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

Эмитент является акционерным обществом, созданным при приватизации государственных
и/или муниципальных предприятий (их подразделений), и в соответствии с планом
приватизации, утвержденным в установленном порядке и являвшимся на дату его утверждения
проспектом эмиссии акций такого эмитента, была предусмотрена возможность отчуждения
акций эмитента более чем 500 приобретателям либо неограниченному кругу лиц

а) полное и сокращенное фирменное наименование эмитента – Открытое акционерное общество
«Невинномысский Азот»/ ОАО «Невинномысский Азот»;
б) место нахождения эмитента – Российская Федерация, Ставропольский край, г.Невинномысск –
7, ул. Низяева, дом 1;
в) номера контактных телефонов эмитента – (86554) 4-42-65, 4-42-85, 7-19-49
адрес электронной почты – nevinazot@eurochem.ru
г) адрес страницы (страниц) в сети “Интернет”, на которой (на которых) публикуется полный
текст ежеквартального отчета эмитента –
http://www.eurochem.ru/internet/132
д) основные сведения о размещенных эмитентом ценных бумагах:
вид, категория (тип) – акция обыкновенная именная;
количество размещенных ценных бумаг – 343 586 500;
номинальная стоимость – 0,01 рубля.
Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления
эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в
которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том
числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных
действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления
эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от
прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с
рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете.
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I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления
эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о
финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах,
подписавших ежеквартальный отчет
1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента
Состав совета директоров эмитента
ФИО

Год рождения

Калужский Игорь Исаевич (председатель)

1953

Кайль Виктор Викторович

1964

Попов Андрей Владимирович

1971

Точка Алексей Николаевич

1971

Храброва Ирина Алексеевна

1972

Единоличный исполнительный орган эмитента
Полномочия единоличного исполнительного органа эмитента переданы управляющей
организации

Сведения об управляющей организации, которой переданы полномочия единоличного
исполнительного органа эмитента
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Минеральнохимическая компания "ЕвроХим"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «МХК «ЕвроХим»
Сведения о лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами,
паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами
Указанная лицензия отсутствует
Состав совета директоров управляющей организации
ФИО

Год рождения

Мельниченко Андрей Игоревич

1972

Адриенссен Шарль

1956

Кардона Джордж

1951

Шис Ричард

1962

Столин Владимир Викторович

1947

Джексон Кит

1949

Пилипенко Николай Николаевич

1965

Стрежнев Дмитрий Степанович

1968

Единоличный исполнительный орган управляющей организации
ФИО
Стрежнев Дмитрий Степанович

Год рождения
1968
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Коллегиальный исполнительный орган управляющей организации
ФИО

Год рождения

Стрежнев Дмитрий Степанович

1968

Туголуков Александр Владимирович

1962

Щелкунов Игорь Викторович

1967

Ильин Андрей Александрович

1972

Рогальский Валерий Владиславович

1968

Яковлев Павел Александрович

1968

Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Северо-Кавказский Банк Сберегательного банка РФ
г.Ставрополь Невинномысское отделение Сберегательного банка №1583
Сокращенное фирменное наименование: Северо-Кавказский Банк Сберегательного банка РФ
г.Ставрополь Невинномысское ОСБ №1583
Место нахождения: 357100 г. Невинномысск, ул. Гагарина, 55
ИНН: 7707083893
БИК: 040702660
Номер счета: 40702810960250100968
Корр. счет: 30101810600000000660
Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Северо-Кавказский Банк Сберегательного банка РФ
г.Ставрополь Невинномысское отделение Сберегательного банка №1583
Сокращенное фирменное наименование: Северо-Кавказский Банк Сберегательного банка РФ
г.Ставрополь Невинномысское ОСБ №1583
Место нахождения: 357100 г. Невинномысск, ул. Гагарина, 55
ИНН: 7707083893
БИК: 040702660
Номер счета: 40702810060250100059
Корр. счет: 30101810600000000660
Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Северо-Кавказский Банк Сберегательного банка РФ
г.Ставрополь Невинномысское отделение Сберегательного банка №1583
Сокращенное фирменное наименование: Северо-Кавказский Банк Сберегательного банка РФ
г.Ставрополь Невинномысское ОСБ №1583
Место нахождения: 357100 г. Невинномысск, ул. Гагарина, 55
ИНН: 7707083893
БИК: 040702660
Номер счета: 40702840060250200026
Корр. счет: 30101810600000000660
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Тип счета: транзитный USD

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Северо-Кавказский Банк Сберегательного банка РФ
г.Ставрополь Невинномысское отделение Сберегательного банка №1583
Сокращенное фирменное наименование: Северо-Кавказский Банк Сберегательного банка РФ
г.Ставрополь Невинномысское ОСБ №1583
Место нахождения: 357100 г. Невинномысск, ул. Гагарина, 55
ИНН: 7707083893
БИК: 040702660
Номер счета: 40702840160250100026
Корр. счет: 30101810600000000660
Тип счета: текущий USD

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Северо-Кавказский Банк Сберегательного банка РФ
г.Ставрополь Невинномысское отделение Сберегательного банка №1583
Сокращенное фирменное наименование: Северо-Кавказский Банк Сберегательного банка РФ
г.Ставрополь Невинномысское ОСБ №1583
Место нахождения: 357100 г. Невинномысск, ул. Гагарина, 55
ИНН: 7707083893
БИК: 040702660
Номер счета: 40702978760250100026
Корр. счет: 30101810600000000660
Тип счета: текущий (евро)

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Северо-Кавказский Банк Сберегательного банка РФ
г.Ставрополь Невинномысское отделение Сберегательного банка №1583
Сокращенное фирменное наименование: Северо-Кавказский Банк Сберегательного банка РФ
г.Ставрополь Невинномысское ОСБ №1583
Место нахождения: 357100 г. Невинномысск, ул. Гагарина, 55
ИНН: 7707083893
БИК: 040702660
Номер счета: 40702978660250200026
Корр. счет: 30101810600000000660
Тип счета: транзитный (евро)

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Северо-Кавказский Банк Сберегательного банка РФ
г.Ставрополь Невинномысское отделение Сберегательного банка №1583
Сокращенное фирменное наименование: Северо-Кавказский Банк Сберегательного банка РФ
г.Ставрополь Невинномысское ОСБ №1583
Место нахождения: 357100 г. Невинномысск, ул. Гагарина, 55
ИНН: 7707083893
БИК: 040702660
Номер счета: 40702756160250100026
Корр. счет: 30101810600000000660
Тип счета: текущий
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Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Северо-Кавказский Банк Сберегательного банка РФ
г.Ставрополь Невинномысское отделение Сберегательного банка №1583
Сокращенное фирменное наименование: Северо-Кавказский Банк Сберегательного банка РФ
г.Ставрополь Невинномысское ОСБ №1583
Место нахождения: 357100 г. Невинномысск, ул. Гагарина, 55
ИНН: 7707083893
БИК: 040702660
Номер счета: 40702756060250200026
Корр. счет: 30101810600000000660
Тип счета: транзитный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Северо-Кавказский Банк Сберегательного банка РФ
г.Ставрополь Невинномысское отделение Сберегательного банка №1583
Сокращенное фирменное наименование: Северо-Кавказский Банк Сберегательного банка РФ
г.Ставрополь Невинномысское ОСБ №1583
Место нахождения: 357100 г. Невинномысск, ул. Гагарина, 55
ИНН: 7707083893
БИК: 040702660
Номер счета: 40702826760250100026
Корр. счет: 30101810600000000660
Тип счета: текущий фунты

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Северо-Кавказский Банк Сберегательного банка РФ
г.Ставрополь Невинномысское отделение Сберегательного банка №1583
Сокращенное фирменное наименование: Северо-Кавказский Банк Сберегательного банка РФ
г.Ставрополь Невинномысское ОСБ №1583
Место нахождения: 357100 г. Невинномысск, ул. Гагарина, 55
ИНН: 7707083893
БИК: 040702660
Номер счета: 40702826660250200026
Корр. счет: 30101810600000000660
Тип счета: транзитный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Северо-Кавказский Банк Сберегательного банка РФ
г.Ставрополь
Сокращенное фирменное наименование: Северо-Кавказский Банк Сбербанка РФ г.Ставрополь
Место нахождения: 355035 г. Ставрополь, ул. Ленина, 361
ИНН: 7707083893
БИК: 040702660
Номер счета: 40702810260000001276
Корр. счет: 30101810600000000660
Тип счета: расчетный
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Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Северо-Кавказский Банк Сберегательного банка РФ
г.Ставрополь
Сокращенное фирменное наименование: Северо-Кавказский Банк Сбербанка РФ г.Ставрополь
Место нахождения: 355035 г. Ставрополь, ул. Ленина, 361
ИНН: 7707083893
БИК: 040702660
Номер счета: 40702840760000000051
Корр. счет: 30101810600000000660
Тип счета: текущий

