММВБ в
соответствии с нормативными документами, регулирующими деятельность организатора
торговли на рынке ценных бумаг.
1) Владелец Биржевых облигаций, являющийся участником организованных торгов,
действует самостоятельно. В случае если владелец Биржевых облигаций не является
участником организованных торгов, он заключает соответствующий договор с любым
брокером, являющимся участником организованных торгов, и дает ему поручение
осуществить все необходимые действия для продажи Биржевых облигаций Эмитенту.
Участник организованных торгов, действующий за счет и по поручению владельцев
Биржевых облигаций, а также действующий от своего имени и за свой счет, далее
именуется «Держатель» или «Держатель Биржевых облигаций».
2) В течение Периода предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом
Держатель Биржевых облигаций должен передать Агенту по приобретению письменное
уведомление о намерении продать определенное количество Биржевых облигаций (далее –
Уведомление). Уведомление должно быть подписано уполномоченным лицом Держателя.
Уведомление должно быть составлено на фирменном бланке Держателя по следующей
форме:
«Настоящим ____________________ (полное наименование Держателя Биржевых
облигаций, ОГРН/ИНН) сообщает о намерении продать АО «МХК «ЕвроХим» биржевые
облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным
централизованным хранением серии ____ АО «МХК «ЕвроХим», идентификационный номер
выпуска ____________, размещенные в рамках Программы облигаций (идентификационный
номер Программы облигаций ____________), принадлежащие __________________ (полное
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наименование владельца Биржевых облигаций – для юридических лиц, ФИО – для физических
лиц) в соответствии с условиями Программы облигаций.
Полное наименование Держателя:
________________________________________________________________________________
Количество предлагаемых к продаже Биржевых облигаций (цифрами и прописью):
________________________________________________________________________________
Должность, ФИО уполномоченного лица Держателя
Подпись, Печать Держателя»
Полученными считаются только те Уведомления, которые были надлежаще
оформлены и фактически получены Агентом по приобретению в течение Периода
предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом.
Уведомление считается полученным Агентом по приобретению:
- при направлении по почтовому адресу Агенту по приобретению заказным письмом или
личном вручении - с даты проставления отметки о вручении оригинала Уведомления
адресату или отказа адресата от его получения, подтвержденного соответствующим
документом, либо
- при направлении по факсу - в момент получения отправителем подтверждения его
факсимильного аппарата о получении Уведомления адресатом.
Эмитент обязуется приобрести все Биржевые облигации, уведомления о намерении
продажи которых поступили от Держателей в Период предъявления Биржевых облигаций к
приобретению Эмитентом.
Эмитент не несет обязательств по покупке Биржевых облигаций по отношению к тем
владельцам Биржевых облигаций, которые не представили в Период предъявления Биржевых
облигаций к приобретению Эмитентом свои Уведомления либо представили Уведомления, не
соответствующие изложенным выше требованиям.
Эмитент не несет обязательств по покупке Биржевых облигаций по отношению к тем
владельцам Биржевых облигаций, держатели Биржевых облигаций которых, являющиеся
Участником организованных торгов, действующие за счет и по поручению указанных
владельцев Биржевых облигаций, не представили в Период предъявления Биржевых
облигаций к приобретению Эмитентом Уведомления в отношении указанных владельцев,
либо представили Уведомления, не соответствующие изложенным выше требованиям.
3) после передачи Уведомления Держатель Биржевых облигаций подает адресную
заявку на продажу указанного в Уведомлении количества Биржевых облигаций в Систему
организованных торгов в соответствии с Правилами Биржи и другими нормативными
документами, регулирующими проведение торгов по ценным бумагам на Бирже,
адресованную Агенту по приобретению, с указанием Цены приобретения Биржевых
облигаций (как определено ниже). Данная заявка должна быть выставлена Держателем в
Систему торгов с 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по московскому времени в Дату
приобретения по требованию владельцев.
Дата приобретения Биржевых облигаций: 3 (Третий) рабочий день с даты окончания
Купонного периода, в котором Эмитент обязан обеспечить право владельцев Биржевых
облигаций требовать от Эмитента приобретения Биржевых облигаций (далее – Дата
приобретения по требованию владельцев).
Цена приобретения Биржевых облигаций: 100 (Сто) процентов от непогашенной части
номинальной стоимости Биржевых облигаций. При этом дополнительно выплачивается
накопленный купонный доход, рассчитанный на Дату приобретения по требованию
владельцев.
4) Сделки по приобретению Эмитентом Биржевых облигаций у Держателей Биржевых
облигаций совершаются на Бирже в соответствии с Правилами торгов.
Эмитент обязуется в срок с 15 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по московскому
времени в Дату приобретения по требованию владельцев подать через Агента по
приобретению встречные адресные заявки к заявкам Держателей Биржевых облигаций, от
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которых Агент по приобретению получил Уведомления, поданные в соответствии с пп. 2)
п.10.1 Программы облигаций и пп.2) п.8.10.1 Проспекта и находящимся в Системе торгов к
моменту заключения сделки.
Порядок принятия уполномоченным органом эмитента решения о приобретении облигаций:
Эмитент обязан обеспечить право владельцев Биржевых облигаций требовать от
Эмитента приобретения Биржевых облигаций в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней
Купонного периода, в котором Эмитент обязан обеспечить право владельцев Биржевых
облигаций требовать от Эмитента приобретения Биржевых облигаций.
Если размер (порядок определения размера) процента (купона) по Биржевым облигациям
определяется одновременно по нескольким купонным периодам, Эмитент обязан
приобретать Биржевые облигации по требованиям их владельцев, заявленным в течение
установленного срока в купонном периоде, предшествующем купонному периоду, по которому
эмитентом в указанном порядке определяется размер (порядок определения размера)
процента (купона) одновременно с иными купонными периодами, и который наступает
раньше. Приобретение Биржевых облигаций перед иными купонными периодами, по которым
определяется размер (порядок определения размера) процента (купона) по Биржевым
облигациям, в этом случае не требуется.
Принятия отдельного решения уполномоченного органа Эмитента о приобретении
Биржевых облигаций по требованию их владельцев не требуется.

8.10.2. Приобретение эмитентом облигаций по соглашению с их владельцем
(владельцами):
Порядок и условия приобретения Эмитентом облигаций по соглашению с владельцами
облигаций
Предусматривается возможность приобретения Биржевых облигаций Эмитентом по
соглашению с их владельцем (владельцами) с возможностью их последующего обращения до
наступления срока погашения на условиях, определенных Программой облигаций.
Эмитент имеет право приобретать Биржевые облигации путем заключения договоров
купли-продажи Биржевых облигаций в соответствии с законодательством Российской
Федерации, в том числе на основании публичных безотзывных оферт Эмитента,
публикуемых в средствах массовой информации.
Порядок принятия уполномоченным органом эмитента решения о приобретении облигаций:
Решение о приобретении Биржевых облигаций, в том числе на основании публичных
безотзывных оферт, принимается уполномоченным органом Эмитента. При принятии
указанного решения уполномоченным органом Эмитента должны быть установлены
условия, порядок и сроки приобретения Биржевых облигаций, которые будут опубликованы в
Ленте новостей и на странице в Сети Интернет.
Приобретение Биржевых облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами) с
возможностью их последующего обращения по предложению Эмитента осуществляется в
следующем порядке:
Решение о приобретении Биржевых облигаций принимается уполномоченным органом
Эмитента с учетом положений Программы облигаций. Возможно неоднократное принятие
решений о приобретении Биржевых облигаций.
Решение уполномоченного органа Эмитента о приобретении Биржевых облигаций по
соглашению с владельцами Биржевых облигаций должно содержать:
- дату принятия решения о приобретении (выкупе) Биржевых облигаций;
- серию и форму Биржевых облигаций, идентификационный номер выпуска Биржевых
облигаций и дату допуска Биржевых облигаций к торгам на бирже в процессе размещения;
- количество приобретаемых Биржевых облигаций;
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- порядок принятия предложения о приобретении владельцами Биржевых облигаций и
срок, в течение которого держатель Биржевой облигации может передать Агенту по
приобретению письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное
количество Биржевых облигаций на установленных в решении Эмитента о приобретении
Биржевых облигаций и изложенных в опубликованном сообщении о приобретении Биржевых
облигаций условиях, и который не может быть менее 5 (Пяти) рабочих дней;
- дату начала приобретения Эмитентом Биржевых облигаций;
- дату окончания приобретения Биржевых облигаций;
- цену приобретения Биржевых облигаций или порядок ее определения;
- валюту, в которой осуществляется приобретение Биржевых облигаций;
- порядок приобретения Биржевых облигаций;
- форму и срок оплаты;
- наименование Агента по приобретению, его место нахождения, почтовый адрес,
сведения о реквизитах его лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг.
Срок (порядок определения срока) приобретения облигаций: срок (порядок определения
срока) приобретения Биржевых облигаций указан в п. 10.1 и 10.2 Программы облигаций и
п.8.10.1 и 8.10.2 Проспекта.

8.10.3.
В случае приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по соглашению с их
владельцем (владельцами) и по требованию их владельца (владельцев) они зачисляются на
счет депо Эмитента в НРД, предназначенный для учета прав на выпущенные им ценные
бумаги.
Срок приобретения облигаций или порядок его определения:
В случаях, когда приобретение Биржевых облигаций Эмитентом осуществляется по
требованию владельцев Биржевых облигаций, Дата приобретения Биржевых облигаций
Эмитентом определяется в соответствии с п. 10.1 Программы облигаций и п.8.10.1
Проспекта.
В случае принятия Эмитентом решения о приобретении Биржевых облигаций по
соглашению с их владельцами в соответствии с п. 10.2 Программы облигаций и п.8.10.2
Проспекта, в том числе на основании публичных безотзывных оферт Эмитента,
публикуемых в средствах массовой информации, сроки и другие условия приобретения
Биржевых облигаций устанавливаются Эмитентом с учетом требований законодательства
и публикуются в Ленте новостей и на странице в Сети Интернет.
Порядок раскрытия эмитентом информации об условиях и итогах приобретения облигаций:
Не позднее чем за 7 (Семь) рабочих дней до начала срока, в течение которого
владельцами Биржевых облигаций может быть принято предложение о приобретении
Эмитентом принадлежащих им Биржевых облигаций, Эмитент обязан уведомить
представителя владельцев Биржевых облигаций (в случае его назначения), а также раскрыть
информацию о таком приобретении или уведомить о таком приобретении всех владельцев
приобретаемых Биржевых облигаций.
Информация обо всех существенных условиях приобретении Биржевых облигаций по
требованиям их владельцев раскрывается Эмитентом путем публикации текста
Программы облигаций на страницах в сети Интернет в срок не более 2 (Двух) дней с даты
раскрытия ФБ ММВБ информации о присвоении Программе облигаций идентификационного
номера, через представительство ФБ ММВБ в сети Интернет или получении Эмитентом
письменного
уведомления
ФБ
ММВБ
о
присвоении
Программе
облигаций
идентификационного номера, посредством почтовой, факсимильной, электронной связи,
вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше и не
позднее даты начала размещения Биржевых облигаций.
Информация об определенных ставках или порядке определения размера ставок купонов
в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от
усмотрения Эмитента, а также порядковом номере купонного периода, в котором владельцы
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Биржевых облигаций могут требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом,
публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Программы облигаций и п.8.11
Проспекта.
В случае принятия Эмитентом решения о приобретении Биржевых облигаций по
соглашению с их владельцем (владельцами), в том числе на основании публичных
безотзывных оферт, соответствующее сообщение публикуется Эмитентом в порядке и
сроки, указанные в п. 11 Программы облигаций и п.8.11 Проспекта.
Информация об итогах приобретения Биржевых облигаций и об исполнении
Эмитентом обязательств по приобретению Биржевых облигаций (по требованию
владельцев Биржевых облигаций/ по соглашению с владельцами Биржевых облигаций (в том
числе о количестве приобретенных Биржевых облигаций) раскрывается в порядке и сроки,
указанные в п. 11 Программы облигаций и п.8.11 Проспекта.
Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций может осуществляться через
Организатора торговли, указанного в п. 8.3 Программы облигаций и п.8.8.3 Проспекта, в
соответствии с нормативными документами, регулирующими деятельность Организатора
торговли.
В случае невозможности приобретения Биржевых облигаций вследствие
реорганизации, ликвидации Организатора торговли либо в силу требований
законодательства Российской Федерации, Эмитент принимает решение об ином
организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по
приобретению Биржевых облигаций. Приобретение Биржевых облигаций в этом случае
будет осуществляться в соответствии с нормативными и внутренними документами,
регулирующими деятельность такого организатора торговли на рынке ценных бумаг.
При смене Организатора торговли, через которого будут заключаться сделки по
приобретению Биржевых облигаций, Эмитент должен опубликовать информацию о новом
организаторе торговли, через которого будут заключаться сделки по приобретению
Биржевых облигаций. Указанная информация раскрывается в порядке и сроки, указанные в п.
11 Программы облигаций и п.8.11 Проспекта.

8.11. Порядок раскрытия эмитентом информации о выпуске (дополнительном
выпуске) ценных бумаг
Раскрытие информации о выпуске (дополнительном выпуске) Биржевых облигаций,
которые могут быть размещены в рамках Программы облигаций, осуществляется в порядке,
предусмотренном данным пунктом.
Эмитент осуществляет раскрытие информации на каждом этапе эмиссии ценных
бумаг в порядке, установленном Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» №39-ФЗ от 22
апреля 1996 года, Федеральным законом «Об акционерных обществах» №208-ФЗ от 26
декабря 1995 года, «Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных
ценных бумаг» N 454-П от 30 декабря 2014 года (далее – Положение о раскрытии
информации), нормативными актами в сфере финансовых рынков, а также правилами ФБ
ММВБ, устанавливающими порядок допуска биржевых облигаций к торгам, утвержденными
биржей, в порядке и сроки, предусмотренные Программой облигаций, Проспектом ценных
бумаг.
В случае если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть
информацию в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, а
также нормативными актами в сфере финансовых рынков, установлен иной порядок и сроки
раскрытия информации о таком событии, нежели порядок и сроки, предусмотренные
Программой облигаций и Проспектом, информация о таком событии раскрывается в
порядке и сроки, предусмотренные федеральными законами, а также нормативными актами
в сфере финансовых рынков, действующими на момент наступления указанного события.
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На дату утверждения Программы облигаций и Проспекта ценных бумаг у Эмитента
имеется обязанность по раскрытию информации в форме сообщений о существенных
фактах, ежеквартальных отчетов, консолидированной финансовой отчетности в объеме и
порядке, предусмотренном нормативными актами в сфере финансовых рынков.
В случаях когда в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитент
обязан опубликовать информацию в информационном ресурсе, обновляемом в режиме
реального времени и предоставляемом информационным агентством (ранее и далее - Лента
новостей), такое опубликование должно осуществляться в ленте новостей хотя бы одного
из информационных агентств, которые в установленном порядке уполномочены на
проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых
инструментах (далее - распространитель информации на рынке ценных бумаг), в срок до
10.00 последнего дня, в течение которого в соответствии с настоящим Положением должно
быть осуществлено такое опубликование.
Для раскрытия информации на странице в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» (ранее и далее - сеть Интернет) Эмитент должен использовать страницу
в сети Интернет, предоставляемую одним из распространителей информации, а в случае,
если ценные бумаги Эмитента включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на
организаторе торговли на рынке ценных бумаг, при раскрытии информации на странице в
сети Интернет помимо страницы в сети Интернет, предоставляемой одним из
распространителей информации, Эмитент должен использовать страницу в сети
Интернет, электронный адрес которой включает доменное имя, право на которое
принадлежат указанному эмитенту.
Адреса указанных страниц следующие:
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8261
http://www.eurochemgroup.com/ru/
Раскрытие информации «на страницах Эмитента в сети Интернет» означает раскрытие
информации на странице в сети Интернет, предоставляемой одним из распространителей
информации на рынке ценных бумаг - http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8261, а
также на странице в сети Интернет, электронный адрес которой включает доменное имя,
права на которое принадлежат эмитенту - http://www.eurochemgroup.com/ru/
Публикация на страницах в сети Интернет, используемых Эмитентом для раскрытия
информации, осуществляется после публикации в Ленте новостей.
В случае, когда информация должна быть раскрыта путем опубликования в Ленте
новостей, раскрытие такой информации иными способами до момента опубликования в
Ленте новостей не допускается.

1) Информация о принятии уполномоченным органом управления Эмитента решения
об утверждении Программы облигаций, которое является решением о размещении
Биржевых облигаций в рамках Программы облигаций, раскрывается Эмитентом в форме
сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты составления протокола (даты
истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для
составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления
Эмитента, на котором принято соответствующее решение:
- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на страницах Эмитента в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.
При этом публикация на страницах Эмитента в сети Интернет осуществляется
после публикации в Ленте новостей.

2) Информация об утверждении уполномоченным органом управления Эмитента
Условий выпуска по каждому отдельному выпуску Биржевых облигаций раскрывается
Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты
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составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством
Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного
органа управления Эмитента или с даты принятия соответствующего решения, если
составление протокола не требуется:
- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на страницах Эмитента в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.
При этом публикация на страницах Эмитента в сети Интернет осуществляется
после публикации в Ленте новостей.

3) В случае допуска Биржевых облигаций к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ» в процессе их
размещения Эмитент и ЗАО «ФБ ММВБ» обязаны обеспечить доступ к информации,
содержащейся в Программе облигаций, Условиях выпуска и в Проспекте, любым
заинтересованным в этом лицам независимо от целей получения этой информации.

4) Информация о присвоении идентификационного номера Программе облигаций
раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с
даты раскрытия Биржей через представительство ЗАО «ФБ ММВБ» в сети Интернет
информации о присвоении идентификационного номера Программе облигаций или получения
Эмитентом письменного уведомления Биржи о принятом решении посредством почтовой,
факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из
указанных дат наступит раньше:
- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на страницах Эмитента в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.
При этом публикация на страницах Эмитента в сети Интернет осуществляется
после публикации в Ленте новостей.
Эмитент раскрывает текст Программы облигаций и Проспекта на страницах
Эмитента в сети Интернет с указанием присвоенного идентификационного номера
Программе облигаций, даты его присвоения, наименования биржи, осуществившей
присвоение номера Программе облигаций, в срок не более 2 (Двух) дней с даты раскрытия
Биржей через представительство ЗАО «ФБ ММВБ» в сети Интернет информации о
присвоении Программе облигаций идентификационного номера или получения Эмитентом
письменного уведомления Биржи о принятом решении посредством почтовой,
факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из
указанных дат наступит раньше, но не позднее даты начала размещения первого выпуска
Биржевых облигаций, осуществляемого в рамках данной Программы облигаций.
Тексты Программы облигаций и Проспекта должны быть доступны на страницах
Эмитента в сети Интернет с даты их раскрытия в сети Интернет и до погашения
(аннулирования) всех выпусков Биржевых облигаций, которые могут быть размещены в
рамках данной Программы облигаций.
Все заинтересованные лица могут ознакомиться с Программой облигаций и
Проспектом и получить их копии за плату, не превышающую затраты на их изготовление
по адресу: Российская Федерация, 115054, город Москва, улица Дубининская, дом 53, строение
6.
Эмитент обязан предоставить копии указанных документов владельцам Биржевых
облигаций Эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не
превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 (Семи) дней с даты
предъявления требования.

5) Информация о включении Биржевых облигаций в список ценных бумаг, допущенных к
торгам, и присвоении им идентификационного номера раскрывается Эмитентом в форме
сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты раскрытия Биржей через
представительство ЗАО «ФБ ММВБ» в сети Интернет информации о включении Биржевых
облигаций в список ценных бумаг, допущенных к тогам, и присвоении их выпуску
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идентификационного номера или получения Эмитентом письменного уведомления Биржи о
принятых решениях посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под
роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:
- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на страницах Эмитента в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.
При этом публикация на страницах Эмитента в сети Интернет осуществляется
после публикации в Ленте новостей.
Эмитент раскрывает тексты Условий выпуска на страницах Эмитента в сети
Интернет с указанием присвоенного идентификационного номера выпуску Биржевых
облигаций, даты его присвоения, наименования биржи, осуществившей допуск Биржевых
облигаций к торгам, в срок не более 2 (Двух) дней с даты раскрытия Биржей через
представительство ЗАО «ФБ ММВБ» в сети Интернет информации о включении Биржевых
облигаций в список ценных бумаг, допущенных к торгам, и присвоении их выпуску
идентификационного номера или получения Эмитентом письменного уведомления Биржи о
принятых решениях посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под
роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше, но не позднее
даты начала размещения Биржевых облигаций.
Тексты Условий выпуска должны быть доступны на страницах Эмитента в сети
Интернет с даты их раскрытия в сети Интернет и до погашения (аннулирования) всех
Биржевых облигаций соответствующего выпуска.
Все заинтересованные лица могут ознакомиться с Условиями выпуска и получить их
копии за плату, не превышающую затраты на их изготовление по адресу: Российская
Федерация, 115054, город Москва, улица Дубининская, дом 53, строение 6.
Эмитент обязан предоставить копии указанных документов владельцам Биржевых
облигаций Эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не
превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 (Семи) дней с даты
предъявления требования.