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Северо-Кавказский Банк Сберегательного банка РФ
г.Ставрополь
Сокращенное фирменное наименование: Северо-Кавказский Банк Сбербанка РФ г.Ставрополь
Место нахождения: 355035 г. Ставрополь, ул. Ленина, 361
ИНН: 7707083893
БИК: 040702660
Номер счета: 40702840060001000051
Корр. счет: 30101810600000000660
Тип счета:

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Филиал Открытого акционерного общества «МДМ банк» в г.
Москва
Сокращенное фирменное наименование: Филиал ОАО «МДМ банк» в г. Москва
Место нахождения: 113035 г. Москва, Котельническая наб., 33
ИНН: 5408117935
БИК: 044525495
Номер счета: 40702810000010226087
Корр. счет: 30101810900000000495
Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Филиал Открытого акционерного общества «МДМ банк» в г.
Москва
Сокращенное фирменное наименование: Филиал ОАО «МДМ банк» в г. Москва
Место нахождения: 113035 г. Москва, Котельническая наб., 33
ИНН: 5408117935
БИК: 044525495
Номер счета: 40702840400010126087
Корр. счет: 30101810900000000495
Тип счета: текущий

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Филиал Открытого акционерного общества «МДМ банк» в г.
Москва
Сокращенное фирменное наименование: Филиал ОАО «МДМ банк» в г. Москва

11

Место нахождения: 113035 г. Москва, Котельническая наб., 33
ИНН: 5408117935
БИК: 044525495
Номер счета: 40702978103270020009
Корр. счет: 30101810900000000495
Тип счета: транзитный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Дополнительный офис в г. Невинномысске, Филиал
Открытого акционерного общества «МДМ банк» в г.Ставрополе
Сокращенное фирменное наименование: Дополнительный офис в г. Невинномысске, Филиал ОАО
«МДМ банк» в г.Ставрополе
Место нахождения: 357100 г. Невинномысск, ул. Гагарина, 63
ИНН: 5408117935
БИК: 040702791
Номер счета: 40702810203270020009
Корр. счет: 30101810100000000791
Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Дополнительный офис в г. Невинномысске, Филиал
Открытого акционерного общества «МДМ банк» в г.Ставрополе
Сокращенное фирменное наименование: Дополнительный офис в г. Невинномысске, Филиал ОАО
«МДМ банк» в г.Ставрополе
Место нахождения: 357100 г. Невинномысск, ул. Гагарина, 63
ИНН: 5408117935
БИК: 040702791
Номер счета: 40702840503270020009
Корр. счет: 30101810100000000791
Тип счета: текущий

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Дополнительный офис в г. Невинномысске, Филиал
Открытого акционерного общества «МДМ банк» в г.Ставрополе
Сокращенное фирменное наименование: Дополнительный офис в г. Невинномысске, Филиал ОАО
«МДМ банк» в г.Ставрополе
Место нахождения: 357100 г. Невинномысск, ул. Гагарина, 63
ИНН: 5408117935
БИК: 040702791
Номер счета: 40702978103270020009
Корр. счет: 30101810100000000791
Тип счета: текущий

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "ЮниКредитБанк"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ЮниКредитБанк"
Место нахождения: 119034, г. Москва, Пречистенская наб., д.9
ИНН: 7710030411
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БИК: 044525545
Номер счета: 40702810000010402139
Корр. счет: 30101810300000000545
Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "ЮниКредитБанк"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ЮниКредитБанк"
Место нахождения: 119034, г. Москва, Пречистенская наб., д.9
ИНН: 7710030411
БИК: 044525545
Номер счета: 40702810800010568969
Корр. счет: 30101810300000000545
Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "ЮниКредитБанк"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ЮниКредитБанк"
Место нахождения: 119034, г. Москва, Пречистенская наб., д.9
ИНН: 7710030411
БИК: 044525545
Номер счета: 40702840700010402140
Корр. счет: 30101810300000000545
Тип счета: текущий USD

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "ЮниКредитБанк"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ЮниКредитБанк"
Место нахождения: 119034, г. Москва, Пречистенская наб., д.9
ИНН: 7710030411
БИК: 044525545
Номер счета: 40702840000010402141
Корр. счет: 30101810300000000545
Тип счета: транзитный USD

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "ЮниКредитБанк"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ЮниКредитБанк"
Место нахождения: 119034, г. Москва, Пречистенская наб., д.9
ИНН: 7710030411
БИК: 044525545
Номер счета: 40819840900011200047
Корр. счет: 30101810300000000545
Тип счета: спец. валютный USD

Сведения о кредитной организации
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Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "ЮниКредитБанк"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ЮниКредитБанк"
Место нахождения: 119034, г. Москва, Пречистенская наб., д.9
ИНН: 7710030411
БИК: 044525545
Номер счета: 40702978200010564926
Корр. счет: 30101810300000000545
Тип счета: расчетный Евро

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "ЮниКредитБанк"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ЮниКредитБанк"
Место нахождения: 119034, г. Москва, Пречистенская наб., д.9
ИНН: 7710030411
БИК: 044525545
Номер счета: 40702978500010564927
Корр. счет: 30101810300000000545
Тип счета: транзитный Евро

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "ЮниКредитБанк"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ЮниКредитБанк"
Место нахождения: 119034, г. Москва, Пречистенская наб., д.9
ИНН: 7710030411
БИК: 044525545
Номер счета: 40702840500010568970
Корр. счет: 30101810300000000545
Тип счета: текущий USD

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "ЮниКредитБанк"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ЮниКредитБанк"
Место нахождения: 119034, г. Москва, Пречистенская наб., д.9
ИНН: 7710030411
БИК: 044525545
Номер счета: 40702840800010568971
Корр. счет: 30101810300000000545
Тип счета: транзитный USD

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: ИНГ Банк (Евразия) Закрытое акционерное общество
Сокращенное фирменное наименование: ИНГ Банк (Евразия) ЗАО
Место нахождения: г. Москва ул. Краснопролетарская д.36
ИНН: 7712014310
БИК: 044525222
Номер счета: 40702810200001002971
Корр. счет: 30101810500000000222
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Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: ИНГ Банк (Евразия) Закрытое акционерное общество
Сокращенное фирменное наименование: ИНГ Банк (Евразия) ЗАО
Место нахождения: г. Москва ул. Краснопролетарская д.36
ИНН: 7712014310
БИК: 044525222
Номер счета: 40702978100001002971
Корр. счет: 30101810500000000222
Тип счета: текущий

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: ИНГ Банк (Евразия) Закрытое акционерное общество
Сокращенное фирменное наименование: ИНГ Банк (Евразия) ЗАО
Место нахождения: г. Москва ул. Краснопролетарская д.36
ИНН: 7712014310
БИК: 044525222
Номер счета: 40702978000091002971
Корр. счет: 30101810500000000222
Тип счета: транзитный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: ИНГ Банк (Евразия) Закрытое акционерное общество
Сокращенное фирменное наименование: ИНГ Банк (Евразия) ЗАО
Место нахождения: г. Москва ул. Краснопролетарская д.36
ИНН: 7712014310
БИК: 044525222
Номер счета: 40702840500001002971
Корр. счет: 30101810500000000222
Тип счета: текущий

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: ИНГ Банк (Евразия) Закрытое акционерное общество
Сокращенное фирменное наименование: ИНГ Банк (Евразия) ЗАО
Место нахождения: г. Москва ул. Краснопролетарская д.36
ИНН: 7712014310
БИК: 044525222
Номер счета: 40702840400091002971
Корр. счет: 30101810500000000222
Тип счета: транзитный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Эйч-эс-би-си
Банк (РР)"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Эйч-эс-би-си Банк (РР)"
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Место нахождения: г. Москва Павелецкая пл. д.2, стр.2
ИНН: 7707115538
БИК: 044525351
Номер счета: 40702810700000100322
Корр. счет: 30101810400000000351
Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Эйч-эс-би-си
Банк (РР)"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Эйч-эс-би-си Банк (РР)"
Место нахождения: г. Москва Павелецкая пл. д.2, стр.2
ИНН: 7707115538
БИК: 044525351
Номер счета: 40702840000000100322
Корр. счет: 30101810400000000351
Тип счета: текущий USD

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Эйч-эс-би-си
Банк (РР)"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Эйч-эс-би-си Банк (РР)"
Место нахождения: г. Москва Павелецкая пл. д.2, стр.2
ИНН: 7707115538
БИК: 044525351
Номер счета: 40702840900000200322
Корр. счет: 30101810400000000351
Тип счета: транзитный USD

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Эйч-эс-би-си
Банк (РР)"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Эйч-эс-би-си Банк (РР)"
Место нахождения: г. Москва Павелецкая пл. д.2, стр.2
ИНН: 7707115538
БИК: 044525351
Номер счета: 40702978600000100322
Корр. счет: 30101810400000000351
Тип счета: текущий Евро

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Эйч-эс-би-си
Банк (РР)"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Эйч-эс-би-си Банк (РР)"
Место нахождения: г. Москва Павелецкая пл. д.2, стр.2
ИНН: 7707115538
БИК: 044525351
Номер счета: 40702978500000200322
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Корр. счет: 30101810400000000351
Тип счета: транзитный евро

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «БНП Париба Банк»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «БНП Париба Банк»
Место нахождения: г. Москва, Большой Гнездниковский пер.1, стр 2
ИНН: 7744002405
БИК: 044525185
Номер счета: 40702810700000226001
Корр. счет: 30101810100000000185
Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «БНП Париба Банк»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «БНП Париба Банк»
Место нахождения: г. Москва, Большой Гнездниковский пер.1, стр 2
ИНН: 7744002405
БИК: 044525185
Номер счета: 40702840600000226003
Корр. счет: 30101810100000000185
Тип счета: текущий

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «БНП Париба Банк»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «БНП Париба Банк»
Место нахождения: г. Москва, Большой Гнездниковский пер.1, стр 2
ИНН: 7744002405
БИК: 044525185
Номер счета: 40702840300000226002
Корр. счет: 30101810100000000185
Тип счета: транзитный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «БНП Париба Банк»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «БНП Париба Банк»
Место нахождения: г. Москва, Большой Гнездниковский пер.1, стр 2
ИНН: 7744002405
БИК: 044525185
Номер счета: 40702978800000226005
Корр. счет: 30101810100000000185
Тип счета: транзитный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «БНП Париба Банк»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «БНП Париба Банк»

17

Место нахождения: г. Москва, Большой Гнездниковский пер.1, стр 2
ИНН: 7744002405
БИК: 044525185
Номер счета: 40702978500000226004
Корр. счет: 30101810100000000185
Тип счета: текущий

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество Коммерческий банк
«Ситибанк»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО КБ «Ситибанк»
Место нахождения: Г.Москва, ул. Гашека, 8-10
ИНН: 7710401987
БИК: 044525202
Номер счета: 40702810500701817003
Корр. счет: 30101810300000000000
Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество Коммерческий банк
«Ситибанк»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО КБ «Ситибанк»
Место нахождения: Г.Москва, ул. Гашека, 8-10
ИНН: 7710401987
БИК: 044525202
Номер счета: 40702840200701817001
Корр. счет: 30101810300000000000
Тип счета: текущий USD

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество Коммерческий банк
«Ситибанк»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО КБ «Ситибанк»
Место нахождения: Г.Москва, ул. Гашека, 8-10
ИНН: 7710401987
БИК: 044525202
Номер счета: 40702840100701817004
Корр. счет: 30101810300000000000
Тип счета: транзитный USD

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество Коммерческий банк
«Ситибанк»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО КБ «Ситибанк»
Место нахождения: Г.Москва, ул. Гашека, 8-10
ИНН: 7710401987
БИК: 044525202
Номер счета: 40702978100701817002
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Корр. счет: 30101810300000000000
Тип счета: текущий Евро

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество Коммерческий банк
«Ситибанк»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО КБ «Ситибанк»
Место нахождения: Г.Москва, ул. Гашека, 8-10
ИНН: 7710401987
БИК: 044525202
Номер счета: 40702978000701817005
Корр. счет: 30101810300000000000
Тип счета: транзитный Евро

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Акционерный банк "ОРГРЭСБАНК" (Открытое акционерное
общество)
Сокращенное фирменное наименование: Акционерный банк "ОРГРЭСБАНК" (ОАО)
Место нахождения: г. Москва 3-я ул.Ямского поля д.19, стр.1
ИНН: 7744000398
БИК: 044583990
Номер счета: 40702810752000015899
Корр. счет: 30101810900000000990
Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Акционерный банк "ОРГРЭСБАНК" (Открытое акционерное
общество)
Сокращенное фирменное наименование: Акционерный банк "ОРГРЭСБАНК" (ОАО)
Место нахождения: г. Москва 3-я ул.Ямского поля д.19, стр.1
ИНН: 7744000398
БИК: 044583990
Номер счета: 40702840352001015899
Корр. счет: 30101810900000000990
Тип счета: текущий

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Акционерный банк "ОРГРЭСБАНК" (Открытое акционерное
общество)
Сокращенное фирменное наименование: Акционерный банк "ОРГРЭСБАНК" (ОАО)
Место нахождения: г. Москва 3-я ул.Ямского поля д.19, стр.1
ИНН: 7744000398
БИК: 044583990
Номер счета: 40702978652000015899
Корр. счет: 30101810900000000990
Тип счета: текущий
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Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Акционерный банк "ОРГРЭСБАНК" (Открытое акционерное
общество)
Сокращенное фирменное наименование: Акционерный банк "ОРГРЭСБАНК" (ОАО)
Место нахождения: г. Москва 3-я ул.Ямского поля д.19, стр.1
ИНН: 7744000398
БИК: 044583990
Номер счета: 40702840052000015899
Корр. счет: 30101810900000000990
Тип счета: транзитный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Акционерный банк "ОРГРЭСБАНК" (Открытое акционерное
общество)
Сокращенное фирменное наименование: Акционерный банк "ОРГРЭСБАНК" (ОАО)
Место нахождения: г. Москва 3-я ул.Ямского поля д.19, стр.1
ИНН: 7744000398
БИК: 044583990
Номер счета: 40702978952001015899
Корр. счет: 30101810900000000990
Тип счета: транзитный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация "Расчетная палата
РТС" (Общество с ограниченной ответственностью)
Сокращенное фирменное наименование: НКО "Расчетная палата РТС" (ООО)
Место нахождения: г. Москва, ул. Долгоруковская д.38 стр. 1
ИНН: 7710298190
БИК: 044583258
Номер счета: 30214810710000000602
Корр. счет: 30103810200000000258
Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация "Расчетная палата
РТС" (Общество с ограниченной ответственностью)
Сокращенное фирменное наименование: НКО "Расчетная палата РТС" (ООО)
Место нахождения: г. Москва, ул. Долгоруковская д.38 стр. 1
ИНН: 7710298190
БИК: 044583258
Номер счета: 30218810910000000602
Корр. счет: 30103810200000000258
Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Королевский Банк
Шотландии»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Королевский Банк Шотландии»
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Место нахождения: 125009 г. Москва, Большая Никитская ул.,стр.17, стр. 1
ИНН: 7703120329
БИК: 044525217
Номер счета: 40702810600006118178
Корр. счет: 30101810900000000217
Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Королевский Банк
Шотландии»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Королевский Банк Шотландии»
Место нахождения: 125009 г. Москва, Большая Никитская ул.,стр.17, стр. 1
ИНН: 7703120329
БИК: 044525217
Номер счета: 40702840900006118178
Корр. счет: 30101810900000000217
Тип счета: текущий

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Королевский Банк
Шотландии»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Королевский Банк Шотландии»
Место нахождения: 125009 г. Москва, Большая Никитская ул.,стр.17, стр. 1
ИНН: 7703120329
БИК: 044525217
Номер счета: 40702840200206118186
Корр. счет: 30101810900000000217
Тип счета: транзитный

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
Аудитор (аудиторы), осуществляющий независимую проверку бухгалтерского учета и финансовой
(бухгалтерской) отчетности эмитента, на основании заключенного с ним договора, а также об аудиторе
(аудиторах), утвержденном (выбранном) для аудита годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности
эмитента по итогам текущего или завершенного финансового года:
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и
бухгалтерские консультанты»
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ФБК"
Место нахождения: Российская Федерация, 101990, г. Москва, ул. Мясницкая, дом 44/1, строение 2
АБ.
ИНН: 7701017140
ОГРН: 1027700058286
Телефон: (495) 737-5353
Факс: (495) 737-5347
Адрес электронной почты: www.fbk@fbk.ru

Данные о лицензии на осуществление аудиторской деятельности
Наименование органа, выдавшего лицензию: Министерство Финансов Российской Федерации
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Номер: Е000001
Дата выдачи: 10.04.2002
Дата окончания действия: 10.04.2012
Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов
Полное наименование: Некоммерческое партнерство "Аудиторская палата России"
Место нахождения
105120 Россия, г. Москва, 3-ий Сыромятнический переулок 3 корп. 9 стр. 3
Дополнительная информация:
ООО "ФБК" является членом НП "Аудиторская палата России" с 30.11.2009 г.
Сведения о членстве аудитора в коллегиях, ассоциациях или иных профессиональных объединениях
(организациях):
ООО "ФБК" является членом следующих профессиональных объединений и ассоциаций:
- Международной сети PKF (www.pkf.com)
- НП "Аудиторская палата России"
- Ассоциации российских банков (www.arb.ru)
- Ассоциации региональных банков "Россия" (www.asros.ru)
- Ассоциации менеджеров (www.amr.ru)
- Общероссийской общественной организации "Российский союз промышленников и
предпринимателей" (ООР "РСПП")
- Некоммерческого партнерства «Партнерство содействия деятельности оценочных фирм,
аккредитованных Российским обществом оценщиков» (НП «Партнерство РОО») и активно
участвует в деятельности профессиональных объединений оценщиков.