6) Информация о присвоении идентификационного номера дополнительному выпуску
Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в
следующие сроки с даты раскрытия Биржей через представительство ЗАО «ФБ ММВБ» в
сети Интернет информации о присвоении идентификационного номера дополнительному
выпуску Биржевых облигаций или получения Эмитентом письменного уведомления Биржи о
принятом решении посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под
роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:
- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на страницах Эмитента в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.
При этом публикация на страницах Эмитента в сети Интернет осуществляется
после публикации в Ленте новостей.
Эмитент раскрывает тексты Условий выпуска (дополнительного выпуска) на
страницах Эмитента в сети Интернет с указанием присвоенного идентификационного
номера дополнительному выпуску Биржевых облигаций, даты его присвоения, наименования
биржи, осуществившей допуск Биржевых облигаций к торгам, в срок не более 2 (двух) дней с
даты раскрытия Биржей через представительство ЗАО «ФБ ММВБ» в сети Интернет
информации
о
присвоении
дополнительному
выпуску
биржевых
облигаций
идентификационного номера или получения Эмитентом письменного уведомления Биржи о
принятом решении посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под
роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше, но не позднее
даты начала размещения Биржевых облигаций дополнительного выпуска.
Тексты Условий выпуска (дополнительного выпуска) должны быть доступны на
страницах Эмитента в сети Интернет с даты их раскрытия в сети Интернет и до
погашения (аннулирования) всех Биржевых облигаций соответствующего выпуска.
Все заинтересованные лица могут ознакомиться с Условиями выпуска
(дополнительного выпуска) и получить их копии за плату, не превышающую затраты на их
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изготовление по адресу: Российская Федерация, 115054, город Москва, улица Дубининская, дом
53, строение 6.
Эмитент обязан предоставить копии указанных документов владельцам Биржевых
облигаций Эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не
превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 (Семи) дней с даты
предъявления требования.

7) Информация о дате начала размещения выпуска Биржевых облигаций раскрывается
Эмитентом в форме сообщения о дате начала размещения ценных бумаг в следующие сроки:
- в Ленте новостей - не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения
Биржевых облигаций;
- на страницах Эмитента в сети Интернет - не позднее, чем за 1 (Один) день до даты
начала размещения Биржевых облигаций.
При этом публикация на страницах Эмитента в сети Интернет осуществляется
после публикации в Ленте новостей.
Дата начала размещения Биржевых облигаций, определенная единоличным
исполнительным органом Эмитента, может быть изменена решением того же органа
управления Эмитента, при условии соблюдения требований к порядку раскрытия
информации об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций, определенному
законодательством Российской Федерации, Программой облигаций и Проспектом.
В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения
Биржевых облигаций, раскрытой в порядке, предусмотренном выше, Эмитент обязан
раскрыть сообщение об изменении даты начала размещения ценных бумаг в Ленте новостей,
на страницах Эмитента в сети Интернет не позднее, чем за 1 (Один) день до наступления
такой даты.

8) В случае, если в Условиях выпуска не будет установлен выбранный порядок
размещения Биржевых облигаций, информация о принятии Эмитентом решения о порядке
размещения ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном
факте в следующие сроки с даты принятия единоличным исполнительным органом
Эмитента решения о порядке размещения Биржевых облигаций и не позднее чем за 1 (Один)
день до даты начала размещения Биржевых облигаций:
- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на страницах Эмитента в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.
При этом публикация на страницах Эмитента в сети Интернет осуществляется
после публикации в Ленте новостей.

9) Решение о сроке для направления оферт с предложением заключить
Предварительный договор, принимается уполномоченным органом управления Эмитента и
раскрывается в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты
составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством
Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного
органа управления Эмитента, на котором принято решение об установлении срока для
направления оферт с предложением заключить Предварительный договор, или с даты
принятия такого решения уполномоченным органом управления Эмитента, если
составление протокола не требуется:
- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на страницах Эмитента в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.
При этом публикация на страницах Эмитента в сети Интернет осуществляется
после публикации в Ленте новостей.
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Первоначально установленная решением Эмитента дата окончания срока для
направления оферт от потенциальных приобретателей (инвесторов) на заключение
Предварительных договоров может быть изменена решением Эмитента.
Информация об этом раскрывается в форме сообщения о существенном факте в
следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного
законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания)
уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение об изменении
даты окончания срока для направления оферт с предложением заключить Предварительные
договоры, или с даты принятия такого решения уполномоченным органом управления
Эмитента, если составление протокола не требуется:
- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на страницах Эмитента в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.
При этом публикация на страницах Эмитента в сети Интернет осуществляется
после публикации в Ленте новостей.
Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных
приобретателей (инвесторов) с предложением заключить Предварительный договор
раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки со
дня истечения срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный
договор следующим образом:
- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на страницах Эмитента в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.
При этом публикация на страницах Эмитента в сети Интернет осуществляется
после публикации в Ленте новостей.

10) Сообщение о цене размещения ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме
сообщения о цене (порядке определения цены) размещения ценных бумаг в следующие сроки с
даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством
Российской Федерации для составления протокола) заседания (собрания) уполномоченного
органа управления Эмитента, на котором принято соответствующее решение или с даты
принятия соответствующего решения, если составление протокола не требуется:
- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня
- на страницах Эмитента в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней
При этом публикация на страницах Эмитента в сети Интернет осуществляется
после публикации в Ленте новостей.
Эмитент обязан опубликовать в Ленте новостей и на странице в Сети Интернет
сообщение о цене размещения ценных бумаг или порядке определения цены размещения
ценных бумаг в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в
зависимости от усмотрения Эмитента (сообщение о цене размещения), в срок не позднее
даты начала размещения ценных бумаг.
Размещение ценных бумаг не может осуществляться до раскрытия Эмитентом
сообщения о цене (порядке определения цены) размещения ценных бумаг в Ленте новостей и
на страницах Эмитента в сети Интернет.

11) В случае, если Эмитент принимает решение о размещении Биржевых облигаций на
Конкурсе, информация о величине процентной ставки купона на первый купонный период
Биржевых облигаций, установленной уполномоченным органом управления Эмитента по
результатам проведенного Конкурса, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о
существенном факте не позднее даты начала размещения и в следующие сроки с даты
принятия решения об установлении процентной ставки первого купона:
- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на страницах Эмитента в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.
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При этом размещение ценных бумаг путем подписки не может осуществляться до
раскрытия Эмитентом сообщения ставки купона на первый купонный период в Ленте
новостей.
При этом публикация на страницах Эмитента в сети Интернет осуществляется
после публикации в Ленте новостей.

12) В случае, если Эмитент принимает решение о размещении Биржевых облигаций
путем сбора адресных заявок со стороны приобретателей на приобретение Биржевых
облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона, величина процентной ставки по
первому купонному периоду определяется Эмитентом до даты начала размещения
Биржевых облигаций. Информация об установленной Эмитентом ставке купона
раскрывается в форме сообщения о существенном факте до даты начала размещения
Биржевых облигаций и в следующие сроки с даты установления процентной ставки первого
купона:
- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на страницах Эмитента в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.
При этом публикация на страницах Эмитента в сети Интернет осуществляется
после публикации в Ленте новостей.

13) При размещении выпусков Биржевых облигаций, размещаемых впервые в рамках
Программы облигаций до даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент может
принять решение о процентных ставках или порядке определения размера процентных
ставок купонов в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в
зависимости от усмотрения Эмитента, любого количества идущих последовательно друг за
другом купонных периодов начиная со второго.
В случае если Эмитентом не будет принято такого решения в отношении какого-либо
купонного периода (i-й купонный период, где i =2,..n), Эмитент будет приобретать Биржевые
облигации по требованию их владельцев, заявленным в течение последних 5 (Пяти) рабочих
дней купонного периода, непосредственно предшествующего i-му купонному периоду, по
которому размер купона или порядок определения размера в виде формулы с переменными,
значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента,
определяется Эмитентом после раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах выпуска
Биржевых облигаций и уведомления об этом Банка России в установленном порядке.
Указанная информация, включая порядковые номера купонов, процентная ставка или
порядок определения процентной ставки, по которым устанавливается Эмитентом до даты
начала размещения Биржевых облигаций, а также порядковый номер купонного периода, в
котором владельцы Биржевых облигаций могут требовать приобретения Биржевых
облигаций Эмитентом, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном
факте до даты начала размещения Биржевых облигаций и в следующие сроки с момента
принятия решения об установлении процентной ставки или порядка определения
процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам):
- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на страницах Эмитента в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.
При этом публикация на страницах Эмитента в сети Интернет осуществляется
после публикации в Ленте новостей.
Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях, в том числе об
определенных процентных ставках, либо порядке определения процентных ставок до даты
начала размещения Биржевых облигаций.
В случае если до даты начала размещения Биржевых облигаций уполномоченный орган
управления Эмитента не принимает решение о процентной ставке или порядке определения
процентной ставки второго купона, Эмитент будет обязан принять решение о процентной
ставке второго купона или порядке определения процентной ставки второго купона не
позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней до даты выплаты первого купона.
В данном случае Эмитент обязан обеспечить право владельцев Биржевых облигаций
требовать от Эмитента приобретения Биржевых облигаций по цене, равной 100 (Сто)
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процентов непогашенной части номинальной стоимости без учета накопленного на дату
приобретения купонного дохода, который уплачивается продавцу Биржевых облигаций сверх
указанной цены приобретения, в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней первого купонного
периода.

14) Процентная ставка или порядок определения процентной ставки по купонам,
размер (порядок определения размера) которых не был установлен Эмитентом до даты
начала размещения Биржевых облигаций (i=2,..n), определяется Эмитентом после
раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах размещения выпуска Биржевых облигаций и
уведомления об этом Банка России в установленном порядке в дату установления i-го
купона, которая наступает не позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней до даты выплаты (i-1)-го
купона. Эмитент имеет право определить в дату установления i-го купона процентную
ставку или порядок определения процентной ставки любого количества следующих за i-м
купоном неопределенных купонов (при этом k - номер последнего из определяемых купонов).
Информация об определенных процентных ставках или порядке определения
процентных ставок по купонам, размер (порядок определения размера) которых не был
установлен Эмитентом до даты начала размещения Биржевых облигаций, а также
порядковый номер купонного периода, в котором владельцы Биржевых облигаций могут
требовать приобретения Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в форме
сообщения о существенном факте не позднее первого дня срока, в течение которого
владельцами облигаций могут быть заявлены требования о приобретении Биржевых
облигаций и в следующие сроки с даты принятия решения об установлении процентной
ставки или порядка определения процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам):
- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на страницах Эмитента в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.
При этом публикация на страницах Эмитента в сети Интернет осуществляется
после публикации в Ленте новостей.

15) Информация о начале и завершении размещения ценных бумаг раскрывается в
следующем порядке:
В соответствии с п. 26.12. Положения Банка России от 30.12.2014 № 454-П «О
раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», в случае раскрытия
эмитентом сообщения о дате начала размещения (изменении даты начала размещения)
ценных бумаг в соответствии с требованиями главы 5 Положения о раскрытии информации
раскрытие сообщения о существенном факте о начале размещения ценных бумаг не
требуется.
Сообщение о завершении размещения Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в
форме сообщения о существенном факте (о завершении размещения ценных бумаг) в
следующие сроки с даты, в которую завершается размещение Биржевых облигаций:
- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на страницах Эмитента в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.
При этом публикация на страницах Эмитента в сети Интернет осуществляется
после публикации в Ленте новостей.

16) Не позднее следующего дня после даты окончания срока размещения Биржевых
облигаций каждого отдельного выпуска, либо не позднее следующего дня после даты
завершения размещения последней Биржевой облигации в случае, если все Биржевые
облигации размещены до истечения срока размещения, ЗАО «ФБ ММВБ» раскрывает
информацию об итогах размещения Биржевых облигаций и уведомляет об этом Банк России
в установленном порядке.
Если иное не установлено действующим законодательством и Правилами Биржи
раскрываемая информация и уведомление об итогах выпуска Биржевых облигаций должны
содержать:
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1) даты начала и окончания размещения Биржевых облигаций;
2) фактическая цена (цены) размещения Биржевых облигаций;
3) количество размещенных Биржевых облигаций;
4) доля размещенных и неразмещенных ценных бумаг выпуска;
5) общая стоимость денежных средств, внесенных в оплату за размещенные Биржевые
облигации
6) сделки, признаваемые федеральными законами крупными сделками и сделками, в
совершении которых имеется заинтересованность и которые совершены в процессе
размещения Биржевых облигаций.
Эмитент обязан предоставить Бирже информацию о сделках, признаваемых
федеральными законами крупными сделками и сделками, в совершении которых имеется
заинтересованность и которые совершены в процессе размещения Биржевых облигаций, не
позднее дня завершения размещения Биржевых облигаций.

17) Информация об исполнении обязательств Эмитента по погашению/досрочному
погашению/частичному досрочному погашению Биржевых облигаций (в случае досрочного
погашения Биржевых облигаций - об итогах досрочного погашения Биржевых облигаций, в
том числе о количестве досрочно погашенных Биржевых облигаций) и/или выплате дохода по
ним раскрывается Эмитентом в форме сообщений о существенных фактах в следующие
сроки с даты исполнения соответствующих обязательств:
- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на страницах Эмитента в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.
При этом публикация на страницах Эмитента в сети Интернет осуществляется
после публикации в Ленте новостей.

18) В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств
по Биржевым облигациям (в том числе дефолт или технический дефолт), Эмитент
раскрывает информацию об этом в форме сообщения о существенном факте в следующие
сроки с даты, в которую соответствующее обязательство Эмитента перед владельцами его
Биржевых облигаций должно быть исполнено, а в случае, если такое обязательство должно
быть исполнено Эмитентом в течение определенного срока (периода времени), - даты
окончания этого срока:
- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на страницах Эмитента в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.
При этом публикация на страницах Эмитента в сети Интернет осуществляется
после публикации в Ленте новостей.
Указанное сообщение, в том числе должно содержать объем неисполненных
обязательств, причину неисполнения, перечисление возможных действий владельцев
Биржевых облигаций по удовлетворению своих требований.

19) В случае если в Условиях выпуска вместо лица, назначенного Андеррайтером, будет
указан перечень лиц, из которых Эмитент может назначить Андеррайтера, информация о
назначении Андеррайтера раскрывается в форме сообщения о существенном факте не
позднее даты раскрытия Эмитентом информации о дате начала размещения Биржевых
облигаций и в следующие сроки с даты заключения договора, на основании которого
Эмитентом привлекается Андеррайтер, оказывающий ему услуги посредника при исполнении
обязательств по Биржевым облигациям, а если такой договор вступает в силу не с даты его
заключения, - даты вступления его в силу:
- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на страницах Эмитента в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.
При этом публикация на страницах Эмитента в сети Интернет осуществляется
после публикации в Ленте новостей.
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20) Информация о назначении или отмене назначения Платежного агента
раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с
даты совершения таких назначений либо их отмены:
- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на страницах Эмитента в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.
При этом публикация на страницах Эмитента в сети Интернет осуществляется
после публикации в Ленте новостей.

21) Сообщение о назначении или отмене назначения Агента по приобретению
Биржевых облигаций по требованию их владельцев или по соглашению с их владельцами,
действующего по поручению и за счет Эмитента, раскрывается в форме сообщения о
существенном факте не позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней до даты начала срока, в
течение которого владельцами могут быть заявлены требования о приобретении
Эмитентом принадлежащих им Биржевых облигаций (в случае назначения Эмитентом
Агента по приобретению Биржевых облигаций по требованию их владельцев) или не позднее,
чем за 7 (Семь) рабочих дней до даты начала срока принятия предложения о приобретении
Биржевых облигаций (в случае назначения Эмитентом Агента по приобретению Биржевых
облигаций по соглашению с их владельцами), и в следующие сроки с даты совершения таких
назначений либо их отмены:
- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на страницах Эмитента в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.
При этом публикация на страницах Эмитента в сети Интернет осуществляется
после публикации в Ленте новостей.
В сообщении о назначении/отмене назначения Агента по приобретению указываются
полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения и почтовый адрес
назначенного Агента по приобретению, номер и дата лицензии, на основании которой
указанное лицо может осуществлять функции Агента по приобретению, орган, выдавший
указанную лицензию, а также дата, начиная с которой указанное лицо начинает
(прекращает) осуществлять функции Агента по приобретению.

22) В случае принятия Эмитентом решения о приобретении Биржевых облигаций по
соглашению с их владельцами, в том числе на основании публичных безотзывных оферт, не
позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней до даты начала срока, в течение которого владельцами
Биржевых облигаций могут быть приняты предложения Эмитента о приобретении
Биржевых облигаций Эмитентом, Эмитент обязан уведомить представителя владельцев
Биржевых облигаций (в случае его назначения), а также раскрыть информацию о таком
приобретении или уведомить о таком приобретении всех владельцев приобретаемых
Биржевых облигаций.
Информации о принятии Эмитентом соответствующего решения раскрывается в
форме сообщения о существенном факте не позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней до даты
начала срока, в течение которого владельцами Биржевых облигаций могут быть приняты
предложения Эмитента о приобретении Биржевых облигаций Эмитентом и в следующие
сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного
законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания)
уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение о
приобретении Биржевых облигаций, или с даты принятия такого решения уполномоченным
органом управления Эмитента, если составление протокола не требуется:
- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на страницах Эмитента в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.
При этом публикация на страницах Эмитента в сети Интернет осуществляется
после публикации в Ленте новостей.
Данное сообщение включает в себя следующую информацию:
- дату принятия решения о приобретении (выкупе) Биржевых облигаций;
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- серию и форму Биржевых облигаций, идентификационный номер выпуска Биржевых
облигаций и дату допуска Биржевых облигаций к торгам на бирже в процессе размещения;
- количество приобретаемых Биржевых облигаций;
- порядок принятия предложения о приобретении владельцами Биржевых облигаций и
срок, в течение которого держатель Биржевой облигации может передать Агенту по
приобретению письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное
количество Биржевых облигаций на установленных в решении Эмитента о приобретении
Биржевых облигаций и изложенных в опубликованном сообщении о приобретении Биржевых
облигаций условиях, и который не может быть менее 5 (Пяти) рабочих дней;
- дату начала приобретения Эмитентом Биржевых облигаций;
- дату окончания приобретения Биржевых облигаций;
- цену приобретения Биржевых облигаций или порядок ее определения;
- валюту, в которой осуществляется приобретение Биржевых облигаций;
- порядок приобретения Биржевых облигаций;
- форму и срок оплаты;
- наименование Агента по приобретению, его место нахождения, почтовый адрес,
реквизиты лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг.
При этом публикация на страницах в сети Интернет осуществляется после
публикации в Ленте новостей.

23) Информация об исполнении Эмитентом обязательств по приобретению Биржевых
облигаций (в том числе о количестве приобретенных Биржевых облигаций), раскрывается
Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты
приобретения Биржевых облигаций/даты окончания установленного срока приобретения
Биржевых облигаций:
- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на страницах Эмитента в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.
При этом публикация на страницах Эмитента в сети Интернет осуществляется
после публикации в Ленте новостей.

24) Раскрытие информации о досрочном погашении по требованию владельцев:
24.1. Информация о наступлении события, дающего право владельцам требовать
досрочного погашения Биржевых облигаций, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о
существенном факте в следующие сроки с даты, в которую Эмитент узнал или должен был
узнать о возникновении основания (наступлении события, совершении действия), повлекшего
за собой возникновение у владельцев Биржевых облигаций Эмитента указанного права:
- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на страницах Эмитента в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.
При этом публикация на страницах Эмитента в сети Интернет осуществляется
после публикации в Ленте новостей.
Также Эмитент обязан направить в НРД уведомление о наступлении события,
дающего владельцу Биржевых облигаций право требовать возмещения номинальной
стоимости (непогашенной части номинальной стоимости) Биржевых облигаций и выплаты
причитающегося ему накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям, и что
Эмитент принимает заявления, содержащие требование о досрочном погашении Биржевых
облигаций.
24.2. Информация о получении Эмитентом от биржи, осуществившей допуск
Биржевых облигаций к организованным торгам, уведомления о делистинге Биржевых
облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в
следующие сроки с даты получения Эмитентом от биржи указанного уведомления:
- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на страницах Эмитента в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.
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При этом публикация на страницах Эмитента в сети Интернет осуществляется
после публикации в Ленте новостей.
24.3. Информация о наступлении события, прекращающего право владельцев Биржевых
облигаций требовать досрочного погашения Биржевых облигаций, раскрывается Эмитентом
в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты, в которую Эмитент
узнал или должен был узнать о возникновении основания (наступлении события, совершении
действия), повлекшего за собой прекращение у владельцев Биржевых облигаций Эмитента
указанного права:
- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на страницах Эмитента в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.
При этом публикация на страницах Эмитента в сети Интернет осуществляется
после публикации в Ленте новостей.