Финансовый год (годы), за который (за которые) аудитором проводилась независимая проверка
бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента
Год
2008

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе
информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора)
с эмитентом (должностными лицами эмитента)
Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, а
также существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с
эмитентом (должностными лицами эмитента), нет
Порядок выбора аудитора эмитента
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:
Выбор аудитора осуществляется на тендерной основе в соответствии с локальными
нормативными актами управляющей организации.
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров
(участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:
Кандидатура аудитора предложена Советом директоров. Аудитор утверждается ежегодно на
годовом общем собрании акционеров, кандидатура аудитора предлагается Советом
директоров.
Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских
заданий:
Не проводится работа в рамках специальных аудиторских заданий
Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора, указывается фактический
размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам каждого из пяти последних
завершенных финансовых лет, за которые аудитором проводилась независимая проверка
бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента:
Размер вознаграждения определяется согласно тарифам аудитора на основании решения Совета
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директоров эмитента.
Фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам каждого
финансового года, за который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского
учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента:
- в 2008 году выплачено 1 964 585,02 руб. (с НДС).
- в 2009 году выплачено 1 864160,70 руб. (с НДС).
Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором
услуги:
Отсроченных и просроченных платежей нет.

1.4. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента
Оценщики эмитентом не привлекались

1.5. Сведения о консультантах эмитента
Финансовые консультанты эмитентом не привлекались

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет
ФИО: Мацькив Наталья Станиславовна
Год рождения: 1967
Сведения об основном месте работы:
Организация: ОАО "Невинномысский Азот"
Должность: Главный бухгалтер

II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии
эмитента
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
Не указывается в отчете за 4 квартал

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. Кредиторская задолженность
Не указывается в отчете за 4 квартал

2.3.2. Кредитная история эмитента
Исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение 5 последних завершенных
финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою
деятельность менее 5 лет, и действующим на дату окончания отчетного квартала кредитным
договорам и/или договорам займа, сумма основного долга по которым составляет 5 и более процентов
балансовой стоимости активов эмитента на дату последнего завершенного отчетного квартала,
предшествующего заключению соответствующего договора, а также иным кредитным договорам
и/или договорам займа, которые эмитент считает для себя существенными.
В случае, если эмитентом осуществлялась эмиссия облигаций, описывается исполнение эмитентом
обязательств по каждому выпуску облигаций, совокупная номинальная стоимость которых составляет
5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего
завершенного квартала, предшествующего государственной регистрации отчета об итогах выпуска
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облигаций, а в случае, если размещение облигаций не завершено или по иным причинам не
осуществлена государственная регистрация отчета об итогах их выпуска, - на дату окончания
последнего завершенного квартала, предшествующего государственной регистрации выпуска
облигаций
Единица измерения: руб.
Наименование
обязательства

Наименование
кредитора
(займодавца)

кредит

АБ "НИКойл"

кредит

Сумма
основного
долга

Валюта

Срок кредита
(займа) / срок
погашения

Наличие
просрочки
исполнения
обязательства в
части выплаты
суммы основного
долга и/или
установленных
процентов, срок
просрочки, дней

599 489.1

RUR

14.04.2004/14.04.2 нет
004

Филиал ОАО
"Внешторгбанк"

877 241

RUR

03.08.2005/03.08.2 нет
005

кредит

ING Bank NV/
Bayerische Hypound Vereinsbank
AG

2 509 983

RUR

03.08.2006/03.08.2 нет
006

кредит

ММБ

997 462

RUR

25.05.2007/25.05.2 нет
007

кредит

ING Bank NV/
Bayerische Hypound Vereinsbank
AG

4 759 194

RUR

18.03.2009/16.10.2 нет
008

кредит

ING Bank
(Eurasia) ZAO

1 316 555

RUR

27.06.2007/27.06.2 нет
007

кредит

ING Bank
(Eurasia) ZAO

1 643 487.3

RUR

17.10.2008/17.10.2 нет
008

кредит (открыта
кредитная линия,
кредитом эмитент
не пользуется)

ING Bank
(Eurasia) ZAO

2 900 000

RUR

13.03.2010/12.03.2 нет
010

2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам
Единица измерения: руб.
Наименование показателя

2009

Общая сумма обязательств
эмитента из
предоставленного им
обеспечения

35 901 406

в том числе общая сумма
обязательств третьих лиц, по
которым эмитент
предоставил третьим лицам
обеспечение, в том числе в
форме залога или
поручительства

35 901 406
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Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного за период с даты начала текущего
финансового года и до даты окончания отчетного квартала третьим лицам, в том числе в форме залога
или поручительства, составляющие не менее 5 процентов от балансовой стоимости активов эмитента
на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего предоставлению
обеспечения
Указанные обязательства в данном отчетном периоде не возникали

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

2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате
размещения эмиссионных ценных бумаг
В отчетном квартале эмитентом не осуществлялось размещение ценных бумаг путем подписки

2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных
ценных бумаг
Политика эмитента в области управления рисками:
При организации деятельности предприятия в комплексном анализе учитываются следующие
риски:

2.5.1. Отраслевые риски
Результаты деятельности предприятия во многом зависят от доступа к дешевым источникам
сырья, природного газа и электроэнергии. Какие-либо препятствия в доступе к ним могут
серьезным образом повлиять на объем и сроки производства продукции.
В случае перерыва подачи электроэнергии вследствие аварии или иной причины, в том числе
техногенного характера, производство продукции может быть полностью или частично
остановлено. Восстановление производственного оборудования после такой остановки может
занять достаточно продолжительное время. Цены на электроэнергию в Российской Федерации
являются предметом государственного регулирования. Дальнейший рост цен на электроэнергию
и перерывы в ее подачи в будущем, вызванные в том числе тем, что электроэнергетика перейдет
из государственного в частный сектор экономики, могут негативным образом отразиться на
финансовых показателях компании.
Цены на природный газ в Российской Федерации также являются предметом государственного
регулирования. На протяжении последних лет происходит постепенный рост цен на газ.
Несмотря на этот рост, цена на газ в Российской Федерации остается достаточно низкой в
сравнении с ценами, существующими в странах Европы и Северной Америки, давая тем самым
возможность существенно снизить себестоимость продукции по сравнению с иностранными
производителями.
Однако реализация указанных рисков в отношении ОАО «Невинномысский Азот» маловероятна,
т.к. эмитент имеет возможность приобретения электроэнергии на ФОРЭМ по оптовым ценам,
по сырьевым ресурсам в ближайший период не предполагается изменение структуры
поставщиков и существенное изменение ценовой политики.
Большинство производственных мощностей предприятия были введены в строй в период 70-х
годов ХХ века. Вследствие износа указанных мощностей требуются значительные инвестиции в
поддержание их в рабочем состоянии и в их капитальный ремонт. В настоящее время
проводится модернизация основных производств, но строительные и ремонтновосстановительные работы потенциально могут нарушить нормальный производственный
процесс и отразиться на производственных и финансовых результатах деятельности
предприятия. Для снижения этих рисков руководство предприятия планирует проведение
ремонтных и строительных работ в наиболее оптимальном режиме в зависимости от спроса на
виды и объемы продукции.
Уровень производства в сельском хозяйстве во многом зависит от ряда факторов, включая
погодные факторы, уровень спроса на сельскохозяйственную продукцию, государственной
политики. Воздействие погодного фактора, в частности, может существенным образом влиять
на использование сельхозпроизводителями различных типов минеральных удобрений.
Компания конкурирует с различными производителями минеральных удобрений, как на рынке
Российской Федерации, так и на зарубежных рынках. Усиление конкурентной борьбы на мировом
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рынке связано с вводом новых производственных мощностей, большая часть которых, как
правило, сконцентрирована в регионах с низкими ценами на натуральный газ и с экспортноориентированными предпочтениями производителей:
Таким образом, к существенным факторам, которые могут в наибольшей степени повлиять на
результаты деятельности ОАО «Невинномысский Азот» в будущем относятся:
- рост цен на природный газ вследствие вхождения России в ВТО и либерализации рынка
природного газа,
- установление новых торговых барьеров на импорт российской продукции (карбамид,
стабилизированная аммиачная селитра, КАС).
Факторы и условия, влияющие на деятельность предприятия в области производства и
реализации продукции оргсинтеза:
- увеличение конкуренции со стороны импорта,
- колебания конъюнктуры мировых рынков,
- рост тарифов на сырье, энергоресурсы, транспорт.
Действия эмитента по улучшению результатов:
- увеличение объемов продаж на внутреннем рынке, создание дистрибьюторских сетей в регионах
ЮФО, покупку и строительство баз сельхозхимии с целью увеличения предсезонной поставки
удобрений сельхозпотребителям;
- поддержание долгосрочных договорных отношений с поставщиками сырья;
- снижение себестоимости продукции за счет сокращения издержек;
- внедрение инвестиционных проектов по капитальному ремонту и модернизации оборудования

2.5.2. Страновые и региональные риски
ОАО "Невинномысский Азот" расположено на территории Ставропольского края, который, в
свою очередь, входит в состав Южного федерального округа.
Ставропольский край - богатый природными ресурсами регион на юге России. Несмотря на
неблагоприятную финансово-экономическую ситуацию, сложившуюся в стране, итоги 2008 года
показали, что экономика сохраняет тенденции к стабилизации. Правительство края, для
снижения влияние кризиса, планирует предпринять в качестве компенсирующих мер в первую
очередь, сдерживание роста цен на энергоносители, снижение региональной части налога на
прибыль, пролонгация бюджетных субсидий по ранее выданным инвестиционным кредитам, а
также использование системы госзаказа как инструмента поддержки местных
товаропроизводителей. Учитывая, что Ставропольский край является сельскохозяйственным
регионов, серьезные меры государственной поддержки реализуеются именно в этом направлении
экономики. За последние годыв связи с мировым экономическим спадом, увеличен объем сбыта
на внутренний рынок и в страны ближнего зарубежья, в т.ч. в регион СНГ. Таким образом,
предполагается, что потребительский спрос на внутреннем рынке и в будущем будет расти.
По мнению менеждмента общества, ситуация (экономическая и политическая) в регионе будет в
целом благоприятно сказываться на деятельности ОАО "Невинномысский Азот" и на его
возможностях по исполнению обязательств.
Однако, в случае возникновения ухудшений ситуации в регионе, не спрогнозированных эмитентом
заранее, эмитент планирует оперативно разрабатывать и применять все необходимые для
устранения негативного влияния данных изменений на свою деятельность меры.
В случае ухудшения экономической ситуации в регионе и снижения платежеспособного спроса на
продукцию общества со стороны потребителей, расположенных на территории
Ставропольского края, возможны следующие действия:
1.
снизить (не повышать) отпускные цены на продукцию, реализуемую в регионе, за счет
уменьшения добавочной стоимости и снижения себестоимости;
2.
увеличить объем продаж продукции в другие регионы России и увеличить экспорт в страны
ближнего и дальнего зарубежья.
В случае возникновения риска увеличения социальной напряженности в регионе и среди
сотрудников руководство намерено осуществлять следующие действия:
1.
планомерное повышение заработной платы сотрудников в соответствии с коллективным
догово-ром;
2.
реализация социальных программ для сотрудников и членов их семей;
3.
выработка механизмов морального и материального поощрения сотрудников предприятия.

2.5.3. Финансовые риски
Общество является экспортно-ориентированной компанией, большая часть выручки поступает
в иностранной валюте (долларах США) от продажи продукции за рубеж, поэтому изменение
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курса национальной валюты (рубля) по отношению к доллару США влияет на финансовое
состояние Общества. Однако большая часть кредитов, привлеченных Обществом
деноминирована в долларах США, кроме того, процентные ставки являются плавающими и
привязаны к ставке Libor. Учитывая взаимное влияние указанных факторов, изме-нения
валютного курса не приведет к неблагоприятным последствиям эмитента и не скажется на
платежеспособности эмитента.
В случае отрицательного влияния колебания валютного курса на деятельность эмитента
эмитент предполагает осуществлять следующие действия:
1.
снижение величины обязательств эмитента, номинированных в иностранных валютах;
2.
увеличение отпускных цен в рублях на продукцию, реализуемую на внутренних рынках;
3.
увеличение экспортной составляющей в структуре продаж эмитента;
Риски, связанные с влиянием инфляции.
Поскольку крупными потребителями продукции эмитента являются зарубежные покупатели, а
значительная доля выручки приходится на экспорт, можно предположить, что спрос на
продукцию эмитента на внешних рынка обеспечит его финансово-экономическую устойчивость
даже в условиях высоких показателей инфляции. Поэтому превышение фактического уровня
инфляции над плановым не скажется на стабильной деятельности предприятия.
При росте инфляции эмитент планирует уделить особое внимание повышению
оборачиваемости оборотных активов, в первую очередь за счет сокращения запасов, а также
изменить существующие договорные отношения с внутренними потребителями, усилить меры
по взысканию с целью сокращения дебиторской задолженности покупателей.
Кредитные риски:
Общество характеризуется стабильно высоким уровнем кредитоспособности и низким уровнем
кредитного риска.

2.5.4. Правовые риски
В результате целевого мониторинга СМИ, работы Федерального собрания в части анализа
выносимых на обсуждение законопроектов в области валютного регулирования, налогового и
таможенного законодательства, требований по лицензированию видов деятельности
предприятий, можно сделать вывод, что возможные изменения вышеперечисленных
законодательных актов не содержат значительных правовых рисков для эмитента по сравнению
с действующим законодательством.

2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента
Технические и экологические риски
На предприятии проводится анализ риска аварий. Авария есть следствие развития причинной
цепи предпосылок, инициаторами которых являются ошибочные действия работающих,
неисправности и отказы технологического оборудования, а также воздействующие на них
внешние факторы. На предприятии разработана и применяется Декларация безопасности
опасных производственных объектов, которая даёт всестороннюю оценку риска аварии и
связанной с ней угрозы, анализ достаточности мер по предупреждению аварий, по обеспечению
готовности организации к эксплуатации опасного производственного объекта в соответствии с
требованиями промышленной безопасности, а также локализации и ликвидации последствий
аварий.
Вся деятельность по эксплуатации, проектированию, строительству, расширению, монтажу,
наладке, обслуживанию и ремонту технических устройств, подготовке и переподготовке
работников на предприятии осуществляется на основании соответствующих лицензий. Взамен
лицензий с истекающим сроком действия своевременно получаются новые лицензии, условия
лицензирования неуклонно соблюдаются. В связи с из-менением законодательства о
лицензировании возникает необходимости получения эмитентом дополнитель-ных лицензий.
Предприятием застрахована ответственность за причинение вреда жизни, здоровью или
имуществу других лиц и окружающей природной среде в случае аварии. Соблюдаются требования
федеральных законов и других нормативных документов, требования ГГТН РФ,
Госсанэпиднадзора, Госатомнадзора и других инспектирующих организаций.
Риски, связанные с существующими судебными процессами в отношении эмитента:
Общество выступает одной из сторон в нескольких судебных разбирательствах, возникших в
ходе обычной хозяйственной деятельности, в том числе оспаривание решений налоговых и
таможенных органов.
Иски о ликвидации эмитента, об отчуждении активов (имущества), об оспаривании прав,
вытекающих из лицензий, патентов, о признании эмитента несостоятельным (банкротом)
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отсутствуют.

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: Открытое акционерное общество «Невинномысский
Азот»
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Невинномысский Азот»

Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования
Полное фирменное наименование: Акционерное общество открытого типа "Невинномысский
Азот"
Сокращенное фирменное наименование: АООТ "Невинномысский Азот"
Дата введения наименования: 31.12.1992
Основание введения наименования:
свидетельство о государственной регистрации № 000688 от 31.12.1992, выдано
Администрацией города Невинномысска Ставропольского края

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Данные о первичной государственной регистрации
Номер государственной регистрации: 000688
Дата государственной регистрации: 31.12.1992
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Администрация города
Невинномысска Ставропольского края
Данные о регистрации юридического лица:
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1022603620885
Дата регистрации: 19.08.2002
Наименование регистрирующего органа: Межрайонная инспекция Министерства Российской
Федерации по налогам и сборам №8 по Ставропольскому краю

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
Срок существования эмитента с даты его государственной регистрации, а также срок, до которого
эмитент будет существовать, в случае если он создан на определенный срок или до достижения
определенной цели:
17 лет. Эмитент создан на неопределенный срок.
Краткое описание истории создания и развития эмитента. Цели создания эмитента, миссия эмитента
(при наличии), и иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения
о приобретении ценных бумаг эмитента.:
Акционерное общество открытого типа «Невинномысский Азот» было учреждено 31.12.1992 г.
в соответствии с Указом Президента РФ «Об организационных мерах по преобразованию
государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в
акционерные общества» от 01.07.1992 г. № 721, Государственной программой приватизации
государственных муниципальных предприятий в РФ на 1992 г.», утвержденной постановлением
Верховного Совета РФ от 11.06.1992 г. путем преобразования из Невинномысского
производственного объединения «Азот». В целях приведения учредительных документов
эмитента в соответствие с Федеральным законом «Об акционерных обществах» наименование
эмитента изменено на Открытое акционерное общество «Невинномысский Азот» с 15 мая 1996
года (постановление Главы администрации города Невинномысска № 583).
Цели создания эмитента: эмитент создан с целью получения прибыли от производства
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химической продукции, в том числе, минеральных удобрений, научно-технической продукции и ее
реализации, а также от других видов деятельности предусмотренных уставом Эмитента и не
запрещенных действующим законодательством Российской Федерации.