25) Раскрытие информации о досрочном погашении по усмотрению Эмитента:
25.1. Информация о принятии Эмитентом решения о возможности досрочного
погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента в соответствии с п.п. А) п. 9.5.2.
Программы облигаций раскрывается в форме сообщения о существенном факте не позднее,
чем за 1 (Один) день до даты начала размещения и в следующие сроки с даты принятия
решения единоличным исполнительным органом Эмитента:
- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на страницах Эмитента в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.
При этом публикация на страницах Эмитента в сети Интернет осуществляется
после публикации в Ленте новостей.
Указанное сообщение помимо прочих сведений должно содержать номер(а)
купонного(ых) периода(ов), в дату окончания которого(ых) устанавливается возможность
досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента.
25.2. В случае принятия Эмитентом до даты начала размещения Биржевых облигаций
решения о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению
Эмитента в соответствии с п.п. А) п. 9.5.2. Программы облигаций, информация о принятии
Эмитентом решения о досрочном погашении Биржевых облигаций раскрывается
Эмитентом в форме сообщения о существенном факте не позднее, чем за 14
(Четырнадцать) дней до даты досрочного погашения и в следующие сроки с даты принятия
решения о досрочном погашении Биржевых облигаций:
- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на страницах Эмитента в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.
При этом публикация на страницах Эмитента в сети Интернет осуществляется
после публикации в Ленте новостей.
25.3. Информация о принятии Эмитентом решения о частичном досрочном погашении
Биржевых облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) в
соответствии с п.п. Б) п. 9.5.2. Программы облигаций раскрывается в форме сообщения о
существенном факте не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения и в
следующие сроки с даты принятия решения единоличным исполнительным органом:
- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на страницах Эмитента в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.
При этом публикация на страницах Эмитента в сети Интернет осуществляется
после публикации в Ленте новостей.
Указанное сообщение помимо прочих сведений должно содержать номер(а)
купонного(ых) периода(ов), в дату окончания которого(ых) Эмитент осуществляет
досрочное погашение определенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций, а
также процент от номинальной стоимости, подлежащий погашению в дату окончания
соответствующего купонного периода.
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25.4. Информация о принятии Эмитентом решения о досрочном погашении Биржевых
облигаций в дату окончания купонного периода, непосредственно предшествующего
купонному периоду, в котором предполагается приобретение Биржевых облигаций по
требованию их владельцев в Дату приобретения, как эта дата определена в п. 10.1
Программы облигаций и п. 8.10.1 Проспекта, в соответствии с п.п. В) п. 9.5.2. Программы
облигаций, раскрывается в форме сообщения о существенном факте не позднее, чем за 14
(Четырнадцать) дней до даты окончания соответствующего купонного периода – даты
досрочного погашения Биржевых облигаций и в следующие сроки с даты принятия решения
единоличным исполнительным органом:
- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на страницах Эмитента в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.
При этом публикация на страницах Эмитента в сети Интернет осуществляется
после публикации в Ленте новостей.

26) В случае если в течение срока размещения ценных бумаг Эмитент принимает
решение о внесении изменений в Программу облигаций и/или Проспект, и/или Условия
выпуска, и/или в случае получения Эмитентом в течение срока размещения ценных бумаг
письменного требования (предписания, определения) Банка России, органа государственной
власти о приостановлении размещения ценных бумаг или биржи, осуществившей допуск
Биржевых облигаций к торгам, Эмитент обязан приостановить размещение ценных бумаг и
раскрыть сообщение о приостановлении размещения ценных бумаг в Ленте новостей и на
страницах Эмитента в сети Интернет.
Сообщение о приостановлении размещения ценных бумаг должно быть раскрыто
Эмитентом в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока,
установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола)
(решения) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором
принято решение о внесении изменений в Программу облигаций и/или Проспект, и/или
Условия выпуска, а в случае изменения условий, установленных решением о размещении
ценных бумаг, - с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного
законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания)
уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение об изменении
таких условий, либо даты получения Эмитентом письменного требования (предписания,
определения) уполномоченного органа о приостановлении размещения ценных бумаг
посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под подпись в
зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:
- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на страницах Эмитента в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.
При этом публикация на страницах Эмитента в сети Интернет осуществляется
после публикации в Ленте новостей.
Приостановление размещения Биржевых облигаций до раскрытия сообщения о
приостановлении размещения ценных бумаг в Ленте новостей и на страницах в сети
Интернет не допускается.

27) После утверждения Биржей в течение срока размещения Биржевых облигаций
изменений в Программу облигаций и/или Проспект, и/или Условия выпуска, принятия биржей
решения об отказе в утверждении таких изменений или получения в течение срока
размещения ценных бумаг письменного уведомления (определения, решения) уполномоченного
органа о разрешении возобновления размещения ценных бумаг (прекращении действия
оснований для приостановления размещения ценных бумаг) Эмитент обязан раскрыть
сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг в Ленте новостей и на страницах
Эмитента в сети Интернет.
Сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг должно быть раскрыто
Эмитентом в следующие сроки с даты опубликования информации об утверждении Биржей
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изменений в Программу облигаций и/или Проспект, и/или Условия выпуска или об отказе
Биржи в утверждении таких изменений на странице Биржи в сети Интернет или с даты
получения Эмитентом письменного уведомления Биржи об утверждении изменений в
Программу облигаций и/или Проспект, и/или Условия выпуска, или об отказе Биржи в
утверждении таких изменений либо письменного уведомления (определения, решения)
уполномоченного органа о возобновлении размещения ценных бумаг (прекращении действия
оснований для приостановления размещения ценных бумаг) посредством почтовой,
факсимильной, электронной связи, вручения под подпись в зависимости от того, какая из
указанных дат наступит раньше:
- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на страницах Эмитента в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.
Возобновление размещения Биржевых облигаций до раскрытия сообщения о
возобновлении размещения ценных бумаг в Ленте новостей и на страницах в сети Интернет
не допускается.
Эмитент раскрывает текст изменений в Программу облигаций и/или Проспект и/или
Условия выпуска на страницах Эмитента в сети Интернет в срок не более 2 (Двух) дней с
даты раскрытия Биржей через представительство ЗАО «ФБ ММВБ» в сети Интернет
информации о принятии решения об утверждении Биржей изменений в Программу
облигаций и/или Проспект и/или Условия выпуска или получения Эмитентом письменного
уведомления Биржи о принятом решении посредством почтовой, факсимильной,
электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат
наступит раньше.
- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на страницах Эмитента в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.
При этом публикация на страницах Эмитента в сети Интернет осуществляется
после публикации в Ленте новостей.
Тексты изменений в Программу облигаций и/или Проспект должны быть доступны на
страницах Эмитента в сети Интернет с даты их раскрытия в сети Интернет и до
погашения (аннулирования) всех Биржевых облигаций, которые могут быть размещены в
рамках данной Программы облигаций.
Текст изменений в Условия выпуска должен быть доступен на страницах Эмитента в
сети Интернет с даты его раскрытия в сети Интернет и до погашения (аннулирования)
всех Биржевых облигаций соответствующего выпуска.
Все заинтересованные лица могут ознакомиться с изменениями в Программу облигаций
и/или Проспект и/или Условия выпуска и получить их копии за плату, не превышающую
затраты на их изготовление по адресу: Российская Федерация, 115054, город Москва, улица
Дубининская, дом 53, строение 6.
Эмитент обязан предоставить копии указанных документов владельцам Биржевых
облигаций Эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не
превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 (Семи) дней с даты
предъявления требования.

28) При смене организатора торговли, через которого будут заключаться сделки по
размещению/приобретению Биржевых облигаций, Эмитент раскрывает информацию о
новом организаторе торговли, через которого будут заключаться сделки по
размещению/приобретению Биржевых облигаций в форме сообщения о существенном факте
в следующие сроки, с даты принятия решения об изменении организатора торговли, через
которого будут заключаться сделки по приобретению Биржевых облигаций:
- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на страницах Эмитента в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.
При этом публикация на страницах Эмитента в сети Интернет осуществляется
после публикации в Ленте новостей.
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Указанная информация должна содержать:
- полное и сокращенное наименования организатора торговли на рынке ценных бумаг;
- его место нахождения, номер телефона;
- сведения о лицензии: номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию;
- порядок осуществления размещения/приобретения Биржевых облигаций в
соответствии с правилами организатора торговли.

8.12. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска
(дополнительного выпуска)
Предоставление обеспечения не предусмотрено.

8.12.1. Сведения о лице, предоставляющем обеспечение исполнения обязательств по
облигациям
Сведения не указываются, так как Биржевые облигации не являются ценными
бумагами с обеспечением.

8.12.2. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям
Сведения не указываются, так как Биржевые облигации не являются ценными
бумагами с обеспечением.

8.12.2.1. Условия залога (залогового
исполнение обязательств по облигациям

обеспечения),

которым

обеспечивается

Сведения не указываются, так как Биржевые облигации не являются ценными
бумагами с обеспечением.

8.12.2.2. Условия поручительства, которым обеспечивается исполнение обязательств
по облигациям
Сведения не указываются, так как Биржевые облигации не являются ценными
бумагами с обеспечением.

8.12.2.3. Условия банковской гарантии, которой обеспечивается исполнение
обязательств по облигациям
Сведения не указываются, так как Биржевые облигации не являются ценными
бумагами с обеспечением.

8.12.2.4. Условия государственной или муниципальной
обеспечивается исполнение обязательств по облигациям

гарантии,

которой

Сведения не указываются, так как Биржевые облигации не являются ценными
бумагами с обеспечением.
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8.12.3. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях с ипотечным
покрытием
Сведения не указываются, так как Биржевые облигации не являются ценными
бумагами с обеспечением.

8.12.3.1. Сведения о специализированном депозитарии, осуществляющем ведение
реестра ипотечного покрытия
Сведения не указываются, так как Биржевые облигации не являются ценными
бумагами с обеспечением.

8.12.3.2. Сведения о выпусках облигаций с ипотечным покрытием, исполнение
обязательств по которым обеспечивается (может быть обеспечено) залогом данного
ипотечного покрытия
Сведения не указываются, так как Биржевые облигации не являются ценными
бумагами с обеспечением.

8.12.3.3. Сведения о страховании риска ответственности перед владельцами
облигаций с ипотечным покрытием
Сведения не указываются, так как Биржевые облигации не являются ценными
бумагами с обеспечением.

8.12.3.4. Сведения о сервисном агенте, уполномоченном получать исполнение от
должников, обеспеченные ипотекой требования к которым составляют ипотечное
покрытие облигаций
Сведения не указываются, так как Биржевые облигации не являются ценными
бумагами с обеспечением.

8.12.3.5. Информация о составе, структуре и размере ипотечного покрытия
Сведения не указываются, так как Биржевые облигации не являются ценными
бумагами с обеспечением.

8.12.4. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях с залоговым
обеспечением денежными требованиями
Сведения не указываются, так как Биржевые облигации не являются ценными
бумагами с обеспечением.

8.12.4.1. Сведения о лице, осуществляющем учет находящихся в залоге денежных
требований и денежных сумм, зачисленных на залоговый счет
Сведения не указываются, так как Биржевые облигации не являются ценными
бумагами с обеспечением.
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8.12.4.2. Сведения о выпусках облигаций с залоговым обеспечением денежными
требованиями и денежных требованиях из заключенных эмитентом договоров,
исполнение обязательств по которым обеспечивается (может быть обеспечено)
данным залоговым обеспечением
Сведения не указываются, так как Биржевые облигации не являются ценными
бумагами с обеспечением.

8.12.4.3. Сведения о страховании риска убытков, связанных с неисполнением
обязательств по находящимся в залоге денежным требованиям, и (или) риска
ответственности за неисполнение обязательств по облигациям с залоговым
обеспечением денежными требованиями
Сведения не указываются, так как Биржевые облигации не являются ценными
бумагами с обеспечением.

8.12.4.4. Сведения об организациях, обслуживающих находящиеся в залоге денежные
требования
Сведения не указываются, так как Биржевые облигации не являются ценными
бумагами с обеспечением.

8.12.4.5. Информация о составе, структуре и стоимости (размере) залогового
обеспечения облигаций, в состав которого входят денежные требования
Сведения не указываются, так как Биржевые облигации не являются ценными
бумагами с обеспечением.

8.12.4.6. Информация о формах, способах принятия и объеме рисков, принимаемых
первоначальными и (или) последующими кредиторами по обязательствам,
денежные требования по которым составляют залоговое обеспечение
Сведения не указываются, так как Биржевые облигации не являются ценными
бумагами с обеспечением.

8.13. Сведения о представителе владельцев облигаций
По состоянию на дату утверждения Программы облигаций представитель владельцев
Биржевых облигаций не определен.
Сведения о представителе владельцев Биржевых облигаций (в случае его назначения)
будут указаны в соответствующих Условиях выпуска.

8.14. Сведения об отнесении приобретения облигаций к категории инвестиций с
повышенным риском
№
пп
1
1.

Наименование показателя

Значение показателя, тыс.руб.

2
Стоимость чистых активов эмитента,
рассчитанной по данным его бухгалтерской
(финансовой) отчетности на последнюю
отчетную дату перед датой утверждения
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3
197 866 877

проспекта облигаций

2.

3.

4.
5.
6.

Размер (суммы) поручительства,
предоставляемого в обеспечение исполнения
обязательств по облигациям

0

Сумма банковской гарантии, предоставляемой в
обеспечение
исполнения
обязательств
по
облигациям
Стоимость
имущества,
закладываемого
в
обеспечение
исполнения
обязательств
по
облигациям, которая определена оценщиком
Размер государственной и (или) муниципальной
гарантии по облигациям
Итого (сумма по строкам 1-5):

0

0
0
197 866 877

В связи с тем, что на дату утверждения Проспекта ценных бумаг не определен объем по
номинальной стоимости каждого отдельного выпуска Биржевых облигаций, размещаемого в
рамках Программы облигаций, сопоставить сумму вышеуказанных показателей и суммарную
величину обязательств Эмитента по каждому отдельному выпуску Биржевых облигаций,
размещаемому в рамках Программы облигаций, не представляется возможным.

8.15. Дополнительные сведения о размещаемых российских депозитарных расписках
Сведения не указываются, так как Биржевые облигации не являются депозитарными
расписками.

8.15.1. Дополнительные сведения о представляемых ценных бумагах, право
собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками
Сведения не указываются, так как Биржевые облигации не являются депозитарными
расписками.

8.15.2. Сведения об эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на
которые удостоверяется российскими депозитарными расписками
Сведения не указываются, так как Биржевые облигации не являются депозитарными
расписками.

8.16. Наличие ограничений
эмиссионных ценных бумаг

на

приобретение

и

обращение

размещаемых

Указываются ограничения на приобретение и обращение размещаемых ценных бумаг,
установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации.
а) Совершение сделок, влекущих за собой переход прав собственности на эмиссионные
ценные бумаги (обращение эмиссионных ценных бумаг), допускается после государственной
регистрации их выпуска (дополнительного выпуска) или присвоения их выпуску
(дополнительному выпуску) идентификационного номера.
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Переход прав собственности на эмиссионные ценные бумаги запрещается до их полной
оплаты, а в случае, если процедура эмиссии ценных бумаг предусматривает государственную
регистрацию отчета об итогах их выпуска (дополнительного выпуска), - также до
государственной регистрации указанного отчета.
б) Публичное обращение эмиссионных ценных бумаг, в том числе их предложение
неограниченному кругу лиц (включая использование рекламы), допускается при
одновременном соблюдении следующих условий:
1) регистрация проспекта ценных бумаг (допуск биржевых облигаций или российских
депозитарных расписок к организованным торгам с представлением бирже проспекта
указанных ценных бумаг) или допуск эмиссионных ценных бумаг к организованным торгам без
их включения в котировальные списки;
2) раскрытие эмитентом информации в соответствии с требованиями Федерального
закона «О рынке ценных бумаг», а в случае допуска к организованным торгам эмиссионных
ценных бумаг, в отношении которых не осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг,
- в соответствии с требованиями организатора торговли.
в) запрещается публичное обращение, реклама и предложение в любой иной форме
неограниченному кругу лиц ценных бумаг, публичное обращение которых запрещено или не
предусмотрено федеральными законами и иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации.
1. Размещение Биржевых облигаций может осуществляться только на торгах биржи.
Совершение сделок, влекущих за собой переход прав собственности на Биржевые
облигации (обращение эмиссионных ценных бумаг), допускается после присвоения их выпуску
идентификационного номера.
Обращение Биржевых облигаций осуществляется в соответствии с Программой
облигаций, Условиями выпуска и действующим законодательством Российской Федерации.
Владелец Биржевых облигаций имеет право свободно продавать и иным образом
отчуждать Биржевые облигации в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
Обращение Биржевых облигаций может осуществляться на биржевом и внебиржевом
рынке.
Переход прав собственности на Биржевые облигации запрещается до их полной
оплаты.
Нерезиденты могут приобретать Биржевые облигации в соответствии с
действующим законодательством и нормативными актами Российской Федерации.
На биржевом рынке Биржевые облигации обращаются с изъятиями, установленными
организаторами торговли на рынке ценных бумаг.
На внебиржевом рынке Биржевые облигации обращаются с учетом ограничений,
установленных действующим законодательством Российской Федерации.
2. В любой день между датой начала размещения и датой погашения выпуска величина
накопленного купонного дохода (НКД) по Биржевой облигации рассчитывается по следующей
формуле:
НКД = Nom * Cj * (T - T(j -1))/ 365/ 100%,
где
j - порядковый номер купонного периода, j=1,2,…,n (n - количество купонных периодов,
установленных Условиями выпуска);
НКД – накопленный купонный доход в валюте, в которой выражена номинальная
стоимость Биржевой облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации, в
валюте номинала;
C j - размер процентной ставки j-го купона, в процентах годовых;
T(j -1) - дата начала j-го купонного периода (для случая первого купонного периода Т(j-1) –
это дата начала размещения Биржевых облигаций);
T - дата расчета накопленного купонного дохода внутри j-го купонного периода.
Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Биржевую облигацию
рассчитывается с точностью до второго знака после запятой (округление второго знака
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после запятой производится по правилам математического округления: в случае, если
третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).
В случае размещения акций указываются ограничения, установленные акционерным
обществом - эмитентом в соответствии с его уставом на максимальное количество акций,
принадлежащих одному акционеру, или их номинальную стоимость. Отдельно указываются
ограничения, предусмотренные уставом эмитента и законодательством Российской Федерации,
для потенциальных приобретателей - нерезидентов, в том числе ограничения на размер доли
участия иностранных лиц в уставном капитале эмитента:
Сведения не указываются, так как размещаемые ценные бумаги не являются акциями.

8.17. Сведения о динамике изменения цен на эмиссионные ценные бумаги эмитента
Сведения о ценных бумагах эмитента того же вида, что и размещаемые ценные бумаги,
допущенные к организованным торгам, по каждому кварталу, в течение которого через
организатора торговли совершалось не менее 10 сделок с такими ценными бумагами, но не более
чем за три последних завершенных года, либо за каждый завершенный отчетный год, если
эмитент осуществляет свою деятельность менее трех лет:
1) Государственный регистрационный номер 4-02-31153-Н
Дата государственной регистрации выпуска 03.12.2009 года
Дата размещения облигаций 06.07.2010 года
Вид ценных бумаг:
Категория (тип) (для акций):
Форма:
Идентификационные признаки:

облигации на предъявителя
информация не указывается
документарные
облигации
документарные
процентные
неконвертируемые на предъявителя с обязательным
централизованным хранением серии 02 с возможностью
досрочного погашения по требованию владельцев и по
усмотрению эмитента в количестве 5 000 000 (Пять
миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна
тысяча) рублей каждая со сроком погашения в 2 912-й
(Две тысячи девятьсот двенадцатый) день с даты
начала размещения облигаций выпуска, размещаемые
путем открытой подписки.

Информация о цене одной ценной бумаги по сделкам, совершенным в отчетном квартале с
ценными бумагами через организатора торговли на рынке ценных бумаг:
Информация в данной таблице приведена на основе данных, опубликованных на сайте
организатора торговли http://moex.com/
Отчетный период
1 кв.
2012 г.
наибольшая
цена*, % от
номинальной
стоимости
облигаций
наименьшая
цена**, % от
номинальной
стоимости
облигаций

2 кв.
2012 г.

3 кв.
2012 г.

4 кв.
2012 г.

1 кв.
2013 г.

2 кв.
2013 г.

3 кв.
2013 г.

4 кв.
2013 г.

102,00

101,80

101,50

100,90

101,20

101,98

102,58

101,84

96,00

97,00

98,90

99,10

100,50

100,00

100,00

100,05
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рыночная цена
одной ценной
бумаги, раскрытая
организатором
торговли***, % от
номинальной
стоимости
облигаций

100,06

99,52

99,97

100,18

101,05

101,60

101,35

100,87

Отчетный период

наибольшая цена*, % от номинальной
стоимости облигаций
наименьшая цена**, % от номинальной
стоимости облигаций

рыночная цена одной ценной бумаги,
раскрытая организатором торговли***,
% от номинальной стоимости
облигаций

1 кв.
2014 г.

2 кв.
2014 г.

3 кв.
2014 г.

4 кв.
2014 г.

1 кв.
2015 г.

2 кв.
2015 г.

101,56

100,00

99,94

98,46

99,26

100,75

98,82

97,51

97,70

94,67

98,50

99,04

98,15

98,22

99,17

100,25

100,50

100,79

* Наибольшая цена одной ценной бумаги указана по сделкам, совершенным в отчетном квартале с ценными
бумагами через организатора торговли, по ценам закрытия торгов.
** Наименьшая цена одной ценной бумаги указана по сделкам, совершенным в отчетном квартале с ценными
бумагами через организатора торговли, по ценам закрытия торгов.
*** Приведена рыночная цена одной ценной бумаги на дату завершения отчетного периода, раскрытая
организатором торговли на рынке ценных бумаг и определенная в соответствии с Порядком определения
рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной
цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации, утвержденным Приказом ФСФР
России от 09.11.2010 № 10-65/пз-н.

Сведения об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого совершались
сделки, на основании которых указываются сведения о динамике изменения цен на ценные
бумаги:
полное фирменное наименование:
Закрытое акционерное общество «Фондовая Биржа
ММВБ»
место нахождения:
125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13

2) Государственный регистрационный номер 4-03-31153-Н
Дата государственной регистрации выпуска 03.12.2009 года
Дата размещения облигаций 24.11.2010 года
Вид ценных бумаг:
Категория (тип) (для акций):
Форма:
Идентификационные признаки:

облигации на предъявителя
информация не указывается
документарные
облигации
документарные
процентные
неконвертируемые на предъявителя с обязательным
централизованным хранением серии 03 с возможностью
досрочного погашения по требованию владельцев и по
усмотрению эмитента в количестве 5 000 000 (Пять
миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна
тысяча) рублей каждая со сроком погашения в 2 912-й
(Две тысячи девятьсот двенадцатый) день с даты
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начала размещения облигаций выпуска, размещаемые
путем открытой подписки.
Информация о цене одной ценной бумаги по сделкам, совершенным в отчетном квартале с
ценными бумагами через организатора торговли на рынке ценных бумаг:
Информация в данной таблице приведена на основе данных, опубликованных на сайте
организатора торговли http://moex.com/
Отчетный период
1 кв.
2012 г.
наибольшая
цена*, % от
номинальной
стоимости
облигаций
наименьшая
цена**, % от
номинальной
стоимости
облигаций
рыночная цена
одной ценной
бумаги,
раскрытая
организатором
торговли***, %
от номинальной
стоимости
облигаций

2 кв.
2012 г.