3.1.4. Контактная информация
Место нахождения: 357107 Россия, Ставропольский край, г. Невинномысск, Низяева 1
Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа
115054 Россия, город Москва, Дубининская 53 стр. 6
Адрес для направления корреспонденции
357107 Россия, Ставропольский край, г. Невинномысск, Низяева 1
Телефон: (86554) 4-42-65
Факс: (86554) 7-80-05
Адрес электронной почты: nevinazot@eurochem.ru
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте,
выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: www.eurochem.ru/internet/132
Наименование специального подразделения эмитента по работе с акционерами и инвесторами эмитента:
Место нахождения подразделения:
Телефон:
Факс:
Адрес электронной почты:
Адрес страницы в сети Интернет:

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
2631015563

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

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента
Коды ОКВЭД
24.15
73.1
74.3
24.51.3
24.62
74.82
74.14
55.51
52.48.31
52.48.31
51.55.11
51.55.34
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29.12.9
31.10.9
33.20.9
33.30
29.12.9
26.61
74.20.1
74.20.14
74.20.1
90.00.1
90.00.2

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
Информация не указывается в отчете за 4 квартал

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
Информация не указывается в отчете за 4 квартал

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность:
Рынками сбыта продукции на территории РФ в отчетном квартале были:
по минеральной группе - Ставропольский край, Краснодарский край, Ростовская обл., Дагестан,
Северная Осетия, Кабардино-Балкарская Республика, Карачаево-Черкесская Республика;
по продукции органического синтеза - Татарстан, Пермский край, Ивановская обл.,
Нижегородская обл..
Рынки СНГ- Украина, Азербайджан, Беларусь, Казахстан.
Рынки дальнего зарубежья, с реализацией через агента, в отчетном квартале сложились:
Америка – США, Аргентина, Канада, Бразилия, Перу, Доминиканская Республика.
Австралия;
Евразия - Бельгия, Италия, Бролгария, Албания, Турция, Сирия, Пакистан, Малайзия,
Индонезия.
Африка – Марокко, Тунис.
Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и
возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния:
Возможные негативные факторы, которые могут повлиять на сбыт продукции:
- неблагоприятная курсовая коньюнктура
- рост тарифов на газ и железднодорожные перевозки
- снижение платежеспособного спроса.
Действия эмитента по уменьшению влияния негативных факторов:
- создание и увеличение собственного парка подвижного состава;
- заключение долгосрочных договоров с потребителями;
- проведение мероприятий и реорганизация производства и управления с целью снижения затрат
на производство и реализацию продукции;
- увеличение лимита потребления природного газа.

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий
Наименование органа, выдавшего лицензию: Гильдия проектных организаций южного округа
Номер: П-039-00119-30112009
Наименование вида (видов) деятельности: Свидетельство о допуске к работе, которые оказывают
влияние на безопасность объектов капитального строительства
Дата выдачи: 30.11.2009
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Дата окончания действия:
Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральное агентство по строительству и ЖКХ
Номер: Д677959
Наименование вида (видов) деятельности: Строительство зданий и сооружений I и II уровней
ответственности в соответствии с государственным стандартом.
Дата выдачи: 10.01.2006
Дата окончания действия: 10.01.2011
Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральное агентство по техническому
регулированию и метрологии
Номер: 001163-Р
Наименование вида (видов) деятельности: Ремонт средств измерений
Дата выдачи: 26.07.2005
Дата окончания действия: 26.07.2010
Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по экологическому,
технологическому и атомному надзору
Номер: ВП-00-010577(ЖКСХ)
Наименование вида (видов) деятельности: Эксплуатация взрывопожарных производственных
объектов
Дата выдачи: 07.08.2009
Дата окончания действия: 07.08.2014
Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по экологическому,
технологическому и атомному надзору
Номер: № 00-ЭХ-003232 (ЖХ),
Наименование вида (видов) деятельности: Эксплуатация химически опасных производственных
объектов
Дата выдачи: 03.07.2009
Дата окончания действия: 03.07.2014
Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по экологическому,
технологическому и атомному надзору
Номер: ДО-03-209-1372
Наименование вида (видов) деятельности: Эксплуатация радиационных источников
Дата выдачи: 15.08.2008
Дата окончания действия: 15.08.2013
Наименование органа, выдавшего лицензию: Кубанское водное управление Федерального агентства
водных ресурсов
Номер: СТВ №00529 ТРИВХ
Наименование вида (видов) деятельности: Сброс сточных промливневых вод
Дата выдачи: 01.11.2004
Дата окончания действия: 01.11.2009
Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по технологическому надзору
Номер: № ОП-35-001970(26)
Наименование вида (видов) деятельности: Деятельность по обращению с опасными отходами
Дата выдачи: 15.01.2010
Дата окончания действия: 15.01.2015
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Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере связи
Номер: №46042
Наименование вида (видов) деятельности: Предоставление услуг местной телефонной связи, за
исключением услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств
коллективного доступа
Дата выдачи: 21.03.2007
Дата окончания действия: 21.03.2012
Наименование органа, выдавшего лицензию: Министерство образования СК
Номер: №149925
Наименование вида (видов) деятельности: Осуществление образовательной деятельности
Дата выдачи: 14.03.2005
Дата окончания действия: 14.03.2010
Наименование органа, выдавшего лицензию: Управление Федеральной службы безопасности
России по Ставропольскому краю
Номер: Б 340098
Наименование вида (видов) деятельности: Осуществление мероприятий и оказание услуг по
защите государственной тайны
Дата выдачи: 08.08.2005
Дата окончания действия: 08.08.2010
Наименование органа, выдавшего лицензию: Управление Федеральной службы безопасности
России по Ставропольскому краю
Номер: Б 340096
Наименование вида (видов) деятельности: Осуществление работ, связанных с использованием
сведений, составляющих государственную тайну
Дата выдачи: 08.08.2005
Дата окончания действия: 08.08.2010
Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере транспорта
Номер: ПРД №2604681
Наименование вида (видов) деятельности: Осуществление погрузочно-разгрузочной деятельности
применительно к опасным грузам на железнодорожном транспорте
Дата выдачи: 23.06.2009
Дата окончания действия: 23.06.2014
Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере связи
Номер: №46194
Наименование вида (видов) деятельности: Услуги связи по предоставлению каналов связи
Дата выдачи: 08.12.2006
Дата окончания действия: 08.12.2011
Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере связи
Номер: №46193
Наименование вида (видов) деятельности: Телематические услуги связи
Дата выдачи: 08.12.2006
Дата окончания действия: 08.12.2011
Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека
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Номер: №26.01.06.001Л000053.07.09
Наименование вида (видов) деятельности: Деятельность, связанная с использованием возбудителей
инфекционных заболеваний. Выполнение исследований по контролю качества продукции на
наличие санитарно-показательных микроорганизмов 4 группы патогенности
Дата выдачи: 15.07.2009
Дата окончания действия: 15.07.2014
Наименование органа, выдавшего лицензию: Управление по технологическому и экологическому
надзору Ростехнадзора по Ставропольскому краю
Номер: 777
Наименование вида (видов) деятельности: Сброс загрязняющих веществ со сточными водами
(разрешение)
Дата выдачи: 21.02.2008
Дата окончания действия: 31.12.2009
Наименование органа, выдавшего лицензию: Средне-Кавказское Управление Федеральной службы
по экологическому, технологическому и атомному надзору
Номер: 777
Наименование вида (видов) деятельности: Выброс загрязняющих веществ в атмосферу
(разрешение)
Дата выдачи: 15.12.2009
Дата окончания действия: 15.12.2014
Наименование органа, выдавшего лицензию: Управление по технологическому и экологическому
надзору Ростехнадзора по Ставропольскому краю
Номер: 777
Наименование вида (видов) деятельности: Деятельность по обращению с опасными отходами
(Лимиты на размещение отходов)
Дата выдачи: 08.02.2008
Дата окончания действия: 27.12.2009
Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере
здравоохранения и социального развития
Номер: ФС-99-04-000674
Наименование вида (видов) деятельности: Деятельность по производству лекарственных средств
Дата выдачи: 13.02.2009
Дата окончания действия: 13.02.2014
Продление специальных разрешений (лицензий) осуществляется по мере истечения срока их
действия специальных разрешений в оперативном режиме.

3.2.6. Совместная деятельность эмитента
Эмитент не ведет совместную деятельность с другими организациями

3.3. Планы будущей деятельности эмитента
В рамках текущей производственно-сбытовой политики общество планирует сохранить
номенклатуру производимой продукции. Основными текущими направлениями, определяющими
развитие предприятия, являются мероприятия по модернизации и наращиванию существующих
производств.
К перспективным направлениям развития предприятия относятся мероприятия, направленные
на:
- наращивание мощности действующих производств (карбамид, аммиак),
- создание новых производств (меламин),
- строительство комплекса производств аммиака и карбамида
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Изменение профиля работы предприятия не планируется. Планы в отношении будущей
деятельности и источников будущих доходов могут быть скорректированы в зависимости от
конъюнктуры рынков сбыта предприятия и ситуации на сырьевых рынках (основное сырье для
выпускаемой номенклатуры – природный газ).

3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах,
концернах и ассоциациях
Эмитент не участвует в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах,
концернах и ассоциациях

3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента
Эмитент дочерних и/или зависимых обществ не имеет

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
3.6.1. Основные средства
Не указывается в отчете за 4 квартал

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1.1. Прибыль и убытки
Не указывается в отчете за 4 квартал

4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи
эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной
деятельности
Не указывается в отчете за 4 квартал

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
Не указывается в отчете за 4 квартал

4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
Не указывается в отчете за 4 квартал

4.3.2. Финансовые вложения эмитента
Не указывается эмитентами, не имеющих ценных бумаг, допущенных к обращению организатором
торговли

4.3.3. Нематериальные активы эмитента
Не указывается в отчете за 4 квартал

4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в
отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
Политика в области научно-технического развития направлена на максимальное использование
накопленного научно-технического потенциала, поддержание и развитие собственной базы
НИОКР, внедрение новых и совершенствование используемых технологий для обеспечения
выпуска конкурентоспособной продукции, укрепления позиций на внутреннем и внешнем рынках.
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За 4 кв. 2009 г. расходы общества в области научно-технического развития (включая
мероприятия по техперевооружению, реконструкции, модернизации, НИОКР) составили
1010,705 млн. руб.
Основными направлениями научно-технического развития ОАО «Невинномысский Азот» за
отчетный период являлись мероприятия по модернизации и увеличению производительности
отдельных узлов и производств, обеспечению безопасности и экологичности производств,
организационные инновации.
Наиболее крупными в отчетном периоде являлись следующие мероприятия и проекты:
модернизация отдельных узлов и оборудования в цехах по производству аммиака,
внедрение испарительных конденсаторов фирмы Грассо в производствах аммиака ц.1В, 1Б.
внедрение АСУТП агрегата аммиака АМ-70
установка шестого углекислотного компрессора в цехе №2 по производству карбамида
повышение производительности агрегата 1/3,5 по производству слабой азотной кислоты,
перенос двух агрегатов УКЛ-7-71 (Венгрия) по производству азотной кислоты
тех.перевооружение агрегата УКЛ-7 с заменой ГТТ-№М на ГТУ-8 в цехе .№5
создание установки выделения Н2 из продувочных газов производства метанола,
создание установки приготовления цинкацетатного катализатора в ц.12
создание корпоративной информационно-технологической системы,
комплекс мероприятий, направленных на приведение производств и объектов предприятия
к требованиям норм и правил ТБ,
природоохранные мероприятия (модернизация схемы получения глубокообессоленной воды в
цехах по производству аммиака),
модернизация АСОДУ.
мероприятия по стабилизации и повышению надежности работы предприятия
(модернизация систем связи в ряде цехов, приведение АХУ-2 к требованиям правил ТБ).
Относительно деятельности общества в области правовой охраны основных объектов
интеллектуальной собственности в отчетном периоде:
Все виды затрат, связанные с подачей заявок на получение патентов на изобретения в РФ
и за рубежом, с рассмотрением заявок ФИПС, с поддержанием патентов в силе производит ОАО
«МХК «ЕвроХим».

4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
Продукция ОАО “Невинномысский Азот” представлена широкой номенклатурой, включающей
две основные группы - минеральные удобрения и продукция органического синтеза, что обеспечивает
стабильное существование предприятию в случае ухудшения конъюнктуры рынка по одной из
представленных групп продукции.
В 4 кв. 2009 года ОАО «Невинномысский Азот» выработано продукции на сумму 4128,22
млн.руб., что на 11,2% больше по сравнению с аналогичным периодом 2008 года (3711,12 млн.руб.).
Данные по выработке основных видов продукции сведены в таблице №1:
Наименование
4 кв.2009
4 кв.2008
Отклонение 2009г
тыс.тонн
тыс.тонн
к 2008г., +/Аммиак
312,083
226,346
+85,737
Карбамид
183,257
175,244
+8,013
Аммиачная селитра
196,076
144,648
+51,428
КАС
126,950
80,300
+46,65
NPK
101,179
31,280
+69,899
Метанол
33,337
24,420
+8,917
Уксусная кислота
43,496
24,444
+19,052
Ацетальдегид
11,089
8,115
+2,974
Бутанол
5,163
3,712
+1,451
Винилацетат
4,721
3,460
+1,261
Бутилацетат
5,134
5,397
-0,263
Поливиниловый спирт
0,198
0,208
-0,01
Большую часть продукции азотной группы предприятие традиционно поставляет на экспорт,
основной объем реализации продукции оргсинтеза направлен на внутренний рынок.
Объем реализации продукции ОАО «Невинномысский Азот» в 4 кв.2009 г. составил 4392,64 млн.руб. в
денежном эквиваленте, в том числе на экспорт 3238,29 млн.руб., на внутренний рынок 1154,35 млн.руб.
Доля экспорта в общем объеме реализации продукции в 4 кв.2009 года составила 73,72%. Снижение
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реализации в 4 кв. 2009 г. относительно 4 кв.2008 г. на 4,82 % (всего объем реализации продукции в 4
кв.2008 г. составил 4615,53 млн.руб. в денежном эквиваленте, в т.ч. на экспорт – 3714,5 млн.руб., на
внутренний рынок – 901,03 млн.руб.). Снижение реализации в 4 кв. 2009 г. по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года произошло в основном за счет снижения цен на продукцию минеральных
удобрений и органического синтеза.

4.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
Факторы и условия, влияющие на деятельность общества в области производства и реализации
про-дукции:
либерализация рынка природного газа вследствие вхождения России в ВТО и последующий
рост цен на газ до мирового уровня,
рост тарифов на энергоресурсы и транспорт,
снижение объемов производства и поставок на экспорт аммиачной селитры вследствие
установления торговых барьеров и/или прямого запрета на импорт,
установление торговых барьеров крупнейшими потребителями в отношении российской
продукции (карбамид, КАС),
ухудшение конъюнктуры мировых рынков минеральных удобрений,
низкий платежеспособный спрос на внутреннем рынке минеральных удобрений и политика
государства в области поддержки сельского хозяйства,
усиление конкуренции в отношении выпускаемых обществом продуктов со стороны
отечественных производителей за счет наращивания и модернизации производств последними
(винилацетат),
ослабление позиций общества в тех областях, в которых общество обладает
конкурентными преимуществами (уксусная кислота),
отсутствие отечественных разработок и ограниченный доступ к рынку современных
технологий по ряду выпускаемых обществом и новых продуктов.
К основным мероприятиям по обеспечению стабильного развития общества в кратко- и
долгосроч-ном периодах относятся:
повышение производительности действующих цехов,
снижение себестоимости вырабатываемой продукции за счет реконструкции отдельных
производств и узлов технологических схем, внедрение ресурсо- и энергосберегающих технологий,
мероприятия по повышению экологичности, надежности и безопасности действующих
производств,
увеличение загрузки мощностей за счет организации новых производств по переработке
выпускаемой продукции в продукты с большей добавленной стоимостью, пользующихся
стабильным спросом, как на мировом, так и на внутреннем рынке, а также производств,
ориентированных на импортозамещение в РФ (переработка карбамида в меламин)

4.5.2. Конкуренты эмитента
ОАО «Невинномысский Азот» действует в достаточно жестких конкурентных условиях,
конкурируя за рынки сбыта, как с российскими производителями, так и с украинскими,
европейскими, североафриканскими производителями по ряду наименований основной,
производимой им, химической продукции: аммиаку, метанолу, карбамиду, аммиачной селитре,
КАС, сульфату аммония и др.
Основными конкурентами в России по данным видам продукции являются:
• ОАО «Невинномысский Азот»
• ОАО «Акрон» (г. Новгород)
• ОАО «Дорогобуж»
• ОАО «Тольяттиазот»
•ОАО «Кирово-Чепецкий ХК»
•ОАО «Минудобрения»
•ОАО «Череповецкий «Азот»
•ОАО «Аммофос»
•ОАО «Фосфорит»
•ОАО «Мелеузовские минудобрения»
•Березниковское АО «Азот»
•Кемеровское ОАО «Азот»
•ОАО «Воскресенские минудобрения»
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•ОАО «Минудобрения» (г.Пермь)
•ОАО «Щекиноазот».
Основными внешними конкурентами в Европе являются:
•Yara
•Sinopec
•Agrium
•PCS Nitrogen
•SAFCO
•Terra
•IFFCO.
На рынке США основными конкурентами являются латиноамериканские производители и
канадские производители.
Перечень факторов конкурентоспособности предприятия:
•долгосрочные контракты на поставку сырья (природного газа);
•реализуемая программа по сокращению издержек, в т.ч. снижение
ресурсопотребления, повышение качества продукции;
•эффективная транспортная и логистическая деятельность предприятия надежно
обеспечивает доставку сырья и отправку потребителям готовой продукции.
Главным условием сохранения лидерства в отрасли и конкурентоспособности на мировых рынках
является реализация долгосрочной инвестиционной программы, направленной на модернизацию
существующих и создание новых производственных мощностей, техническое перевооружение
предприятия, внедрение современных технологических процессов, освоение выпуска новых видов
продукции.