3 кв.
2012 г.

4 кв.
2012 г.

1 кв.
2013 г.

2 кв.
2013 г.

3 кв.
2013 г.

4 кв.
2013 г.

100,06

100,50

-

100,00

99,90

100,15

100,75

100,48

95,00

98,00

-

90,00

98,00

98,51

99,30

99,31

98,97

98,26

-

98,56

98,97

99,85

100,04

99,97

Отчетный период

наибольшая цена*, % от номинальной
стоимости облигаций
наименьшая цена**, % от номинальной
стоимости облигаций

рыночная цена одной ценной бумаги,
раскрытая организатором торговли***,
% от номинальной стоимости
облигаций

1 кв.
2014 г.

2 кв.
2014 г.

3 кв.
2014 г.

4 кв.
2014 г.

1 кв.
2015 г.

2 кв.
2015 г.

100,30

99,32

98,00

97,53

99,40

98,50

95,00

91,45

91,5

94,10

97,15

99,11

95,43

96,14

96,45

98,50

93,00

99,66

* Наибольшая цена одной ценной бумаги указана по сделкам, совершенным в отчетном квартале с ценными
бумагами через организатора торговли, по ценам закрытия торгов.
** Наименьшая цена одной ценной бумаги указана по сделкам, совершенным в отчетном квартале с ценными
бумагами через организатора торговли, по ценам закрытия торгов.
*** Приведена рыночная цена одной ценной бумаги на дату завершения отчетного периода, раскрытая
организатором торговли на рынке ценных бумаг и определенная в соответствии с Порядком определения
рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной
цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации, утвержденным Приказом ФСФР
России от 09.11.2010 № 10-65/пз-н.

Сведения об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого совершались
сделки, на основании которых указываются сведения о динамике изменения цен на ценные
бумаги:
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полное фирменное наименование:
место нахождения:

Закрытое акционерное общество «Фондовая Биржа
ММВБ»
125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13

8.18. Сведения об организаторах торговли, на которых предполагается размещение и
(или) обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг
В случае размещения ценных бумаг посредством подписки путем проведения торгов,
организатором которых является биржа или иной организатор торговли, указывается на это
обстоятельство:
Биржевые облигации размещаются посредством подписки путем проведения торгов,
организатором которых является биржа.
В случае если ценные бумаги выпуска, по отношению к которому размещаемые ценные
бумаги являются дополнительным выпуском, допущены к организованным торгам на бирже или
ином организаторе торговли, указывается на это обстоятельство:
Сведения об общем количестве размещенных ранее Биржевых облигаций выпуска,
допущенного к организованным торгам на бирже, или о том, что выпуск таких Биржевых
облигаций не является дополнительным, будут приведены в соответствующих Условиях
выпуска.
В случае если эмитент предполагает обратиться к бирже или иному организатору торговли с
заявлением (заявкой) о допуске размещаемых ценных бумаг к организованным торгам,
указывается на это обстоятельство, а также приводится предполагаемый срок обращения эмитента
с таким заявлением (заявкой).
Эмитент предполагает обратиться к ЗАО «ФБ ММВБ» с заявлением (заявкой) о
допуске размещаемых ценных бумаг к организованным торгам в течение срока действия
Программы облигаций.
Сведения о ЗАО «ФБ ММВБ»:
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа
ММВБ»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ФБ ММВБ»
Место нахождения: Российская Федерация, 125009, г. Москва, Большой Кисловский
переулок, дом 13
Почтовый адрес: Российская Федерация, 125009, г. Москва, Большой Кисловский
переулок, дом 13
Дата государственной регистрации: 02.12.2003
Регистрационный номер: 1037789012414
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Межрайонная
инспекция МНС России № 46 по г. Москве
Номер лицензии биржи: 077-007
Дата выдачи: 20.12.2013
Срок действия: бессрочная
Лицензирующий орган: Центральный Банк Российской Федерации (Банк России)

8.19. Иные сведения о размещаемых ценных бумагах
1. В случае если на момент принятия Эмитентом решения о событиях на этапах
эмиссии и обращения Биржевых облигаций и иных событиях, описанных в Программе
облигаций и Условиях выпуска, в соответствии с действующим законодательством
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Российской Федерации будет установлен иной порядок и сроки принятия Эмитентом
решения об указанных событиях, нежели порядок и сроки, предусмотренные Программой
облигаций и Условиями выпуска, решения об указанных событиях будут приниматься
Эмитентом в порядке и сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации,
действующим на момент принятия Эмитентом решения об указанных событиях.
В случае если на момент раскрытия информации о событиях на этапах эмиссии и
обращения Биржевых облигаций и иных событиях, описанных в Программе облигаций и
Условиях выпуска, в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации будет установлен иной порядок и сроки раскрытия информации об указанных
событиях, нежели порядок и сроки, предусмотренные Программой облигаций и Условиями
выпуска, информация об указанных событиях будет раскрываться в порядке и сроки,
предусмотренные законодательством Российской Федерации, действующим на момент
раскрытия информации об указанных событиях.
В случае если на момент совершения определенных действий, связанных с досрочным
погашением Биржевых облигаций/приобретением Биржевых облигаций/исполнением
обязательств Эмитентом по Биржевым облигациям (выплата купона и/или погашение),
законодательством Российской Федерации будут установлены условия, порядок и (или)
правила (требования), отличные от тех, которые содержатся в Программе облигаций и
Условиях выпуска, досрочное погашение Биржевых облигаций/приобретение Биржевых
облигаций/исполнение обязательств Эмитентом по Биржевым облигациям (выплата купона
и/или погашение) будет осуществляться с учетом требований законодательства Российской
Федерации и/или нормативных актов в сфере финансовых рынков, действующих на момент
совершения соответствующих действий.
2. Сведения в отношении наименований, местонахождений, лицензий и других
реквизитов обществ (организаций), указанных в Программе облигаций и Проспекте ценных
бумаг, представлены в соответствии с действующими на момент утверждения Программы
облигаций и Проспекта ценных бумаг редакциями учредительных/уставных документов,
и/или других соответствующих документов.
В случае изменения наименования, местонахождения, лицензий и других реквизитов
обществ (организаций), указанных в Программе облигаций и Проспекте ценных бумаг, данную
информацию следует читать с учетом соответствующих изменений.
3. В случае изменения действующего законодательства Российской Федерации и/или
нормативных актов в сфере финансовых рынков после утверждения Программы облигаций и
Условий выпуска, положения (требования, условия), закрепленные Программой облигаций,
Условиями выпуска и Сертификатом, будут действовать с учетом изменившихся
императивных требований законодательства Российской Федерации и/или нормативных
актов в сфере финансовых рынков.
В случае изменения действующего законодательства Российской Федерации и/или
нормативных актов в сфере финансовых рынков после утверждения Программы облигаций и
до утверждения Условий выпуска, Условия выпуска будут содержать положения
(требования, условия), закрепленные Программой облигаций, с учетом изменившихся
императивных требований законодательства Российской Федерации и/или нормативных
актов в сфере финансовых рынков.
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Раздел IX. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им
эмиссионных ценных бумагах
9.1. Дополнительные сведения об эмитенте
9.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента
Размер уставного капитала эмитента на дату утверждения
проспекта ценных бумаг:
Акции, составляющие уставный капитал
эмитента
1
Обыкновенные акции
Привилегированные акции

6 800 000 000

Общая номинальная
стоимость, руб.
2
6 800 000 000
0

руб.

Доля акций в уставном
капитале, %
3
100
0

В случае если обращение акций эмитента организовано за пределами Российской Федерации
посредством обращения депозитарных ценных бумаг (ценных бумаг иностранного эмитента,
удостоверяющих права в отношении указанных акций российского эмитента), указывается на это
обстоятельство: Акции Эмитента не обращаются за пределами Российской Федерации
посредством обращения депозитарных ценных бумаг (ценных бумаг иностранного эмитента,
удостоверяющих права в отношении указанных акций российского эмитента).

9.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента
Сведения об изменениях размера уставного капитала эмитента, произошедших за пять
последних завершенных отчетных лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных
бумаг, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет - за каждый завершенный
отчетный год, предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг: Изменений размера
уставного капитала за пять последних завершенных отчетных лет, предшествующих дате
утверждения проспекта ценных бумаг, не происходило.

9.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента
Наименование высшего органа управления эмитента: В соответствии с п. 14.1. Устава
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 (Двадцать) дней, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка
дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее чем за 30 (Тридцать)
дней до даты его проведения. В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53
Федерального закона «Об акционерных обществах» №208-ФЗ от 26.12.1995 года, сообщение о
проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем
за 70 дней до дня его проведения (статья 15.5 Устава Эмитента).
В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть
направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем
собрании акционеров, заказным письмом, если уставом Эмитента не предусмотрен иной
способ направления этого сообщения в письменной форме, или вручено каждому указанному
лицу под роспись, либо, если это предусмотрено уставом Эмитента, опубликовано в
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определенном уставом Эмитента печатном издании и размещено на определенном уставом
Эмитента сайте Эмитента в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет",
либо размещено на определенном уставом Эмитента сайте Эмитента в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет".
Бюллетени для голосования, а также материалы, необходимые для принятия
акционерами решений, могут рассылаться вместе с сообщением, если решением Генерального
директора не установлено иного, а именно - предоставления бюллетеней и материалов по
требованию каждого акционера по месту нахождения Эмитента или иному, установленному
решением Генерального директора, адресу.
Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно соответствовать
требованиям пункта 2 статьи 52 и пункта 2 статьи 76 Федерального закона «Об
акционерных обществах» №208-ФЗ от 26.12.1995 года, а также требованиям, установленным
Банком России.
Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания
(заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления)
таких требований:
Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров
на основании его собственной инициативы, требования аудитора Эмитента или акционеров
(акционера), являющихся в совокупности владельцами не менее 10 (Десять) процентов
голосующих акций Эмитента на дату предъявления требования и созывается в порядке,
предусмотренном статьей 55 Федерального закона «Об акционерных обществах» №208-ФЗ
от 26.12.1995 года.
Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления
эмитента:
Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем
собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров в
соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах»
№208-ФЗ от 26.12.1995 года и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания
акционеров относится к компетенции Совета директоров.
Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего
органа управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений:
Акционеры Общества – владельцы обыкновенных именных акций Общества имеют
право вносить предложения в повестку дня годового Общего собрания акционеров и
выдвигать кандидатов в органы управления Общества, Ревизионную комиссию и Счетную
комиссию в соответствии с пунктом 11.3 Устава и законодательством Российской
Федерации.
Порядок внесения акционерами предложений в повестку дня годового и внеочередного
Общего собрания акционеров и выдвижения кандидатов в органы управления Эмитента, а
также порядок предъявления требований о созыве внеочередного Общего собрания
акционеров определяется Уставом.
Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (Два)
процентов голосующих акций Эмитента, вправе внести вопросы в повестку дня годового
Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в органы управления Эмитента. Число
кандидатов не может превышать количественный состав соответствующего органа.
Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 10
(Десять) процентов голосующих акций Общества (на дату предъявления требования), вправе
требовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров, предложив вопросы,
подлежащие внесению в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров, а также
кандидатов в органы управления Эмитента. В случае если предлагаемая повестка дня
внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета
директоров, акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2
(Два) процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания
в Совет директоров.
Предложения о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров
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и предложения о выдвижении кандидатов должны поступить Эмитенту в письменной
форме не позднее 90 (Девяносто) дней после окончания финансового года.
Предложение о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров на
внеочередном Общем собрании акционеров, повестка дня которого содержит вопрос об
избрании членов Совета директоров, должно поступить Эмитенту в письменной форме не
менее чем за 30 (Тридцать) дней до даты проведения внеочередного Общего собрания
акционеров.
Предложения о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и
выдвижении кандидатов в органы Эмитента должны содержать:
- имя (наименование) представивших их акционеров (акционера);
- количество и категорию (тип) принадлежащих этим акционерам акций;
- формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении
кандидатов – фамилию, имя, каждого предлагаемого кандидата, данные документа,
удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган,
выдавший документ), каждого предлагаемого кандидата, дату его рождения, сведения об
образовании (наименование учебного заведения, дата окончания, полученная специальность),
наименование органа, для избрания в который он предлагается, а также иные сведения о нем,
предусмотренные Уставом, внутренними документами Эмитента и законодательством
Российской Федерации;
- предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров может
содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу;
- подписи акционеров (акционера).
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):
Согласно статье 15.7 Устава Эмитента к информации (материалам), подлежащей
предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при
подготовке к проведению общего собрания акционеров Эмитента, относятся годовая
бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора Эмитента по результатам
проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведения о кандидате (кандидатах) в
исполнительные органы Эмитента, проект изменений и дополнений, вносимых в устав
Эмитента, или проект устава Эмитента в новой редакции, проекты внутренних
документов Эмитента, проекты решений общего собрания акционеров, предусмотренная
пунктом 5 статьи 32.1 Федерального закона «Об акционерных обществах» №208-ФЗ от
26.12.1995 года информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до
даты проведения общего собрания акционеров, а также информация (материалы),
предусмотренная уставом Эмитента.
Перечень
дополнительной
информации
(материалов),
обязательной
для
предоставления лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при
подготовке к проведению общего собрания акционеров, может быть установлен Банком
России.
Информация (материалы), предусмотренная статьей 15.7 Устава Эмитента, в
течение 20 дней, а в случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого
содержит вопрос о реорганизации Эмитента, в течение 30 дней до проведения общего
собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в общем
собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа Эмитента и
иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении общего собрания
акционеров. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам,
принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения. Общество
обязано по требованию лица, имеющего право на участие в Общем собрании акционеров,
предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Эмитентом за
предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.
Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений,
принятых высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования:
Согласно статье 15.7 Устава Эмитента решения, принятые общим собранием
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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 Эмитента 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
пунктом 15.7 Устава Эмитента, в порядке и в сроки, которые установлены нормативными
правовыми актами Российской Федерации или договором с депонентом.
Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу Общего собрания
акционеров и должен соответствовать требованиям, установленным Банком России.

9.1.4. 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 утверждения проспекта
ценных бумаг владеет не менее чем пятью процентами уставного капитала либо не менее чем
пятью процентами обыкновенных акций:
1)
Полное фирменное наименование:

Акционерное общество «Ковдорский горнообогатительный комбинат»
Сокращенное фирменное наименование: АО «Ковдорский ГОК»
ИНН: (если применимо)
5104002234
ОГРН: (если применимо)
1025100575103
Место нахождения:
184140, Россия, Мурманская область, г. Ковдор,
Сухачева, 5
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации:
100%
Доля обыкновенных акций коммерческой организации, принадлежащих
100%
эмитенту:
Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента:
0%
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих коммерческой
0%
организации:
2)
Полное фирменное наименование:
Сокращенное фирменное наименование:
ИНН: (если применимо)
ОГРН: (если применимо)
Место нахождения:

Акционерное общество «Невинномысский Азот»
АО «Невинномысский Азот»
2631015563
1022603620885
357107, Россия, Ставропольский край, г.
Невинномысск, Низяева, 1
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации:
100%
Доля обыкновенных акций коммерческой организации, принадлежащих
100%
эмитенту:
Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента:
0%
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих коммерческой
0%
организации:
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3)
Полное фирменное наименование:

Акционерное
общество
«Новомосковская
акционерная компания «Азот»
Сокращенное фирменное наименование: АО «НАК «Азот»
ИНН: (если применимо)
7116000066
ОГРН: (если применимо)
1027100507378
Место нахождения:
301651, Россия, Тульская область, Район
Новомосковский, г. Новомосковск, Связи, 10
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации:
100%
Доля обыкновенных акций коммерческой организации, принадлежащих
100%
эмитенту:
Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента:
0.0000015%
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих коммерческой
0.0000015%
организации:
4)
Полное фирменное наименование:

Общество с ограниченной ответственностью
«ЕвроХим – Белореченские Минудобрения»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ЕвроХим – БМУ»
ИНН: (если применимо)
2303025270
ОГРН: (если применимо)
1062303006930
Место нахождения:
352636, Россия, Краснодарский край, г. Белореченск
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации:
100%
Доля обыкновенных акций коммерческой организации, принадлежащих
не применимо
эмитенту:
Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента:
0%
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих коммерческой
0%
организации:
5)
Полное фирменное наименование:

Общество с ограниченной ответственностью
«Промышленная группа «Фосфорит»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ПГ «Фосфорит»
ИНН: (если применимо)
4707017905
ОГРН: (если применимо)
1024701420127
Место нахождения:
188452, Россия, Ленинградская область,
Кингисеппский район, г. Кингисепп, промзона
Фосфорит
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации:
100%
Доля обыкновенных акций коммерческой организации, принадлежащих
не применимо
эмитенту:
Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента:
0%
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих коммерческой
0%
организации:
6)
Полное фирменное наименование:

Общество с ограниченной ответственностью
«ЕвроХим-ВолгаКалий»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий»
ИНН: (если применимо)
7710473036
ОГРН: (если применимо)
1037710060684
Место нахождения:
404350, Россия, Волгоградская область, г.
Котельниково, ул. Ленина, дом 7
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации:
100%
Доля обыкновенных акций коммерческой организации, принадлежащих
не применимо
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эмитенту:
Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента:
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих коммерческой
организации:

0%
0%

7)
Полное фирменное наименование:
Сокращенное фирменное наименование:
ИНН: (если применимо)
ОГРН: (если применимо)
Место нахождения:

EuroChem A.M. Limited
отсутствует
неприменимо
неприменимо
Andrea Kalvou, 5, ELLADION HOUSE, FLAT/Office
101 3085, Limassol, Cyprus
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации:
100%
Доля обыкновенных акций коммерческой организации, принадлежащих
не применимо
эмитенту:
Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента:
0%
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих коммерческой
0%
организации:
8)
Полное фирменное наименование:

Общество с ограниченной ответственностью
«Туапсинский балкерный терминал»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ТБТ»
ИНН: (если применимо)
2322027681
ОГРН: (если применимо)
1032313060427
Место нахождения:
352800, Россия, Краснодарский край, Туапсинский
район, г. Туапсе, Гагарина, 10А
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации:
100%
Доля обыкновенных акций коммерческой организации, принадлежащих
не применимо
эмитенту:
Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента:
0%
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих коммерческой
0%
организации:
9)
Полное фирменное наименование:

Общество с ограниченной ответственностью
«Кингисепп-ремстройсервис»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Кингисепп-ремстройсервис»
ИНН: (если применимо)
4707019451
ОГРН: (если применимо)
1034701420490
Место нахождения:
188480, Россия, Ленинградская область,
Кингисеппский район, г. Кингисепп, промзона
Фосфорит
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации:
100%
Доля обыкновенных акций коммерческой организации, принадлежащих
не применимо
эмитенту:
Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента:
0%
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих коммерческой
0%
организации:
10)
Полное фирменное наименование:
Сокращенное фирменное наименование:
ИНН: (если применимо)

Общество с ограниченной ответственностью
«Новомосковск-ремстройсервис»
ООО «Новомосковск-ремстройсервис»
7116018514
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ОГРН: (если применимо)
Место нахождения:

1037101671562
301651, Россия, Тульская область, г. Новомосковск,
Свободы, 9
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации:
100%
Доля обыкновенных акций коммерческой организации, принадлежащих
не применимо
эмитенту:
Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента:
0%
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих коммерческой
0%
организации:
11)
Полное фирменное наименование:

Общество с ограниченной ответственностью
«Невинномыск –Ремстройсервис»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «НевРСС»
ИНН: (если применимо)
2631029083
ОГРН: (если применимо)
1062648010820
Место нахождения:
357111, Россия, Ставропольский край, г.
Невинномысск, Низяева, 1
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации:
100%
Доля обыкновенных акций коммерческой организации, принадлежащих
не применимо
эмитенту:
Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента:
0%
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих коммерческой
0%
организации:
12)
Полное фирменное наименование:
Сокращенное фирменное наименование:
ИНН: (если применимо)
ОГРН: (если применимо)
Место нахождения:

Открытое акционерное общество «Тулагипрохим»
ОАО «Тулагипрохим»
7104003062
1037100321389
300026, Россия, Тульская область, г. Тула, Ленина,
102Б
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации:
100%
Доля обыкновенных акций коммерческой организации, принадлежащих
100%
эмитенту:
Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента:
0%
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих коммерческой
0%
организации:
13)
Полное фирменное наименование:

Общество с ограниченной ответственностью
«Агроцентр ЕвроХим-Волгоград»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Агроцентр ЕвроХим – Волгоград»
ИНН: (если применимо)
3437011915
ОГРН: (если применимо)
1073456000419
Место нахождения:
403343, Россия, Волгоградская обл., район
Михайловский, г. Михайловка, Промышленная, 8
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации:
100%
Доля обыкновенных акций коммерческой организации, принадлежащих
не применимо
эмитенту:
Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента:
0%
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих коммерческой
0%
организации:
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14)
Полное фирменное наименование:

Общество с ограниченной ответственностью
«ЕвроХим – ВолгаСервис»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ЕвроХим-ВолгаСервис»
ИНН: (если применимо)
3413010503
ОГРН: (если применимо)
1103458000910
Место нахождения:
404354, Россия, Волгоградская область, г.
Котельниково, Ленина, 7
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации:
98,04%
Доля обыкновенных акций коммерческой организации, принадлежащих
не применимо
эмитенту:
Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента:
0%
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих коммерческой
0%
организации:
15)
Полное фирменное наименование:

Общество с ограниченной ответственностью
«Мурманский балкерный терминал»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «МБТ»
ИНН: (если применимо)
5190170818
ОГРН: (если применимо)
1075190017957
Место нахождения:
183038, Россия, Мурманская обл., г. Мурманск,
Портовый проезд, 19
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации:
100%
Доля обыкновенных акций коммерческой организации, принадлежащих
не применимо
эмитенту:
Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента:
0%
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих коммерческой
0%
организации:
16)
Полное фирменное наименование:

Общество с ограниченной ответственностью
«Депо-ЕвроХим»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Депо-ЕвроХим»
ИНН: (если применимо)
2631031004
ОГРН: (если применимо)
1072648001128
Место нахождения:
357111, Россия, Ставропольский край, г.
Невинномысск, Низяева, 1
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации:
100%
Доля обыкновенных акций коммерческой организации, принадлежащих
не применимо
эмитенту:
Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента:
0%
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих коммерческой
0%
организации:
17)
Полное фирменное наименование:

Общество с ограниченной ответственностью
«Агроцентр ЕвроХим-Краснодар»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Агроцентр ЕвроХим-Краснодар»
ИНН: (если применимо)
2310098381
ОГРН: (если применимо)
1042305722997
Место нахождения:
350063, Россия, Краснодарский край, г. Краснодар,
Советская, 30
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации:
100%
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Доля обыкновенных акций коммерческой организации, принадлежащих
эмитенту:
Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента:
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих коммерческой
организации:

не применимо
0%
0%

18)
Полное фирменное наименование:

Дочернее предприятие «Агроцентр ЕвроХимУкраина»
Сокращенное фирменное наименование: ДП «Агроцентр ЕвроХим Украина»
ИНН: (если применимо)
неприменимо
ОГРН: (если применимо)
неприменимо
Место нахождения:
01133, Украина, г. Киев, Щорса, 44
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации:
100%
Доля обыкновенных акций коммерческой организации, принадлежащих
не применимо
эмитенту:
Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента:
0%
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих коммерческой
0%
организации:
19)
Полное фирменное наименование:

Общество с ограниченной ответственностью
«Агроцентр ЕвроХим-Липецк»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Агроцентр ЕвроХим –Липецк»
ИНН: (если применимо)
4802011283
ОГРН: (если применимо)
1084802000271
Место нахождения:
399431, Россия, Липецкая область, Добринский
район, п. Добринка, Строительная 8
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации:
100%
Доля обыкновенных акций коммерческой организации, принадлежащих
не применимо
эмитенту:
Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента:
0%
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих коммерческой
0%
организации:
20)
Полное фирменное наименование:

Общество с ограниченной ответственностью
«ЕвроХим-Энерго»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ЕвроХим-Энерго»
ИНН: (если применимо)
7116146467
ОГРН: (если применимо)
1077153003267
Место нахождения:
301660, Россия, Тульская область, г. Новомосковск,
Связи, 10
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации:
100%
Доля обыкновенных акций коммерческой организации, принадлежащих
не применимо
эмитенту:
Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента:
0%
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих коммерческой
0%
организации:
21)
Полное фирменное наименование:
Сокращенное фирменное наименование:
ИНН: (если применимо)

Общество с ограниченной ответственностью
«Волгоград-ремстройсервис»
ООО «Волгоград-ремстройсервис»
3413009868
256

ОГРН: (если применимо)
Место нахождения:

1083458000548
404354, Россия, Волгоградская область, г.
Котельниково, Родина, 44А
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации:
100%
Доля обыкновенных акций коммерческой организации, принадлежащих
не применимо
эмитенту:
Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента:
0%
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих коммерческой
0%
организации:
22)
Полное фирменное наименование:

Общество с ограниченной ответственностью
«Агроцентр ЕвроХим-Орёл»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Агроцентр ЕвроХим-Орёл»
ИНН: (если применимо)
5714005596
ОГРН: (если применимо)
1085741001257
Место нахождения:
302028, Россия, Орловская обл., г. Орел, Полесская,
10 оф. 60
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации:
100%
Доля обыкновенных акций коммерческой организации, принадлежащих
не применимо
эмитенту:
Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента:
0%
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих коммерческой
0%
организации:

23)
Полное фирменное наименование:

Общество с ограниченной ответственностью
«Агроцентр ЕвроХим – Новомосковск»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Агроцентр ЕвроХим – Новомосковск»
ИНН: (если применимо)
7116502637
ОГРН: (если применимо)
1097154000052
Место нахождения:
301660, Россия, Тульская область, г. Новомосковск,
Связи, 10
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации:
100%
Доля обыкновенных акций коммерческой организации, принадлежащих
не применимо
эмитенту:
Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента:
0%
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих коммерческой
0%
организации:
24)
Полное фирменное наименование:

Общество с ограниченной ответственностью
«Агроцентр ЕвроХим – Невинномысск»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Агроцентр ЕвроХим – Невинномысск»
ИНН: (если применимо)
2631038472
ОГРН: (если применимо)
1082648003020
Место нахождения:
357111, Россия, Ставропольский край, г.
Невинномысск, Низяева, 1
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации:
100%
Доля обыкновенных акций коммерческой организации, принадлежащих
не применимо
эмитенту:
Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента:
0%
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих коммерческой
0%
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организации:
25)
Полное фирменное наименование:

Общество с ограниченной ответственностью
«Ковдорский торговый дом»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «КТД»
ИНН: (если применимо)
5104005370
ОГРН: (если применимо)
1025100575037
Место нахождения:
184140, Россия, Мурманская область, г. Ковдор,
Ленина, 15 корп. 2
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации:
100%
Доля обыкновенных акций коммерческой организации, принадлежащих
не применимо
эмитенту:
Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента:
0%
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих коммерческой
0%
организации:
26)
Полное фирменное наименование:

Общество с ограниченной ответственностью
«Новомосковский комбинат питания»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «НКП»
ИНН: (если применимо)
7116036111
ОГРН: (если применимо)
1047101673475
Место нахождения:
301660, Россия, Тульская область, г. Новомосковск,
Связи, 10
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации:
100%
Доля обыкновенных акций коммерческой организации, принадлежащих
не применимо
эмитенту:
Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента:
0%
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих коммерческой
0%
организации:
27)
Полное фирменное наименование:

Общество с ограниченной ответственностью
«Гостиница «Уют»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Гостиница «Уют»
ИНН: (если применимо)
5104908653
ОГРН: (если применимо)
1035100038093
Место нахождения:
184144, Россия, Мурманская обл., г. Ковдор, Кошица,
28
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации:
100%
Доля обыкновенных акций коммерческой организации, принадлежащих
не применимо
эмитенту:
Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента:
0%
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих коммерческой
0%
организации:
28)
Полное фирменное наименование:
Сокращенное фирменное наименование:
ИНН: (если применимо)
ОГРН: (если применимо)
Место нахождения:

Общество с ограниченной ответственностью
«Дворец культуры химиков»
ООО «ДК Химиков»
2631025160
1032601994413
357100 Россия, Ставропольский край, г.
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Невинномысск, Менделеева, 11
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации:
Доля обыкновенных акций коммерческой организации, принадлежащих
эмитенту:
Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента:
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих коммерческой
организации:

100%
не применимо
0%
0%

29)
Полное фирменное наименование:

Общество с ограниченной ответственностью
«Пансионат «Химик»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Пансионат «Химик»
ИНН: (если применимо)
2355016445
ОГРН: (если применимо)
1032330759845
Место нахождения:
352857, Россия, Краснодарский край, Туапсинский
район, поселок городского типа Новомихайловский
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации:
100%
Доля обыкновенных акций коммерческой организации, принадлежащих
не применимо
эмитенту:
Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента:
0%
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих коммерческой
0%
организации:
30)
Полное фирменное наименование:

Общество с ограниченной ответственностью
«Гостиница «Зеленая»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Гостиница «Зеленая»
ИНН: (если применимо)
2631025138
ОГРН: (если применимо)
1032601994479
Место нахождения:
357111, Россия, Ставропольский край, г.
Невинномысск, пер. Зеленый, 5
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации:
100%
Доля обыкновенных акций коммерческой организации, принадлежащих
не применимо
эмитенту:
Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента:
0%
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих коммерческой
0%
организации:
31)
Полное фирменное наименование:

Общество с ограниченной ответственностью
«Тонус-плюс»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Тонус-плюс»
ИНН: (если применимо)
7116018497
ОГРН: (если применимо)
1037101671584
Место нахождения:
301660, Россия, Тульская область, Новомосковский
район, г. Новомосковск, Парковый проезд, 1
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации:
100%
Доля обыкновенных акций коммерческой организации, принадлежащих
не применимо
эмитенту:
Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента:
0%
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих коммерческой
0%
организации:
32)
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Полное фирменное наименование:

Общество с ограниченной ответственностью
«ОРС-Фосфорит»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ОРС-Фосфорит»
ИНН: (если применимо)
4707016267
ОГРН: (если применимо)
1024701421986
Место нахождения:
188452, Россия, Ленинградская область,
Кингисеппский район, г. Кингисепп, промзона
Фосфорит
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации:
100%
Доля обыкновенных акций коммерческой организации, принадлежащих
не применимо
эмитенту:
Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента:
0%
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих коммерческой
0%
организации:
33)
Полное фирменное наименование:

Общество с ограниченной ответственностью
«Невинномысск-Сервис»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Невинномыск-сервис»
ИНН: (если применимо)
2631025314
ОГРН: (если применимо)
1032601995733
Место нахождения:
357107, Россия, Ставропольский край, г.
Невинномысск, Низяева, 1
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации:
100%
Доля обыкновенных акций коммерческой организации, принадлежащих
не применимо
эмитенту:
Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента:
0%
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих коммерческой
0%
организации:
34)
Полное фирменное наименование:

Общество с ограниченной ответственностью
«Юг-Сервис»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Юг-Сервис»
ИНН: (если применимо)
2303021123
ОГРН: (если применимо)
1032301304420
Место нахождения:
352609, Россия, Краснодарский край, Белореченский
район, пос. Дружный, территория химплощадка
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации:
100%
Доля обыкновенных акций коммерческой организации, принадлежащих
не применимо
эмитенту:
Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента:
0%
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих коммерческой
0%
организации:
35)
Полное фирменное наименование:

Общество с ограниченной ответственностью
«ЕвроХим-Терминал Усть-Луга»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ЕвроХим- Терминал Усть-Луга»
ИНН: (если применимо)
4707032163
ОГРН: (если применимо)
1114707006776
Место нахождения:
188452, Россия, Ленинградская область, г.
Кингисепп, промзона Фосфорит
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации:
100%
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Доля обыкновенных акций коммерческой организации, принадлежащих
эмитенту:
Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента:
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих коммерческой
организации:

не применимо
0%
0%

36)
Полное фирменное наименование:

Общество с ограниченной ответственностью
«ЕвроХим - Научно-исследовательский центр»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ЕвроХим-НИЦ»
ИНН: (если применимо)
5101312005
ОГРН: (если применимо)
1115101000321
Место нахождения:
184209, Россия, Мурманская область, г. Апатиты,
Ферсмана, 24
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации:
53%
Доля обыкновенных акций коммерческой организации, принадлежащих
не применимо
эмитенту:
Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента:
0%
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих коммерческой
0%
организации:
37)
Полное фирменное наименование:

Общество с ограниченной ответственностью
«Ямалгазгеолория»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Ямалгазгеология»
ИНН: (если применимо)
1102060882
ОГРН: (если применимо)
1081102003993
Место нахождения:
169300, Россия, Республика Коми, г. Ухта,
Пушкина, 2
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации:
32%
Доля обыкновенных акций коммерческой организации, принадлежащих
не применимо
эмитенту:
Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента:
0%
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих коммерческой
0%
организации:
38)
Полное фирменное наименование:

Общество с ограниченной ответственностью
«Научно-Технический Инновационный Центр
«Электронная корпорация»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «НТИЦ Е-корпорация»
ИНН: (если применимо)
7725739426
ОГРН: (если применимо)
1117746915010
Место нахождения:
115054, Россия, г. Москва, Дубининская, 53, стр. 5
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации:
100%
Доля обыкновенных акций коммерческой организации, принадлежащих
не применимо
эмитенту:
Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента:
0%
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих коммерческой
0%
организации:
39)
Полное фирменное наименование:

Общество с ограниченной
«Севернефть-Уренгой»
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ответственностью

Сокращенное фирменное наименование:
ИНН: (если применимо)
ОГРН: (если применимо)
Место нахождения:

ООО «Севернефть-Уренгой»
6234091220
1116234004127
629850, Россия, Ямало-Ненецкий автономный округ,
Пуровский район, станция Фарафонтьевская,
производственная база ООО НК Севернефть,
административно-бытовой корпус
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации:
100%
Доля обыкновенных акций коммерческой организации, принадлежащих
не применимо
эмитенту:
Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента:
0%
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих коммерческой
0%
организации:
40)
Полное фирменное наименование:
Сокращенное фирменное наименование:
ИНН: (если применимо)
ОГРН: (если применимо)
Место нахождения:

EuroChem Usolsky Mining S.a r.l.
отсутствует
неприменимо
неприменимо
L-1845, Люксембург, Люксембург, Авеню Дж.Ф.
Кеннеди 46-А
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации:
100%
Доля обыкновенных акций коммерческой организации, принадлежащих
не применимо
эмитенту:
Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента:
0%
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих коммерческой
0%
организации:
41)
Полное фирменное наименование:
Сокращенное фирменное наименование:
ИНН: (если применимо)
ОГРН: (если применимо)
Место нахождения:

Акционерное общество «ЕвроХим-Северо-Запад»
АО «ЕвроХим-СЗ»
4707036312
1144707000437
188452, Россия, Ленинградская область,
Кингисеппский район, промзона Фосфорит
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации:
100%
Доля обыкновенных акций коммерческой организации, принадлежащих
100%
эмитенту:
Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента:
0%
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих коммерческой
0%
организации:
42)
Полное фирменное наименование:

Общество с ограниченной ответственностью
«ЕвроХим-Озинская нефтегазовая компания»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ЕвроХим – ОНГК»
ИНН: (если применимо)
6452110112
ОГРН: (если применимо)
1146450004018
Место нахождения:
410031, Россия, Саратовская обл., г. Саратов,
Соборная, 21М
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации:
100%е
Доля обыкновенных акций коммерческой организации, принадлежащих
не применимо
эмитенту:
Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента:
0%
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Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих коммерческой
организации:

0%

43)
Полное фирменное наименование:

Общество с ограниченной ответственностью
«Санаторий-профилакторий «Ковдорский»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «СП «Ковдорский»
ИНН: (если применимо)
5104908614
ОГРН: (если применимо)
1035100038060
Место нахождения:
184140, Россия, Мурманская область, г. Ковдор,
Кошица, 16
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации:
100%
Доля обыкновенных акций коммерческой организации, принадлежащих
не применимо
эмитенту:
Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента:
0%
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих коммерческой
0%
организации:
44)
Полное фирменное наименование:

Публичное акционерное общество «Мурманский
морской торговый порт»
Сокращенное фирменное наименование: ПАО «ММТП»
ИНН: (если применимо)
5190400349
ОГРН: (если применимо)
1025100843371
Место нахождения:
183024, Россия, Мурманская область, г. Мурманск,
Портовый проезд, 19
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации:
48,26%
Доля обыкновенных акций коммерческой организации, принадлежащих
48,26%
эмитенту:
Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента:
0%
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих коммерческой
0%
организации:
45)
Полное фирменное наименование:

Общество с ограниченной ответственностью
«Ковдор-ремстройсервис»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Ковдор-ремстройсервис»
ИНН: (если применимо)
5104000340
ОГРН: (если применимо)
1144707000020
Место нахождения:
184144, Россия, г. Ковдор, территория
промплощадка ОАО «Ковдорский ГОК»
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации:
100%
Доля обыкновенных акций коммерческой организации, принадлежащих
не применимо
эмитенту:
Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента:
0%
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих коммерческой
0%
организации:
46)
Полное фирменное наименование:
Сокращенное фирменное наименование:
ИНН: (если применимо)
ОГРН: (если применимо)

Открытое акционерное общество «Астраханская
Нефтегазовая компания»
ОАО «АНГК»
3016032067
1023001738870
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Место нахождения:

416206, Россия, Астраханская область,
Енотаевский район, с. Замьяны, Ширяева, 34
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации:
100%
Доля обыкновенных акций коммерческой организации, принадлежащих
100%
эмитенту:
Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента:
0%
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих коммерческой
0%
организации:

47)
Полное фирменное наименование:

Закрытое акционерное общество «Березниковский
механический завод»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «БМЗ»
ИНН: (если применимо)
5911040448
ОГРН: (если применимо)
1035901358679
Место нахождения:
618404 Россия, Пермский край, г. Березники,
Максима Горького 17
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации:
100%
Доля обыкновенных акций коммерческой организации, принадлежащих
100%
эмитенту:
Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента:
0%
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих коммерческой
0%
организации:

48)
Полное фирменное наименование:

Общество с ограниченной ответственностью
«Тиссен Шахтбау ЕвроХим Бурение»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ТЕБ»
ИНН: (если применимо)
3458001379
ОГРН: (если применимо)
1153458010232
Место нахождения:
404381 Россия, Волгоградская обл.,
Котельниковский район, г. Котельниково, Родина
44А оф. 16
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации:
45%
Доля обыкновенных акций коммерческой организации, принадлежащих
45%
эмитенту:
Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента:
0%
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих коммерческой
0%
организации:

9.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
Сведения по каждой существенной сделке (группе взаимосвязанных сделок), размер
обязательств по которой составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента
по данным его бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, состоящий
из 3, 6, 9 или 12 месяцев, предшествующий совершению сделки, совершенной эмитентом за пять
последних завершенных отчетных лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных
бумаг:
2010 год
Сделки, размер обязательств по каждой из которых (по группе взаимосвязанных сделок)
размер обязательств по которым составляет 10 и более процентов балансовой стоимости
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активов Эмитента по данным бухгалтерской отчетности, предшествующей периоду
совершения сделки, в 2010 г. не совершались.
2011 год
Дата совершения сделки:
Предмет и иные существенные условия сделки:

Стороны сделки:
Сведения о соблюдении требований о
государственной регистрации и (или)
нотариальном удостоверении сделки в случаях,
предусмотренных законодательством
Российской Федерации:
Цена сделки в денежном выражении и в
процентах от балансовой стоимости активов
эмитента на дату окончания последнего
завершенного отчетного периода,
предшествующего дате совершения сделки:
Срок исполнения обязательств по сделке, а
также сведения об исполнении указанных
обязательств:
В случае просрочки в исполнении обязательств
со стороны контрагента или эмитента по
указанной сделке - причины такой просрочки
(если они известны эмитенту) и последствия
для контрагента или эмитента с указанием
штрафных санкций, предусмотренных
условиями сделки:
Сведения об одобрении сделки в случае, когда
такая сделка является крупной сделкой или
сделкой, в совершении которой имелась
заинтересованность эмитента:
Категория сделки (крупная сделка; сделка, в
совершении которой имелась
заинтересованность эмитента; крупная сделка,
которая одновременно является сделкой, в
совершении которой имелась
заинтересованность эмитента):
Орган управления эмитента, принявший
решение об одобрении сделки:
Дата принятия решения об одобрении сделки:
Дата составления и номер протокола собрания
(заседания) уполномоченного органа
управления эмитента, на котором принято
решение об одобрении сделки:
Иные сведения о совершенной сделке,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению:

28.07.2011
кредитный
договор,
Предоставление
Эмитенту
клубного
кредита,
обеспеченного
поручительствами
и
гарантией компаний Группы EuroChem, а
также уступкой прав по экспортным
контрактам
и
контрактам
с
покупателями
(предэкспортное
финансирование).
Эмитент и Консорциум иностранных
банков
Государственной
регистрации
и/или
нотариального удостоверения сделки не
требуется.

Размер сделки в денежном выражении:
1 300 000 000 долларов США
Размер сделки в процентах от балансовой
стоимости активов Эмитента: 49.05%
не более 5 лет с даты первого
использования кредита, обязательство
исполнено в полном объеме
Просроченных обязательств со стороны
Эмитента по указанной сделке нет.

сделка одобрена Советом директоров
Эмитента

Крупная сделка

Совет директоров
01.07.2011 г.
Протокол Совета директоров от
01.07.2011г. № 11.07.01-10/10-9

Отсутствуют
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2012 год
Сделки, размер обязательств по каждой из которых (по группе взаимосвязанных сделок)
размер обязательств по которым составляет 10 и более процентов балансовой стоимости
активов Эмитента по данным бухгалтерской отчетности, предшествующей периоду
совершения сделки, в 2012 г. не совершались.
2013 год
Дата совершения сделки:
Предмет и иные существенные условия сделки:

22.08.2013
кредитный договор, Кредиторы обязуются
предоставить Эмитенту кредит в размере
до 1 300 000 000 (Один миллиард триста
миллионов) долларов США, а Эмитент
обязуется вернуть сумму кредита и
принимает на себя иные обязательства в
соответствии с кредитным соглашением.

Стороны сделки:

Эмитент и Консорциум иностранных
банков
Государственной
регистрации
и/или
нотариального удостоверения сделки не
требуется.

Сведения о соблюдении требований о
государственной регистрации и (или)
нотариальном удостоверении сделки в случаях,
предусмотренных законодательством
Российской Федерации:
Цена сделки в денежном выражении и в
процентах от балансовой стоимости активов
эмитента на дату окончания последнего
завершенного отчетного периода,
предшествующего дате совершения сделки:
Срок исполнения обязательств по сделке, а
также сведения об исполнении указанных
обязательств:
В случае просрочки в исполнении обязательств
со стороны контрагента или эмитента по
указанной сделке - причины такой просрочки
(если они известны эмитенту) и последствия
для контрагента или эмитента с указанием
штрафных санкций, предусмотренных
условиями сделки:
Сведения об одобрении сделки в случае, когда
такая сделка является крупной сделкой или
сделкой, в совершении которой имелась
заинтересованность эмитента:
Категория сделки (крупная сделка; сделка, в
совершении которой имелась
заинтересованность эмитента; крупная сделка,
которая одновременно является сделкой, в
совершении которой имелась
заинтересованность эмитента):
Орган управления эмитента, принявший
решение об одобрении сделки:
Дата принятия решения об одобрении сделки:
Дата составления и номер протокола собрания

Размер сделки в денежном выражении:
не более 1 300 000 000 долларов США
Размер сделки в процентах от балансовой
стоимости активов Эмитента: 19%
60 месяцев с даты первой выборки по
Кредитному соглашению, обязательство
исполнено в полном объеме
Просроченных обязательств со стороны
Эмитента по указанной сделке нет.

сделка одобрена Советом директоров
Эмитента

Крупная сделка

Совет директоров
07.08.2013г.
Протокол Совета директоров от
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(заседания) уполномоченного органа
управления эмитента, на котором принято
решение об одобрении сделки:
Иные сведения о совершенной сделке,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению:

07.08.2013г. № 13.08.07-13/10-9

Отсутствуют

2014 год
Сделки, размер обязательств по каждой из которых (по группе взаимосвязанных сделок)
размер обязательств по которым составляет 10 и более процентов балансовой стоимости
активов Эмитента по данным бухгалтерской отчетности, предшествующей периоду
совершения сделки, в 2014 г. не совершались.

9.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
Сведения о присвоении эмитенту и (или) ценным бумагам эмитента кредитного рейтинга
(рейтингов) по каждому из известных эмитенту кредитных рейтингов за пять последних
завершенных отчетных лет, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет - за
каждый завершенный отчетный год:
1)
объект присвоения кредитного рейтинга:
Эмитент
значение кредитного рейтинга на дату Долгосрочный рейтинг дефолта Эмитента в
утверждения проспекта ценных бумаг:
иностранной
валюте
«ВВ»,
прогноз
«стабильный», по версии международного
рейтингового агентства Fitch Ratings
история изменения значений кредитного рейтинга за пять последних завершенных отчетных
лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, а если эмитент осуществляет
свою деятельность менее пяти лет - за каждый завершенный отчетный год, предшествующий дате
утверждения проспекта ценных бумаг:
Дата присвоения (изменения)
значения кредитного рейтинга
1
19.02.2007
09.07.2008
07.09.2009
15.04.2010
06.09.2010
02.09.2011
31.08.2012
10.09.2013
12.11.2014

Значение кредитного рейтинга
2
ВВ/Стабильный
ВВ/Стабильный
ВВ/Негативный
ВВ/Негативный
ВВ/Стабильный
ВВ/Стабильный
ВВ/Стабильный
ВВ/Стабильный
ВВ/Стабильный
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Сведения об организации, присвоившей кредитный рейтинг:
Полное фирменное наименование:
Fitch Ratings CIS Ltd
Сокращенное фирменное наименование: Fitch Ratings CIS Ltd
Наименование (для некоммерческой организации):
Место нахождения:
Лондонский офис - Элдон Хаус, 2 Элдон Стрит,
Лондон EC2M 7UA, Великобритания, московский
офис - Дукат Плейс III, ул. Гашека, д. 6, Москва,
Россия, 125047
Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет,
на которой в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения
кредитного рейтинга:
Подробнее с методологией присвоения кредитного рейтинга можно ознакомиться на
Интернет-странице агентства www.fitchratings.ru
Иные сведения о кредитном рейтинге, указываемые эмитентом по собственному
усмотрению:
отсутствуют

2)
объект присвоения кредитного рейтинга:
Эмитент
значение кредитного рейтинга на дату Краткосрочный рейтинг дефолта Эмитента
утверждения проспекта ценных бумаг:
в иностранной валюте «В» по версии
международного рейтингового агентства
Fitch Ratings.
история изменения значений кредитного рейтинга за пять последних завершенных отчетных
лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, а если эмитент осуществляет
свою деятельность менее пяти лет - за каждый завершенный отчетный год, предшествующий дате
утверждения проспекта ценных бумаг:
Дата присвоения (изменения)
значения кредитного рейтинга
1
12.02.2007
12.06.2007
09.06.2008
27.09.2009
15.04.2010
02.09.2011
31.08.2012
10.09.2013
12.11.2014

Значение кредитного рейтинга
2
В
В
В
В
В
В
В
В
В

Сведения об организации, присвоившей кредитный рейтинг:
Полное фирменное наименование:
Fitch Ratings CIS Ltd
Сокращенное фирменное наименование: Fitch Ratings CIS Ltd
Наименование (для некоммерческой организации):
Место нахождения:
Лондонский офис - Элдон Хаус, 2 Элдон Стрит,
Лондон EC2M 7UA, Великобритания, московский
офис - Дукат Плейс III, ул. Гашека, д. 6, Москва,
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Россия, 125047
Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет,
на которой в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения
кредитного рейтинга:
Подробнее с методологией присвоения кредитного рейтинга можно ознакомиться на
Интернет-странице агентства www.fitchratings.ru
Иные сведения о кредитном рейтинге, указываемые эмитентом по собственному
усмотрению:
отсутствуют

3)
объект присвоения кредитного рейтинга:
Эмитент
значение кредитного рейтинга на дату Кредитный рейтинг по международной
утверждения проспекта ценных бумаг:
шкале в иностранной валюте «ВВ», прогноз
«Стабильный»
история изменения значений кредитного рейтинга за пять последних завершенных отчетных
лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, а если эмитент осуществляет
свою деятельность менее пяти лет - за каждый завершенный отчетный год, предшествующий дате
утверждения проспекта ценных бумаг:
Дата присвоения (изменения)
значения кредитного рейтинга
1
27.02.2007
29.05.2008
05.06.2009
30.06.2010
31.10.2011
02.11.2012
10.09.2013
13.11.2014

Значение кредитного рейтинга
2
ВВ/Стабильный
ВВ/Стабильный
ВВ/Стабильный
ВВ/Стабильный
ВВ/Стабильный
ВВ/Стабильный
ВВ/Стабильный
ВВ/Стабильный

Сведения об организации, присвоившей кредитный рейтинг:
Полное фирменное наименование:
“Standard & Poor’s International Services Inc. ”
Сокращенное фирменное наименование: “Standard & Poor’s International Services Inc.”
Наименование (для некоммерческой организации):
Место нахождения:
55 Water Street, New York NY, USA. Московский
офис - 125009, г. Москва, ул. Воздвиженка,
строение 2, 4/7
Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет,
на которой в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения
кредитного рейтинга:
Подробнее с методологией присвоения кредитного рейтинга можно ознакомиться на
Интернет-странице агентства www.standardandpoors.ru
Иные сведения о кредитном рейтинге, указываемые эмитентом по собственному
усмотрению:
отсутствуют
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4)
объект присвоения кредитного рейтинга:
Эмитент
значение кредитного рейтинга на дату Кредитный рейтинг по международной
утверждения проспекта ценных бумаг:
шкале в национальной валюте «ВВ», прогноз
«стабильный»
история изменения значений кредитного рейтинга за пять последних завершенных отчетных
лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, а если эмитент осуществляет
свою деятельность менее пяти лет - за каждый завершенный отчетный год, предшествующий дате
утверждения проспекта ценных бумаг:
Дата присвоения (изменения)
значения кредитного рейтинга
1
27.02.2007
29.05.2008
05.06.2009
30.06.2010
31.10.2011
02.11.2012
10.09.2013
13.11.2014

Значение кредитного рейтинга
2
ВВ/Стабильный
ВВ/Стабильный
ВВ/Стабильный
ВВ/Стабильный
ВВ/Стабильный
ВВ/Стабильный
ВВ/Стабильный
ВВ/Стабильный

Сведения об организации, присвоившей кредитный рейтинг:
Полное фирменное наименование:
“Standard & Poor’s International Services Inc. ”
Сокращенное фирменное наименование: “Standard & Poor’s International Services Inc. ”
Наименование (для некоммерческой организации):
Место нахождения:
55 Water Street, New York NY, USA. Московский
офис - 125009, г. Москва, ул. Воздвиженка,
строение 2, 4/7
Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет,
на которой в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения
кредитного рейтинга:
Подробнее с методологией присвоения кредитного рейтинга можно ознакомиться на
Интернет-странице агентства www.standardandpoors.ru
Иные сведения о кредитном рейтинге, указываемые эмитентом по собственному
усмотрению:
отсутствуют

5)
объект присвоения кредитного рейтинга:
Эмитент
значение кредитного рейтинга на дату Кредитный рейтинг по национальной шкале
утверждения проспекта ценных бумаг:
«ruAA»
история изменения значений кредитного рейтинга за пять последних завершенных отчетных
лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, а если эмитент осуществляет
свою деятельность менее пяти лет - за каждый завершенный отчетный год, предшествующий дате
утверждения проспекта ценных бумаг:
Дата присвоения (изменения)

Значение кредитного рейтинга
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значения кредитного рейтинга
1
30.06.2010
31.10.2011
29.10.2012
25.03.2014
09.12.2014

2
ruAA
ruAA
ruAA
ruAA
ruAA

Сведения об организации, присвоившей кредитный рейтинг:
Полное фирменное наименование:
“Standard & Poor’s International Services Inc. ”
Сокращенное фирменное наименование: “Standard & Poor’s International Services Inc. ”
Наименование (для некоммерческой организации):
Место нахождения:
55 Water Street, New York NY, USA. Московский
офис - 125009, г. Москва, ул. Воздвиженка,
строение 2, 4/7
Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет,
на которой в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения
кредитного рейтинга:
Подробнее с методологией присвоения кредитного рейтинга можно ознакомиться на
Интернет-странице агентства www.standardandpoors.ru
Иные сведения о кредитном рейтинге, указываемые эмитентом по собственному
усмотрению:
отсутствуют

6)
объект присвоения кредитного рейтинга:
значение кредитного рейтинга на дату
утверждения проспекта ценных бумаг:

ценные бумаги Эмитента
ВВ

Информация о ценных бумагах эмитента, являющихся объектом, которому присвоен
кредитный рейтинг:
Вид:
Категория для акций:
Тип для привилегированных акций:
Серия:
Иные идентификационные признаки:

облигации
серия 02
неконвертируемые процентные документарные
облигации на предъявителя с обязательным
централизованным
хранением
серии
02
с
возможностью
досрочного
погашения
по
требованию владельцев и по усмотрению Эмитента.

Государственный регистрационный
4-02-31153-Н
номер выпуска ценных бумаг:
Дата государственной регистрации
03.12.2009
выпуска:
история изменения значений кредитного рейтинга за пять последних завершенных отчетных
лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, а если эмитент осуществляет
свою деятельность менее пяти лет - за каждый завершенный отчетный год, предшествующий дате
утверждения проспекта ценных бумаг:
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Дата присвоения (изменения)
значения кредитного рейтинга
1
13.04.2010

Значение кредитного рейтинга
2
ВВ

Сведения об организации, присвоившей кредитный рейтинг:
Полное фирменное наименование:
“Standard & Poor’s International Services Inc. ”
Сокращенное фирменное наименование: “Standard & Poor’s International Services Inc. ”
Наименование (для некоммерческой организации):
Место нахождения:
55 Water Street, New York NY, USA. Московский
офис - 125009, г. Москва, ул. Воздвиженка,
строение 2, 4/7
Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет,
на которой в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения
кредитного рейтинга:
Подробнее с методологией присвоения кредитного рейтинга можно ознакомиться на
Интернет-странице агентства www.standardandpoors.ru
Иные сведения о кредитном рейтинге, указываемые эмитентом по собственному
усмотрению:
отсутствуют

7)
объект присвоения кредитного рейтинга:
значение кредитного рейтинга на дату
утверждения проспекта ценных бумаг:

ценные бумаги Эмитента
ВВ

Информация о ценных бумагах эмитента, являющихся объектом, которому присвоен
кредитный рейтинг:
Вид:
Категория для акций:
Тип для привилегированных акций:
Серия:
Иные идентификационные признаки:

облигации
серия 03
неконвертируемые процентные документарные
облигации на предъявителя с обязательным
централизованным
хранением
серии
03
с
возможностью
досрочного
погашения
по
требованию владельцев и по усмотрению Эмитента.

Государственный регистрационный
4-03-31153-Н
номер выпуска ценных бумаг:
Дата государственной регистрации
03.12.2009
выпуска:
история изменения значений кредитного рейтинга за пять последних завершенных отчетных
лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, а если эмитент осуществляет
свою деятельность менее пяти лет - за каждый завершенный отчетный год, предшествующий дате
утверждения проспекта ценных бумаг:
Дата присвоения (изменения)
значения кредитного рейтинга
1

Значение кредитного рейтинга
2
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21.01.2011

ВВ

Сведения об организации, присвоившей кредитный рейтинг:
Полное фирменное наименование:
“Standard & Poor’s International Services Inc. ”
Сокращенное фирменное наименование: “Standard & Poor’s International Services Inc. ”
Наименование (для некоммерческой организации):
Место нахождения:
55 Water Street, New York NY, USA. Московский
офис - 125009, г. Москва, ул. Воздвиженка,
строение 2, 4/7
Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет,
на которой в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения
кредитного рейтинга:
Подробнее с методологией присвоения кредитного рейтинга можно ознакомиться на
Интернет-странице агентства www.standardandpoors.ru
Иные сведения о кредитном рейтинге, указываемые эмитентом по собственному
усмотрению:
отсутствуют

9.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
Данный пункт раскрывается эмитентами, являющимися акционерными обществами, и
повторяется в полном объеме для каждой категории (типа) размещенных акций эмитента.
По каждой категории (типу) акций указываются:
категория акций (обыкновенные, привилегированные), для привилегированных акций - тип;
номинальная стоимость каждой акции;
количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые размещены и не
являются погашенными);
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);
количество объявленных акций;
количество акций, поступивших в распоряжение (находящихся на балансе) эмитента;
количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате
конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения
обязательств по опционам эмитента;
государственный регистрационный номер выпуска акций эмитента и дата его
государственной регистрации, а при наличии дополнительных выпусков акций эмитента, в
отношении которых регистрирующим органом не принято решение об аннулировании их
индивидуального номера (кода), - также государственный регистрационный номер и дата
государственной регистрации каждого такого дополнительного выпуска;
права, предоставляемые акциями их владельцам:
права акционера на получение объявленных дивидендов, а в случае, когда уставом эмитента
предусмотрены привилегированные акции двух и более типов, по каждому из которых определен
размер дивиденда, - также сведения об очередности выплаты дивидендов по определенному типу
привилегированных акций;
права акционера - владельца обыкновенных акций на участие в общем собрании акционеров
с правом голоса по всем вопросам его компетенции, а в случае размещения привилегированных
акций - права акционера - владельца привилегированных акций на участие в общем собрании
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акционеров с правом голоса по вопросам его компетенции в случаях, порядке и на условиях,
установленных в соответствии с законодательством об акционерных обществах;
права акционера - владельца привилегированных акций определенного типа на их
конвертацию в обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов и порядок
осуществления такой конвертации (количество, категория (тип) акций, в которые осуществляется
конвертация, и иные условия конвертации) в случае, когда уставом эмитента предусмотрена
возможность такой конвертации;
права акционера на получение части имущества эмитента в случае его ликвидации, а в
случае, когда уставом эмитента предусмотрены привилегированные акции двух и более типов, по
каждому из которых определена ликвидационная стоимость, - также сведения об очередности
выплаты ликвидационной стоимости по определенному типу привилегированных акций;
иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению.
1) Акции обыкновенные
Индивидуальный
государственный
регистрационный номер
выпуска
(дополнительного
выпуска) акций
1

Дата
государстве
нной
регистрации

Категория

Тип

2

3

1-01-31153-Н

17.10.2001

Акции
обыкновенные

4
именные
бездокумен
тарные

Номинальная
стоимость,
руб.
5
6 800 000 000

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые размещены и не
являются погашенными):
Индивидуальный государственный регистрационный
Количество акций, находящихся в
номер выпуска (дополнительного выпуска) акций
обращении, шт.
1

2

1-01-31153-Н

68 000 000

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):
Индивидуальный государственный регистрационный
номер выпуска (дополнительного выпуска) акций

Количество акций, находящихся в
размещении, шт.

1-01-31153-Н

0

Количество объявленных акций:
Индивидуальный государственный регистрационный
номер выпуска (дополнительного выпуска) акций
1-01-31153-Н

Количество объявленных акций, шт.
0

Количество акций, поступивших в распоряжение (находящихся на балансе) эмитента:
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Индивидуальный государственный регистрационный
номер выпуска (дополнительного выпуска) акций
1-01-31153-Н

Количество акций, поступивших в
распоряжение эмитента
(находящихся на балансе), шт.
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:
Индивидуальный государственный регистрационный
Количество акций, которые могут
номер выпуска ценных бумаг выпуска
быть размещены в результате
(дополнительного выпуска) акций
конвертации, шт.
0
1-01-31153-Н
Государственный регистрационный номер выпуска акций эмитента и дата его государственной
регистрации, а при наличии дополнительных выпусков акций эмитента, в отношении которых
регистрирующим органом не принято решение об аннулировании их индивидуального номера
(кода), - также государственный регистрационный номер и дата государственной регистрации
каждого такого дополнительного выпуска:
Дата
государственной
Государственный регистрационный номер выпуска
регистрации
17.10.2001
1-01-31153-Н
23.11.2004

1-01-31153-H-001-D

Права, предоставляемые акциями их владельцам:
Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый
объем прав.
В соответствии со статьей 11.2 Устава Эмитента акционеры Эмитента – владельцы
обыкновенных именных акций Эмитента имеют право:
- участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его
компетенции;
- избирать и быть избранными в органы управления Эмитента в соответствии с
компетенцией Общего собрания акционеров;
- получать дивиденды пропорционально количеству принадлежащих им акций;
- получить часть имущества Эмитента, оставшегося после завершения расчетов с
кредиторами, в случае ликвидации Эмитента, пропорционально количеству принадлежащих
им акций;
- вносить предложения в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвигать
кандидатов в органы управления Эмитента в соответствии с пунктом 11.3 Устава
Эмитента и законодательством Российской Федерации;
- получать от Эмитента информацию о деятельности Эмитента, знакомиться с данными
бухгалтерского учета и отчетности и другой документацией, получать копии
учредительных и иных документов Эмитента в соответствии с законодательством
Российской Федерации;
- отчуждать принадлежащие им акции или их часть другим акционерам и (или) третьим
лицам без согласия других акционеров Эмитента и без согласия Эмитента. Наследники
(правопреемники) акционера имеют право на акции, получаемые в порядке наследования
(правопреемства), независимо от согласия других акционеров Эмитента и самого Эмитента;
- в преимущественном порядке приобретать дополнительные акции и эмиссионные ценные
бумаги, конвертируемые в акции, размещаемые посредством открытой или закрытой
подписки, в случаях и порядке, предусмотренном пунктом 11.4 Устава Эмитента и
законодательством Российской Федерации;
- уполномочивать доверенностью третьих лиц на осуществление всех или части прав,
предоставляемых акциями;
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- продавать Эмитенту все или часть принадлежащих им акций в случаях и в порядке,
предусмотренном пунктом 8 Устава Эмитента;
- требовать выкупа Эмитентом всех или части принадлежащих им акций в случаях и
порядке, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
Акционеры Эмитента могут иметь также и иные права, предусмотренные Уставом
Эмитента и законодательством Российской Федерации.

2) Акции привилегированные
Индивидуальный
государственный
регистрационный номер
выпуска
(дополнительного
выпуска) акций
1

2-01-31153-Н

Дата
государстве
нной
регистрации

Категория

Тип

2

3

28.05.2015

Акции
привилегирован
ные

4
именные
привилегирован
ные тип А
бездокументарн
ые

Номинальная
стоимость,
руб.
5

10 000

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые размещены и не
являются погашенными):
Индивидуальный государственный регистрационный
Количество акций, находящихся в
номер выпуска (дополнительного выпуска) акций
обращении, шт.
1

2

2-01-31153-Н

0

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):
Индивидуальный государственный регистрационный
номер выпуска (дополнительного выпуска) акций

Количество акций, находящихся в
размещении, шт.

2-01-31153-Н

100

Количество объявленных акций:
Индивидуальный государственный регистрационный
номер выпуска (дополнительного выпуска) акций
2-01-31153-Н

Количество объявленных акций, шт.
0

Количество акций, поступивших в распоряжение (находящихся на балансе) эмитента:
Количество акций, поступивших в
Индивидуальный государственный регистрационный
распоряжение эмитента
номер выпуска (дополнительного выпуска) акций
(находящихся на балансе), шт.
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2-01-31153-Н

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:
Индивидуальный государственный регистрационный
Количество акций, которые могут
номер выпуска ценных бумаг выпуска
быть размещены в результате
(дополнительного выпуска) акций
конвертации, шт.
0
2-01-31153-Н
Государственный регистрационный номер выпуска акций эмитента и дата его государственной
регистрации, а при наличии дополнительных выпусков акций эмитента, в отношении которых
регистрирующим органом не принято решение об аннулировании их индивидуального номера
(кода), - также государственный регистрационный номер и дата государственной регистрации
каждого такого дополнительного выпуска:
Дата
государственной
Государственный регистрационный номер выпуска
регистрации
28.05.2015
2-01-31153-Н
Права, предоставляемые акциями их владельцам:
В соответствии со статьей 11.2А Устава Эмитента акционеры Эмитента – владельцы
привилегированных именных акций типа А Эмитента имеют право:
- акционеры - владельцы привилегированных именных акций типа А Эмитента не имеют
права голоса на Общем собрании акционеров, за исключением случаев, предусмотренных
законодательством Российской Федерации и Уставом Эмитента;
- акционеры - владельцы привилегированных именных акций типа А Эмитента имеют право
на получение фиксированного годового дивиденда в размере 10 (десять) рублей на 1 (одну)
привилегированную именную акцию типа А;
- акционеры - владельцы привилегированных именных акций типа А Эмитента имеют право
на получение стоимости, выплачиваемой при ликвидации Эмитента (ликвидационную
стоимость) по привилегированным именным акциям типа А, составляющую 100%
номинальной стоимости 1 (одной) привилегированной именной акции типа А на 1 (одну)
акцию;
- акционеры - владельцы привилегированных именных акций типа А Эмитента имеют право
участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса при решении следующих вопросов:
• о реорганизации и ликвидации Эмитента;
• об обращении с заявлением о листинге или делистинге привилегированных акций
данного типа;
• об обращении в Банк России с заявлением об освобождении Общества от
обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации,
предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах;
• о внесении изменений и дополнений в Устав Эмитента, ограничивающих права
владельцев привилегированных акций данного типа;
- акционеры - владельцы привилегированных именных акций типа А Эмитента имеют право
требовать выкупа Эмитентом всех или части принадлежащих им акций по рыночной
стоимости в случаях, установленных законодательством Российской Федерации;
- акционеры - владельцы привилегированных именных акций типа А Эмитента имеют право
получать информацию о деятельности Эмитента и знакомиться с документами,
хранящимися у Эмитента, в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об
акционерных обществах» №208-ФЗ от 26.12.1995 года и Уставом Эмитента;
- акционеры - владельцы привилегированных именных акций типа А Эмитента имеют право
пользоваться иными правами, предоставляемыми акционерам Уставом Эмитента,
Федеральным законом «Об акционерных обществах» №208-ФЗ от 26.12.1995 года и
действующим законодательством Российской Федерации.
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Уставом Эмитента не предусмотрена возможность конвертации акций.
Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
Отсутствуют

9.3. Сведения о предыдущих выпусках ценных бумаг эмитента, за исключением
акций эмитента
Информация о предыдущих выпусках ценных бумаг эмитента, за исключением его акций,
раскрывается отдельно по выпускам, все ценные бумаги которых погашены, и выпускам, ценные
бумаги которых не являются погашенными (могут быть размещены, размещаются, размещены и
(или) находятся в обращении).

9.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены
У Эмитента отсутствуют выпуски ценных бумаг, все ценные бумаги которых погашены.

9.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными
№
пп.

Вид ценных бумаг

1
1.

2
Облигации

Общее количество
непогашенных ценных
бумаг, шт.
3
10 000 000

Объем по
номинальной
стоимости, руб.
4
10 000 000 000

Сведения по каждому выпуску ценных бумаг, в отношении которого осуществлена его
государственная регистрация (осуществлено присвоение ему идентификационного номера в
случае, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» выпуск ценных
бумаг не подлежал государственной регистрации) и ценные бумаги которого не являются
погашенными (могут быть размещены, размещаются, размещены и (или) находятся в обращении):
По каждому выпуску:
1)
Вид,
серия
(тип),
форма
и
иные облигации документарные процентные
идентификационные признаки ценных бумаг неконвертируемые на предъявителя с
обязательным централизованным хранением
серии 02 с возможностью досрочного
погашения по требованию владельцев и по
усмотрению эмитента в количестве 5 000 000
(Пять миллионов) штук номинальной
стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей
каждая со сроком погашения в 2 912-й (Две
тысячи девятьсот двенадцатый) день с даты
начала размещения облигаций выпуска,
размещаемые путем открытой подписки.
Государственный регистрационный номер Государственный регистрационный номер
выпуска ценных бумаг и дата его выпуска ценных бумаг 4-02-31153-Н от
государственной
регистрации 03.12.2009 г.
(идентификационный номер выпуска и дата
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его присвоения в случае, если выпуск ценных
бумаг
не
подлежал
государственной
регистрации)
Регистрирующий
орган,
осуществивший ФСФР России
государственную
регистрацию
выпуска
ценных бумаг (организация, присвоившая
выпуску ценных бумаг идентификационный
номер, в случае, если выпуск ценных бумаг не
подлежал государственной регистрации)
Количество ценных бумаг выпуска

5 000 000 (Пять миллионов) штук

Объем
выпуска
ценных
бумаг
по 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей
номинальной стоимости или указание на то,
что в соответствии с законодательством
Российской Федерации наличие номинальной
стоимости у данного вида ценных бумаг не
предусмотрено
Состояние
(размещение
размещение
обращении)

ценных
бумаг
выпуска находятся в обращении
не началось; размещаются;
завершено;
находятся
в

Дата государственной регистрации отчета об 08.07.2010 г.
итогах выпуска ценных бумаг (дата
представления уведомления об итогах
выпуска ценных бумаг)
Количество
процентных
(купонных) 16
периодов, за которые осуществляется выплата
доходов (купонов, процентов) по ценным
бумагам выпуска (для облигаций)
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска 26.06.2018 г.
Адрес страницы в сети Интернет, на которой www.eurochem.ru;
опубликован текст решения о выпуске ценных www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8261
бумаг и проспекта ценных бумаг (при его
наличии)
Информация о выпусках ценных бумаг, являющихся дополнительными к данному выпуску
ценных бумаг, по отношению к которым осуществлена государственная регистрация
дополнительного выпуска ценных бумаг (осуществлено присвоение идентификационного номера
дополнительному выпуску ценных бумаг):
Выпуски ценных бумаг, являющиеся дополнительными к данному выпуску ценных бумаг,
по отношению к которым осуществлена государственная регистрация дополнительного
выпуска ценных бумаг (осуществлено присвоение идентификационного номера
дополнительному выпуску ценных бумаг), отсутствуют.
Вышеуказанные облигации Эмитента серии 02 являются облигациями с обеспечением.
Информация о лицах, предоставивших обеспечение:
1.
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Полное фирменное наименование (для
некоммерческой
организации
наименование), место нахождения, ИНН (если
применимо), ОГРН (если применимо) или
фамилия, имя, отчество (если имеется) лица,
предоставившего
(предоставляющего)
обеспечение, либо указание на то, что таким
лицом является эмитент

Полное фирменное наименование лица:
Акционерное общество «Новомосковская
акционерная компания «Азот»
Место нахождения: 301651, Россия, Тульская
область, район Новомосковский, г.
Новомосковск, Связи 10
ИНН: 7116000066
ОГРН: 1027100507378

Вид предоставленного (предоставляемого) поручительство
обеспечения
(залог,
поручительство,
банковская гарантия, государственная или
муниципальная гарантия)
Размер
(сумма)
предоставленного 2 900 000 000 (Два миллиарда девятьсот
(предоставляемого) обеспечения
миллионов) рублей
Обязательства из облигаций, исполнение 2 900 000 000 (Два миллиарда девятьсот
которых обеспечивается предоставленным миллионов) рублей
(предоставляемым) обеспечением
Адрес страницы в сети Интернет, на которой www.eurochem.ru; www.eраскрывается
информация
о
лице, disclosure.ru/portal/company.aspx?id=654
предоставившем
(предоставляющем)
обеспечение по облигациям (при ее наличии)
Иные
сведения
о
предоставленном Неисполненных обязательств по ценным
(предоставляемом) обеспечении, указываемые бумагам выпуска нет
эмитентом по собственному усмотрению

2.
Полное фирменное наименование (для
некоммерческой
организации
наименование), место нахождения, ИНН (если
применимо), ОГРН (если применимо) или
фамилия, имя, отчество (если имеется) лица,
предоставившего
(предоставляющего)
обеспечение, либо указание на то, что таким
лицом является эмитент

Полное фирменное наименование лица:
Акционерное общество «Ковдорский горнообогатительный комбинат»
Место нахождения:
184140 Россия, Мурманская обл., г. Ковдор,
Сухачева 5
ИНН: 5104002234
ОГРН: 1025100575103

Вид предоставленного (предоставляемого) поручительство
обеспечения
(залог,
поручительство,
банковская гарантия, государственная или
муниципальная гарантия)
Размер
(сумма)
предоставленного 2 900 000 000 (Два миллиарда девятьсот
(предоставляемого) обеспечения
миллионов) рублей
Обязательства из облигаций, исполнение 2 900 000 000 (Два миллиарда девятьсот
которых обеспечивается предоставленным миллионов) рублей
(предоставляемым) обеспечением
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Адрес страницы в сети Интернет, на которой www.eurochem.ru; http://www.eраскрывается
информация
о
лице, disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3406
предоставившем
(предоставляющем)
обеспечение по облигациям (при ее наличии)
Иные
сведения
о
предоставленном Неисполненных обязательств по ценным
(предоставляемом) обеспечении, указываемые бумагам выпуска нет
эмитентом по собственному усмотрению
2)
Вид,
серия
(тип),
форма
и
иные облигации документарные процентные
идентификационные признаки ценных бумаг неконвертируемые на предъявителя с
обязательным централизованным хранением
серии 03 с возможностью досрочного
погашения по требованию владельцев и по
усмотрению эмитента в количестве 5 000 000
(Пять миллионов) штук номинальной
стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей
каждая со сроком погашения в 2 912-й (Две
тысячи девятьсот двенадцатый) день с даты
начала размещения облигаций выпуска,
размещаемые путем открытой подписки.
Государственный регистрационный номер Государственный регистрационный номер
выпуска ценных бумаг и дата его выпуска ценных бумаг 4-03-31153-Н от
государственной
регистрации 03.12.2009 г.
(идентификационный номер выпуска и дата
его присвоения в случае, если выпуск ценных
бумаг
не
подлежал
государственной
регистрации)
Регистрирующий
орган,
осуществивший ФСФР России
государственную
регистрацию
выпуска
ценных бумаг (организация, присвоившая
выпуску ценных бумаг идентификационный
номер, в случае, если выпуск ценных бумаг не
подлежал государственной регистрации)
Количество ценных бумаг выпуска

5 000 000 (Пять миллионов) штук

Объем
выпуска
ценных
бумаг
по 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей
номинальной стоимости или указание на то,
что в соответствии с законодательством
Российской Федерации наличие номинальной
стоимости у данного вида ценных бумаг не
предусмотрено
Состояние
(размещение
размещение
обращении)

ценных
бумаг
выпуска находятся в обращении
не началось; размещаются;
завершено;
находятся
в

Дата государственной регистрации отчета об 02.12.2010 г.
итогах выпуска ценных бумаг (дата
представления уведомления об итогах
выпуска ценных бумаг)
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Количество
процентных
(купонных) 16 (из них 10 купонных периодов определено)
периодов, за которые осуществляется выплата
доходов (купонов, процентов) по ценным
бумагам выпуска (для облигаций)
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска 14.11.2018 г.
Адрес страницы в сети Интернет, на которой www.eurochem.ru; www.eопубликован текст решения о выпуске ценных disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8261
бумаг и проспекта ценных бумаг (при его
наличии)
Информация о выпусках ценных бумаг, являющихся дополнительными к данному выпуску
ценных бумаг, по отношению к которым осуществлена государственная регистрация
дополнительного выпуска ценных бумаг (осуществлено присвоение идентификационного номера
дополнительному выпуску ценных бумаг):
Выпуски ценных бумаг, являющиеся дополнительными к данному выпуску ценных бумаг,
по отношению к которым осуществлена государственная регистрация дополнительного
выпуска ценных бумаг (осуществлено присвоение идентификационного номера
дополнительному выпуску ценных бумаг), отсутствуют.
Вышеуказанные облигации Эмитента серии 03 являются облигациями с обеспечением.
Информация о лицах, предоставивших обеспечение:
1.
Полное фирменное наименование (для
некоммерческой
организации
наименование), место нахождения, ИНН (если
применимо), ОГРН (если применимо) или
фамилия, имя, отчество (если имеется) лица,
предоставившего
(предоставляющего)
обеспечение, либо указание на то, что таким
лицом является эмитент

Полное фирменное наименование лица:
Акционерное общество «Новомосковская
акционерная компания «Азот»
Место нахождения: 301651, Россия, Тульская
область, район Новомосковский, г.
Новомосковск, Связи 10
ИНН: 7116000066
ОГРН: 1027100507378

Вид предоставленного (предоставляемого) поручительство
обеспечения
(залог,
поручительство,
банковская гарантия, государственная или
муниципальная гарантия)
Размер
(сумма)
предоставленного 2 900 000 000 (Два миллиарда девятьсот
(предоставляемого) обеспечения
миллионов) рублей
Обязательства из облигаций, исполнение 2 900 000 000 (Два миллиарда девятьсот
которых обеспечивается предоставленным миллионов) рублей
(предоставляемым) обеспечением
Адрес страницы в сети Интернет, на которой www.eurochem.ru; www.eраскрывается
информация
о
лице, disclosure.ru/portal/company.aspx?id=654
предоставившем
(предоставляющем)
обеспечение по облигациям (при ее наличии)
Иные
сведения
о
предоставленном Неисполненных обязательств по ценным
(предоставляемом) обеспечении, указываемые бумагам выпуска нет
эмитентом по собственному усмотрению
2.
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Полное фирменное наименование (для
некоммерческой
организации
наименование), место нахождения, ИНН (если
применимо), ОГРН (если применимо) или
фамилия, имя, отчество (если имеется) лица,
предоставившего
(предоставляющего)
обеспечение, либо указание на то, что таким
лицом является эмитент

Полное фирменное наименование лица:
Акционерное общество «Ковдорский горнообогатительный комбинат»
Место нахождения:
184140 Россия, Мурманская обл., г. Ковдор,
Сухачева 5
ИНН: 5104002234
ОГРН: 1025100575103

Вид предоставленного (предоставляемого) поручительство
обеспечения
(залог,
поручительство,
банковская гарантия, государственная или
муниципальная гарантия)
Размер
(сумма)
предоставленного 2 900 000 000 (Два миллиарда девятьсот
(предоставляемого) обеспечения
миллионов) рублей
Обязательства из облигаций, исполнение 2 900 000 000 (Два миллиарда девятьсот
которых обеспечивается предоставленным миллионов) рублей
(предоставляемым) обеспечением
Адрес страницы в сети Интернет, на которой www.eurochem.ru; http://www.eраскрывается
информация
о
лице, disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3406
предоставившем
(предоставляющем)
обеспечение по облигациям (при ее наличии)
Иные
сведения
о
предоставленном Неисполненных обязательств по ценным
(предоставляемом) обеспечении, указываемые бумагам выпуска нет
эмитентом по собственному усмотрению
Информация о ценных бумагах выпуска являющихся конвертируемыми ценными бумагами:
Ценные бумаги выпуска не являются конвертируемыми.
Информация о ценных бумагах выпуска являющихся опционами эмитента:
Ценные бумаги выпуска не являются опционами Эмитента.
Информация о ценных бумагах выпуска являющихся российскими депозитарными
расписками:
Ценные бумаги выпуска не являются российскими депозитарными расписками.
Сведения об обязательствах эмитента по ценным бумагам выпуска, срок исполнения
которых наступил, не исполнены или исполнены ненадлежащим образом, в том числе по вине
эмитента (просрочка должника) или вине владельца ценных бумаг (просрочка кредитора):
Обязательства Эмитента по ценным бумагам выпуска, срок исполнения которых
наступил, неисполненные или исполненные ненадлежащим образом, в том числе по вине
Эмитента (просрочка должника) или вине владельца ценных бумаг (просрочка кредитора),
отсутствуют.

9.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по
облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по
облигациям эмитента с обеспечением
Сведения о лице (лицах), предоставившем обеспечение по размещенным облигациям, а
также об условиях обеспечения исполнения обязательств по размещенным облигациям эмитента с
обеспечением:
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1) Облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с
обязательным централизованным хранением серии 02 с возможностью досрочного
погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента в количестве 5 000 000
(Пять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая со
сроком погашения в 2 912-й (Две тысячи девятьсот двенадцатый) день с даты начала
размещения облигаций выпуска, размещаемые путем открытой подписки.
Сведения о лице, предоставившем обеспечение по облигациям выпуска:
1.
Полное
фирменное
наименование
(для
некоммерческой организации - наименование), место
нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если
применимо) или фамилия, имя, отчество (если
имеется) лица, предоставившего обеспечение по
размещенным облигациям эмитента с обеспечением,
либо указание на то, что таким лицом является
эмитент

Полное фирменное наименование
лица: Акционерное общество
«Новомосковская акционерная
компания «Азот»
Место нахождения: 301651, Россия,
Тульская область, район
Новомосковский, г. Новомосковск,
Связи 10
ИНН: 7116000066
ОГРН: 1027100507378

Государственный регистрационный номер выпуска Государственный регистрационный
(выпусков) облигаций с обеспечением и дата его (их) номер выпуска ценных бумаг 4-02государственной регистрации (идентификационный 31153-Н от 03.12.2009 г.
номер выпуска (выпусков) облигаций с обеспечением
и дата его (их) присвоения в случае, если выпуск
(выпуски) облигаций с обеспечением не подлежал (не
подлежали) государственной регистрации)
Вид
предоставленного
обеспечения
(залог, Поручительство
поручительство,
банковская
гарантия,
государственная или муниципальная гарантия) по
облигациям эмитента
Размер (сумма) предоставленного обеспечения по 2 900 000 000 (Два миллиарда
облигациям эмитента
девятьсот миллионов) рублей
Обязательства из облигаций эмитента, исполнение 2 900 000 000 (Два миллиарда
которых
обеспечивается
предоставленным девятьсот миллионов) рублей
обеспечением
Адрес страницы в сети Интернет, на которой www.eurochem.ru; http://www.eраскрывается информация о лице, предоставившем disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6
обеспечение по облигациям эмитента (при ее 54
наличии)
Иные сведения о лице, предоставившем обеспечение Неисполненных обязательств по
по облигациям эмитента, а также о предоставленном ценным бумагам выпуска нет
им обеспечении, указываемые эмитентом по
собственному усмотрению
2.
Полное
фирменное
наименование
(для Полное фирменное наименование
некоммерческой организации - наименование), место лица: Акционерное общество
нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если «Ковдорский горно-обогатительный
применимо) или фамилия, имя, отчество (если комбинат»
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имеется) лица, предоставившего обеспечение по
размещенным облигациям эмитента с обеспечением,
либо указание на то, что таким лицом является
эмитент

Место нахождения:
184140, Россия, Мурманская обл., г.
Ковдор, Сухачева 5
ИНН: 5104002234
ОГРН: 1025100575103

Государственный регистрационный номер выпуска Государственный регистрационный
(выпусков) облигаций с обеспечением и дата его (их) номер выпуска ценных бумаг 4-02государственной регистрации (идентификационный 31153-Н от 03.12.2009 г.
номер выпуска (выпусков) облигаций с обеспечением
и дата его (их) присвоения в случае, если выпуск
(выпуски) облигаций с обеспечением не подлежал (не
подлежали) государственной регистрации)
Вид
предоставленного
обеспечения
(залог, Поручительство
поручительство,
банковская
гарантия,
государственная или муниципальная гарантия) по
облигациям эмитента
Размер (сумма) предоставленного обеспечения по 2 900 000 000 (Два миллиарда
облигациям эмитента
девятьсот миллионов) рублей
Обязательства из облигаций эмитента, исполнение 2 900 000 000 (Два миллиарда
которых
обеспечивается
предоставленным девятьсот миллионов) рублей
обеспечением
Адрес страницы в сети Интернет, на которой www.eurochem.ru; http://www.eраскрывается информация о лице, предоставившем disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3
обеспечение по облигациям эмитента (при ее 406
наличии)
Иные сведения о лице, предоставившем обеспечение Неисполненных обязательств по
по облигациям эмитента, а также о предоставленном ценным бумагам выпуска нет
им обеспечении, указываемые эмитентом по
собственному усмотрению

2) Облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с
обязательным централизованным хранением серии 03 с возможностью досрочного
погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента в количестве 5 000 000
(Пять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая со
сроком погашения в 2 912-й (Две тысячи девятьсот двенадцатый) день с даты начала
размещения облигаций выпуска, размещаемые путем открытой подписки.
Сведения о лице, предоставившем обеспечение по облигациям выпуска:
1.
Полное
фирменное
наименование
(для
некоммерческой организации - наименование), место
нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если
применимо) или фамилия, имя, отчество (если
имеется) лица, предоставившего обеспечение по
размещенным облигациям эмитента с обеспечением,
либо указание на то, что таким лицом является
эмитент
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Полное фирменное наименование
лица: Акционерное общество
«Новомосковская акционерная
компания «Азот»
Место нахождения: 301651 Россия,
Тульская область, район
Новомосковский, г. Новомосковск,
Связи 10
ИНН: 7116000066
ОГРН: 1027100507378

Государственный регистрационный номер выпуска Государственный регистрационный
(выпусков) облигаций с обеспечением и дата его (их) номер выпуска ценных бумаг 4-03государственной регистрации (идентификационный 31153-Н от 03.12.2009 г.
номер выпуска (выпусков) облигаций с обеспечением
и дата его (их) присвоения в случае, если выпуск
(выпуски) облигаций с обеспечением не подлежал (не
подлежали) государственной регистрации)
Вид
предоставленного
обеспечения
(залог, Поручительство
поручительство,
банковская
гарантия,
государственная или муниципальная гарантия) по
облигациям эмитента
Размер (сумма) предоставленного обеспечения по 2 900 000 000 (Два миллиарда
облигациям эмитента
девятьсот миллионов) рублей
Обязательства из облигаций эмитента, исполнение 2 900 000 000 (Два миллиарда
которых
обеспечивается
предоставленным девятьсот миллионов) рублей
обеспечением
Адрес страницы в сети Интернет, на которой www.eurochem.ru; http://www.eраскрывается информация о лице, предоставившем disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6
обеспечение по облигациям эмитента (при ее 54
наличии)
Иные сведения о лице, предоставившем обеспечение Неисполненных обязательств по
по облигациям эмитента, а также о предоставленном ценным бумагам выпуска нет
им обеспечении, указываемые эмитентом по
собственному усмотрению
2.
Полное
фирменное
наименование
(для
некоммерческой организации - наименование), место
нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если
применимо) или фамилия, имя, отчество (если
имеется) лица, предоставившего обеспечение по
размещенным облигациям эмитента с обеспечением,
либо указание на то, что таким лицом является
эмитент

Полное фирменное наименование
лица: Акционерное общество
«Ковдорский горно-обогатительный
комбинат»
Место нахождения:
184140, Россия, Мурманская обл., г.
Ковдор, Сухачева 5
ИНН: 5104002234
ОГРН: 1025100575103

Государственный регистрационный номер выпуска Государственный регистрационный
(выпусков) облигаций с обеспечением и дата его (их) номер выпуска ценных бумаг 4-03государственной регистрации (идентификационный 31153-Н от 03.12.2009 г.
номер выпуска (выпусков) облигаций с обеспечением
и дата его (их) присвоения в случае, если выпуск
(выпуски) облигаций с обеспечением не подлежал (не
подлежали) государственной регистрации)
Вид
предоставленного
обеспечения
(залог, Поручительство
поручительство,
банковская
гарантия,
государственная или муниципальная гарантия) по
облигациям эмитента
Размер (сумма) предоставленного обеспечения по 2 900 000 000 (Два миллиарда
облигациям эмитента
девятьсот миллионов) рублей
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Обязательства из облигаций эмитента, исполнение 2 900 000 000 (Два миллиарда
которых
обеспечивается
предоставленным девятьсот миллионов) рублей
обеспечением
Адрес страницы в сети Интернет, на которой www.eurochem.ru; http://www.eраскрывается информация о лице, предоставившем disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3
обеспечение по облигациям эмитента (при ее 406
наличии)
Иные сведения о лице, предоставившем обеспечение Неисполненных обязательств по
по облигациям эмитента, а также о предоставленном ценным бумагам выпуска нет
им обеспечении, указываемые эмитентом по
собственному усмотрению

9.4.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с
ипотечным покрытием
По состоянию на дату утверждения проспекта ценных бумаг Эмитент не размещал
облигации с ипотечным покрытием.

9.4.1.1.
Сведения
о
специализированном
депозитарии
(депозитариях),
осуществляющем (осуществляющих) ведение реестра (реестров) ипотечного
покрытия
Отсутствуют

9.4.1.2. Сведения о страховании риска ответственности перед владельцами
облигаций с ипотечным покрытием
Отсутствуют

9.4.1.3. Сведения о сервисных агентах, уполномоченных получать исполнение от
должников, обеспеченные ипотекой требования к которым составляют ипотечное
покрытие облигаций
Отсутствуют

9.4.1.4. Информация о составе, структуре и размере ипотечного покрытия облигаций
эмитента с ипотечным покрытием
Отсутствует

9.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями
по облигациям эмитента с залоговым обеспечением денежными требованиями
По состоянию на дату утверждения Проспекта ценных бумаг Эмитент не имеет
размещенных облигаций с залоговым обеспечением денежными требованиями, информация
не приводится.

9.4.2.1. Сведения о лице, осуществляющем учет находящихся в залоге денежных
требований и денежных сумм, зачисленных на залоговый счет
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Отсутствуют

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

9.4.2.3. Сведения об организациях, обслуживающих находящиеся в залоге денежные
требования
Отсутствуют

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

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

9.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные
бумаги эмитента
Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента:
1

Полное фирменное наименование

2

Сокращенное фирменное наименование

Акционерное
общество
«Компьютершер
Регистратор»
АО «Компьютершер Регистратор»

2

Место нахождения

121108, г. Москва, ул. Ивана Франко, д.8.

3

ИНН:

7705038503

4

ОГРН:

1027739063087

5

Данные о лицензии на осуществление
деятельности по ведению реестра
владельцев именных ценных бумаг
(номер, дата выдачи, срок действия
лицензии
регистратора
на
осуществление
деятельности
по
ведению реестра владельцев ценных
бумаг, орган, выдавший лицензию)
Дата,
с
которой
регистратор
осуществляет
ведение
реестра
владельцев именных ценных бумаг
эмитента:

Номер: 10-000-1-00252
Дата выдачи: 06.09.2002
Срок действия лицензии регистратора на
осуществление деятельности по ведению
реестра владельцев ценных бумаг: Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию:
ФСФР России

6

28.01.2006
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7

Иные сведения о ведении реестра Отсутствуют
владельцев именных ценных бумаг
эмитента, указываемые эмитентом по
собственному усмотрению:

В обращении находятся документарные ценные бумаги Эмитента с обязательным
централизованным хранением.
Сведения о депозитарии (депозитариях), осуществляющих обязательное централизованное
хранение документарных ценных бумаг эмитента с обязательным централизованным хранением:

Сокращенное фирменное наименование:

Небанковская кредитная организация
закрытое акционерное общество
«Национальный расчетный депозитарий»
НКО ЗАО НРД

Место нахождения:

город Москва, улица Спартаковская, дом 12

ИНН (если применимо):

7702165310

ОГРН (если применимо):

1027739132563

Полное фирменное наименование:

Информация о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на
осуществление деятельности депозитария на рынке ценных бумаг:
номер:
дата выдачи:
срок действия лицензии профессионального участника
рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной
деятельности:
орган, выдавший указанную лицензию:

№177-12042-000100
19.02.2009
без ограничения срока действия

Банк России

9.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта
капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других
платежей нерезидентам
Названия и реквизиты законодательных актов Российской Федерации, действующих на дату
утверждения проспекта ценных бумаг, которые регулируют вопросы импорта и экспорта капитала
и могут повлиять на выплату нерезидентам дивидендов по акциям эмитента, а при наличии у
эмитента иных ценных бумаг, находящихся в обращении, - также процентов и других платежей,
причитающихся нерезидентам - владельцам ценных бумаг Эмитента:
- «Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая)» от 31.07.1998 N 146-ФЗ.
- «Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая)» от 05.08.2000 N 117-ФЗ.
- Федеральный закон от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах».
- Федеральный закон от 10.12.2003 N 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном
контроле».
- Федеральный закон от 22.04.1996 N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».
- Федеральный закон от 10.07.2002 N 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации
(Банке России)».
- Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
- Федеральный закон от 09.07.1999 N 160-ФЗ «Об иностранных инвестициях в Российской
Федерации».
- Федеральный закон от 25.02.1999 N 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской
Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений».
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- Федеральный закон от 05.03.1999 N 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов
инвесторов на рынке ценных бумаг».
- Закон РСФСР от 26.06.1991 N 1488-1 «Об инвестиционной деятельности в РСФСР».
- Международные договоры Российской Федерации по вопросам избежания двойного
налогообложения.
- Иные нормативные правовые акты Российской Федерации.

9.7. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по
акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
Информация, предусмотренная настоящим пунктом, указывается отдельно в отношении
объявленных и выплаченных дивидендов по акциям эмитента и в отношении начисленных и
выплаченных доходов по облигациям эмитента.

9.7.1. Сведения об объявленных и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента
Сведения об объявленных и (или) о выплаченных дивидендах по акциям эмитента за пять
последних завершенных отчетных лет либо за каждый завершенный отчетный год, если эмитент
осуществляет свою деятельность менее пяти лет:
Наименование показателя

Значение показателя за соответствующие
отчетные периоды

Категория акций, для привилегированных Обыкновенные акции.
акций - тип
Привилегированные акции отсутствуют.
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

За 6 мес. 2010 год:
Орган управления эмитента, принявший
решение об объявлении дивидендов: Общее
собрание Акционеров
Дата проведения собрания (заседания) органа
управления эмитента, на котором принято
решение о выплате (объявлении) дивидендов:
10.09.2010
Дата составления протокола: 10.09.2010
Номер протокола: б/н

Размер объявленных дивидендов в расчете на 6 мес. 2010 г.: 23,53 (двадцать три 53/100) руб.
одну акцию, руб.
Размер
объявленных
совокупности по всем
категории (типа), руб.

дивидендов
в 6 мес. 2010 г.: 1 600 040 000,00 (один миллиард
акциям данной шестьсот миллионов сорок тысяч 00/100) руб.

Дата,
на
которую
определяются 6 мес. 2010 г.: 09.08.2010
(определялись) лица, имеющие (имевшие)
право на получение дивидендов
Отчетный период (год, квартал), за который 6 мес. 2010 г.: 23,53 (двадцать три 53/100) руб.
(по
итогам
которого)
выплачиваются
(выплачивались) объявленные дивиденды
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов 6 мес. 2010 г.: 60 (Шестьдесят) дней со дня
принятия решения о выплате дивидендов.
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Форма выплаты объявленных дивидендов Денежные средства
(денежные средства, иное имущество)
Источник выплаты объявленных дивидендов Чистая прибыль отчетного года
(чистая
прибыль
отчетного
года,
нераспределенная чистая прибыль прошлых
лет, специальный фонд)
Доля объявленных дивидендов в чистой 6 мес. 2010 г.: 18,95%
прибыли отчетного года, %
Общий размер выплаченных дивидендов по 6 мес. 2010 г.: 1 600 040 000,00 (один миллиард
акциям данной категории (типа), руб.
шестьсот миллионов сорок тысяч 00/100) руб.
Доля выплаченных дивидендов в общем 6 мес. 2010 г.: 100%
размере объявленных дивидендов по акциям
данной категории (типа), %
В случае если объявленные дивиденды не 6 мес. 2010 г.: Дивиденды выплачены в полном
выплачены или выплачены эмитентом не в объеме
полном объеме - причины невыплаты
объявленных дивидендов
Иные сведения об объявленных и (или) Иные сведения не указываются
выплаченных
дивидендах,
указываемые
эмитентом по собственному усмотрению

Наименование показателя

Значение показателя за соответствующие
отчетные периоды

Категория акций, для привилегированных Обыкновенные акции.
акций - тип
Привилегированные акции отсутствуют.
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

За 9 мес. 2010 год:
Орган управления эмитента, принявший
решение об объявлении дивидендов: Общее
собрание Акционеров
Дата проведения собрания (заседания) органа
управления эмитента, на котором принято
решение о выплате (объявлении) дивидендов:
27.12.2010
Дата составления протокола: 27.12.2010
Номер протокола: б/н

Размер объявленных дивидендов в расчете на 9 мес. 2010 г.: 62,35 (шестьдесят два 35/100)
одну акцию, руб.
руб.
Размер
объявленных
совокупности по всем
категории (типа), руб.

дивидендов
в 9 мес. 2010 г.: 4 239 800 000,00 (четыре
акциям данной миллиарда двести тридцать девять
миллионов восемьсот тысяч 00/100) руб.

Дата,
на
которую
определяются 9 мес. 2010 г.: 26.11.2010
(определялись) лица, имеющие (имевшие)
право на получение дивидендов
Отчетный период (год, квартал), за который 9 мес. 2010 г.: 62,35 (шестьдесят два 35/100)
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(по
итогам
которого)
выплачиваются руб.
(выплачивались) объявленные дивиденды
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов 9 мес. 2010 г.: 60 (Шестьдесят) дней со дня
принятия решения о выплате дивидендов.
Форма выплаты объявленных дивидендов Денежные средства
(денежные средства, иное имущество)
Источник выплаты объявленных дивидендов Чистая прибыль отчетного года
(чистая
прибыль
отчетного
года,
нераспределенная чистая прибыль прошлых
лет, специальный фонд)
Доля объявленных дивидендов в чистой 9 мес. 2010 г.: 50,22%
прибыли отчетного года, %
Общий размер выплаченных дивидендов по 9 мес. 2010 г.: 4 239 800 000,00 (четыре
акциям данной категории (типа), руб.
миллиарда двести тридцать девять
миллионов восемьсот тысяч 00/100) руб.
Доля выплаченных дивидендов в общем 9 мес. 2010 г.: 100%
размере объявленных дивидендов по акциям
данной категории (типа), %
В случае если объявленные дивиденды не 9 мес. 2010 г.: Дивиденды выплачены в полном
выплачены или выплачены эмитентом не в объеме
полном объеме - причины невыплаты
объявленных дивидендов
Иные сведения об объявленных и (или) Иные сведения не указываются
выплаченных
дивидендах,
указываемые
эмитентом по собственному усмотрению
Если решение о выплате (объявлении) дивидендов эмитентом не принималось, указывается
на это обстоятельство.
Решение о выплате (объявлении) дивидендов за 2010г.-2014г. Эмитентом не принималось.

9.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента
Сведения о выпусках облигаций, по которым за пять последних завершенных отчетных лет,
а если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет - за каждый завершенный
отчетный год, предшествующих (предшествующий) дате утверждения проспекта ценных бумаг,
выплачивался доход:
1.
Наименование показателя

Значение показателя за соответствующие
отчетные периоды

Серия, форма и иные идентификационные Облигации документарные процентные
признаки выпуска облигаций
неконвертируемые на предъявителя с
обязательным централизованным
хранением серии 02 с возможностью
досрочного погашения по требованию
владельцев и по усмотрению эмитента в
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количестве 5 000 000 (Пять миллионов)
штук номинальной стоимостью 1 000
(Одна тысяча) рублей каждая со сроком
погашения в 2 912-й (Две тысячи
девятьсот двенадцатый) день с даты
начала размещения облигаций выпуска,
размещаемые путем открытой подписки.
Государственный регистрационный номер Государственный регистрационный номер
выпуска облигаций и дата его государственной выпуска ценных бумаг 4-02-31153-Н от
регистрации
(идентификационный
номер 03.12.2009 г.
выпуска облигаций и дата его присвоения в
случае, если выпуск облигаций не подлежал
государственной регистрации)
Вид доходов, выплаченных по облигациям Процент (купон)
выпуска (номинальная стоимость, процент
(купон), иное)
Размер доходов, подлежавших выплате по
облигациям выпуска, в денежном выражении в
расчете на одну облигацию выпуска,
руб./иностр. валюта

Купон 1 – 44,38 руб. на 1 облигацию
Купон 2 – 44,38 руб. на 1 облигацию
Купон 3 – 44,38 руб. на 1 облигацию
Купон 4 – 44,38 руб. на 1 облигацию
Купон 5 – 44,38 руб. на 1 облигацию
Купон 6 – 44,38 руб. на 1 облигацию
Купон 7 – 44,38 руб. на 1 облигацию
Купон 8 – 44,38 руб. на 1 облигацию
Купон 9 – 44,38 руб. на 1 облигацию
Купон 10 – 44,38 руб. на 1 облигацию

Размер доходов, подлежавших выплате по
облигациям выпуска, в денежном выражении в
совокупности по всем облигациям выпуска,
руб./иностр. валюта

Купон 1 – 221 900 000 руб.
Купон 2 – 221 900 000 руб.
Купон 3 – 221 900 000 руб.
Купон 4 – 221 900 000 руб.
Купон 5 – 221 900 000 руб.
Купон 6 – 221 900 000 руб.
Купон 7 – 221 900 000 руб.
Купон 8 – 221 900 000 руб.
Купон 9 – 221 900 000 руб.
Купон 10 – 221 900 000 руб.

Срок (дата) выплаты доходов по облигациям Дата выплаты 1-го купона: 04.01.2011–
выпуска
выплата 11.01.2011 (с учетом совпадения с
нерабочим днем)
Дата выплаты 2-го купона: 05.07.2011
Дата выплаты 3-го купона: 03.01.2012–
выплата 10.01.2012 (с учетом совпадения с
нерабочим днем)
Дата выплаты 4-го купона: 03.07.2012
Дата выплаты 5-го купона: 01.01.2013 –
выплата 09.01.2013 (с учетом совпадения с
нерабочим днем)
Дата выплаты 6-го купона: 02.07.2013
Дата выплаты 7-го купона: 31.12.2013
Дата выплаты 8-го купона: 01.07.2014
Дата выплаты 9-го купона: 30.12.2014
Дата выплаты 10-го купона: 30.06.2015
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Форма выплаты доходов по облигациям Денежные средства в валюте Российской
выпуска (денежные средства, иное имущество) Федерации в безналичном порядке.
Общий размер доходов, выплаченных по всем 2 219 000 000 руб.
облигациям выпуска, руб./иностр. валюта
Доля выплаченных доходов по облигациям 100% (доля выплаченных доходов по
выпуска в общем размере подлежавших облигациям выпуска в общем размере
выплате доходов по облигациям выпуска, %
подлежавших выплате доходов за 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9 и 10 купонные периоды)
В случае если подлежавшие выплате доходы по Факты невыплаты или неполной
облигациям выпуска не выплачены или выплаты доходов по облигациям,
выплачены эмитентом не в полном объеме - подлежавших выплате, отсутствуют.
причины невыплаты таких доходов
Иные сведения о доходах по облигациям отсутствуют
выпуска,
указываемые
эмитентом
по
собственному усмотрению
2.
Наименование показателя

Значение показателя за соответствующие
отчетные периоды

Серия, форма и иные идентификационные Облигации документарные процентные
признаки выпуска облигаций
неконвертируемые на предъявителя с
обязательным централизованным
хранением серии 03 с возможностью
досрочного погашения по требованию
владельцев и по усмотрению эмитента в
количестве 5 000 000 (Пять миллионов)
штук номинальной стоимостью 1 000
(Одна тысяча) рублей каждая со сроком
погашения в 2 912-й (Две тысячи
девятьсот двенадцатый) день с даты
начала размещения облигаций выпуска,
размещаемые путем открытой подписки.
Государственный регистрационный номер Государственный регистрационный номер
выпуска облигаций и дата его государственной выпуска ценных бумаг 4-03-31153-Н от
регистрации
(идентификационный
номер 03.12.2009 г.
выпуска облигаций и дата его присвоения в
случае, если выпуск облигаций не подлежал
государственной регистрации)
Вид доходов, выплаченных по облигациям Процент (купон)
выпуска (номинальная стоимость, процент
(купон), иное)
Размер доходов, подлежавших выплате по
облигациям выпуска, в денежном выражении в
расчете на одну облигацию выпуска,
руб./иностр. валюта

Купон 1 – 41,14 руб. на 1 облигацию
Купон 2 – 41,14 руб. на 1 облигацию
Купон 3 – 41,14 руб. на 1 облигацию
Купон 4 – 41,14 руб. на 1 облигацию
Купон 5 – 41,14 руб. на 1 облигацию
Купон 6 – 41,14 руб. на 1 облигацию
Купон 7 – 41,14 руб. на 1 облигацию
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Купон 8 – 41,14 руб. на 1 облигацию
Купон 9 – 41,14 руб. на 1 облигацию
Размер доходов, подлежавших выплате по
облигациям выпуска, в денежном выражении в
совокупности по всем облигациям выпуска,
руб./иностр. валюта

Купон 1 – 205 700 000 руб.
Купон 2 – 205 700 000 руб.
Купон 3 – 205 700 000 руб.
Купон 4 – 205 700 000 руб.
Купон 5 – 205 700 000 руб.
Купон 6 – 205 700 000 руб.
Купон 7 – 205 700 000 руб.
Купон 8 – 205 700 000 руб.
Купон 9 – 205 700 000 руб.

Срок (дата) выплаты доходов по облигациям Дата выплаты 1-го купона: 25.05.2011
выпуска
Дата выплаты 2-го купона: 23.11.2011
Дата выплаты 3-го купона: 23.05.2012
Дата выплаты 4-го купона: 21.11.2012
Дата выплаты 5-го купона: 22.05.2013
Дата выплаты 6-го купона: 20.11.2013
Дата выплаты 7-го купона: 21.05.2014
Дата выплаты 8-го купона: 19.11.2014
Дата выплаты 9-го купона: 20.05.2015
Форма выплаты доходов по облигациям Денежные средства в валюте Российской
выпуска (денежные средства, иное имущество) Федерации в безналичном порядке.
Общий размер доходов, выплаченных по всем 1 851 300 000 руб.
облигациям выпуска, руб./иностр. валюта
Доля выплаченных доходов по облигациям 100% (доля выплаченных доходов по
выпуска в общем размере подлежавших облигациям выпуска в общем размере
выплате доходов по облигациям выпуска, %
подлежавших выплате доходов за 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8 и 9 купонные периоды)
В случае если подлежавшие выплате доходы по Факты невыплаты или неполной
облигациям выпуска не выплачены или выплаты доходов по облигациям,
выплачены эмитентом не в полном объеме - подлежавших выплате, отсутствуют.
причины невыплаты таких доходов
Иные сведения о доходах по облигациям отсутствуют
выпуска,
указываемые
эмитентом
по
собственному усмотрению

9.8. Иные сведения
По усмотрению эмитента приводится иная информация об эмитенте и его ценных бумагах, не
указанная в предыдущих пунктах проспекта ценных бумаг: отсутствуют
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