V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов
управления эмитента, органов эмитента по контролю за его
финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о
сотрудниках (работниках) эмитента
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом
(учредительными документами) эмитента:
Органами управления Общества являются:
- Общее собрание акционеров;
- Совет директоров;
- Единоличный исполнительный орган (Управляющая органи¬зация).
Компетенция общего собрания акционеров (участников) эмитента в соответствии с его уставом
(учредительными документами):
В соответствии с п.п. 6.2 Устава Общества к компетенции Общего собрания акционеров
относятся следующие вопросы:
1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в
новой редакции (за исключением случаев, когда изменения и дополнения в Устав Общества
вносятся на основании решения Совета директоров или Правительства РФ);
2) реорганизация Общества;
3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного
и окончательного ликвидационных балансов;
4) избрание членов Совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий;
принятие решения о выплате вознаграждений и (или) компенсации расходов членам Совета
директоров, связанных с исполнением ими своих обязанностей в период исполнения ими этих
обязанностей; установление размеров таких вознаграждений и компенсаций;
5) принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества по
договору коммерческой организации (Управляющей организации) или индивидуальному
предпринимателю (Управляющему), а также о досрочном прекращении полномочий
Управляющей организации или Управляющего;
6) избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
принятие решения о выплате вознаграждений и (или) компенсации расходов членам Ревизионной
комиссии, связанных с исполнением ими своих обязанностей в период исполнения ими этих
обязанностей; установление размеров таких вознаграждений и компенсаций;
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7 ) утверждение аудитора Общества;
8 ) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и
прав, предоставляемых этими акциями;
9) увеличение Уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
10) увеличение Уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций
посредством закрытой подписки;
увеличение Уставного капитала Общества путем размещения посредством открытой
подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных
обыкновенных акций;
11) увеличение Уставного капитала, решение о котором принимается Советом директоров
согласно п.п.7.1 и п. 7.2. Устава в случае, если Советом директоров не было достигнуто
единогласия по этому вопросу;
12) уменьшение Уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости
акций;
уменьшение Уставного капитала Общества путем приобретения Обществом части акций в
целях сокращения их Общего количества;
уменьшение Уставного капитала Общества путем погашения приобретенных и выкупленных
Обществом акций (акций, находящихся в распоряжении Общества);
13) размещение эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, посредством
закрытой подписки; размещение посредством открытой подписки конвертируемых в
обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в
обыкновенные акции, составляющие более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных
акций;
14) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о
прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в
том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в
качестве дивидендов по результатам первого квартала полугодия, девяти месяцев финансового
года) и убытков Общества по результатам финансового года;
15) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти
месяцев финансового года
16) определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
17) дробление и консолидация акций;
18) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст. 83 Федерального
закона «Об акционерных обществах»;
19) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных ст. 79
Федерального закона «Об акционерных обществах»;
20) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах,
ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
21) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
22) принятие решения о возмещении за счет средств Общества расходов лицам и органам инициаторам проведения внеочередного собрания, расходов по подготовке и проведению этого
собрания;
23) в случае, если в Общество поступило добровольное или обязательное предложение о
приобретении акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, у оставшихся
акционеров с момента поступления такого предложения и вплоть до истечения 20 дней после
окончания срока принятия добровольного или обязательного предложения либо до подведения
итогов голосования по вопросу об избрании членов совета директоров общества на внеочередном
общем собрании акционеров, созванном лицом, которое по итогам принятия добровольного или
обязательного предложения приобрело более 30 процентов общего количества акций общества, к
компетенции общего собрания акционеров относится принятие решений по следующим
вопросам:
увеличение Уставного капитала Общества в соответствии с пп 7.1, п. 7.2. Устава
общества;
размещение обществом ценных бумаг, конвертируемых в акции, в том числе опционов
ценных бумаг;
одобрение сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением,
отчуждением или возможностью отчуждения обществом прямо либо косвенно имущества,
стоимость которого составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов
общества определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную
дату, если только такие сделки не совершаются в процессе обычной хозяйственной
деятельности общества или не были совершены до получения обществом добровольного или
обязательного предложения, а в случае получения обществом добровольного или обязательного
предложения о приобретении публично обращаемых ценных бумаг - до момента раскрытия
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информации о направлении соответствующего предложения в общество;
одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
приобретение обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных настоящим
Федеральным законом;
увеличение вознаграждения лицам, занимающим должности в органах управления
общества, установление условий прекращения их полномочий, в том числе установление или
увеличение компенсаций, выплачиваемых этим лицам, в случае прекращения их полномочий.
24) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных
обществах».
Компетенция совета директоров (наблюдательного совета) эмитента в соответствии с его
уставом (учредительными документами):
В соответствии с п. 7.2 Устава Общества, к компетенции Совета директоров Общества
относятся следующие вопросы:
1)
определение приоритетных направлений деятельности Общества, в том числе
утверждение годовых и ежеквартальных бюджетов Общества;
2)
созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров;
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 Общества в
соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и
связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;
5) предварительное утверждение годовых отчетов Общества;
6) предварительное утверждение договора о передаче полномочий единоличного исполнительного
органа Общества коммерческой организации (Управляющей организации) или индивидуальному
предпринимателю (Управляющему);
7) увеличение Уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в
пределах количества и категорий (типов) объявленных акций за счет имущества Общества,
когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди
акционеров; увеличение Уставного капитала Общества путем размещения дополнительных
обыкновенных акций в пределах количества объявленных акций этой категории (типа)
посредством открытой подписки в количестве, составляющем 25 и менее процентов от ранее
размещенных обыкновенных акций Общества; увеличение Уставного капитала Общества путем
размещения дополнительных привилегированных акций в пределах количества объявленных
акций этой категории (типа) посредством открытой подписки;
8) размещение эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции; размещение
эмиссионных ценных бумаг, не конвертируемых в акции;
9) утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта эмиссии ценных бумаг, отчета об
итогах выпуска ценных бумаг, внесение в них изменений и дополнений;
10) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных
ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
11) приобретение размещенных Обществом акций в порядке, предусмотренном Федеральным
законом «Об акционерных обществах»; приобретение размещенных Обществом облигаций и
иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных
обществах»;
12) утверждение отчета об итогах погашения акций Общества в случае уменьшения уставного
капитала Общества путем приобретения и погашения принадлежащих Обществу собственных
акций;
13) утверждение отчета об итогах предъявления акционерами требований о выкупе
принадлежащих им акций;
14) рекомендации Общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам Ревизионной
комиссии Общества вознаграждений и компенсаций;
определение размера оплаты услуг аудитора;
15) рекомендации Общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его
выплаты; рекомендации Общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли и
убытков Общества по результатам финансового года;
16) использование резервного фонда и иных фондов Общества;
17) создание и ликвидация филиалов, открытие и ликвидация представительств Общества;
18) внесение в Устав Общества изменений в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных
обществах»;
19) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об
акционерных обществах»;
20) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных
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обществах»;
21) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение
договора с ним;
22) принятие во всякое время решения о проверке финансово-хозяйственной деятельности
Общества;
23) образование единоличного исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его
полномочий; утверждение договора (в т.ч. размера вознаграждения) с лицом, осуществляющим
полномочия единоличного исполнительного органа Общества; определение лица,
уполномоченного подписать договор от имени Общества с единоличным исполнительным
органом;
24) принятие решения о приостановлении полномочий управляющей организации или
управляющего, об образовании временного единоличного исполнительного органа
25) принятие решения об отчуждении размещенных акций Общества, находящихся в
распоряжении Общества;
26) принятие решения об учреждении (участии в учреждении) коммерческой организации; об
участии в некоммерческих организациях; о приобретении (отчуждении) акций (долей, вкладов в
уставном капитале) коммерческих организаций при условии, что одобрение указанной сделки не
относится к компетенции Общего собрания акционеров Общества в соответствии с ФЗ «Об
акционерных обществах» и Уставом Общества;
27) определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в Обществе;
28) принятие рекомендации в отношении полученного обязательного или добровольного
предложения о приобретении акций Общества, включающих оценку предложенной цены
приобретаемых ценных бумаг и возможного изменения их рыночной стоимости после
приобретения, оценку планов лица, направившего добровольное или обязательное предложение, в
отношении Общества, в том числе в отношении его работников;
29) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах»,
Уставом Общества и Положением о Совете директоров Общества.
Компетенция единоличного и коллегиального исполнительных органов эмитента в
соответствии с его уставом (учредительными документами):
К компетенции единоличного исполнительного органа относятся все вопросы руководства
текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции
Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.
Согласно п. 8.3. Устава Генеральный директор (Управляющая организация, Управляющий)
без доверенности действует от имени Общества, осуществляет оперативное руководство его
деятельностью и наделяется в соответствии с законодательством Российской Федерации всеми
необходимыми полномочиями для выполнения этой задачи, в том числе:
•
обеспечивает выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров
Общества;
•
представляет интересы Общества в Российской Федерации и за рубежом, в том числе в
любых государственных и судебных органах;
•
совершает сделки от имени Общества;
•
распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных Уставом Общества и
действующим законодательством Российской Федерации;
•
открывает в банках счета в рублях Российской Федерации и иностранной валюте,
распоряжается денежными средствами на них;
•
утверждает правила, процедуры, другие внутренние документы Общества, касающиеся
текущей деятельности Общества, определяет организационную структуру Общества;
•
утверждает штатное расписание Общества;
•
принимает на работу и увольняет с работы сотрудников Общества, в том числе
руководителей филиалов и представительств Общества, главного бухгалтера Общества;
•
издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками
Общества;
•
организует ведение учета и предоставление отчетности Общества в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации;
•
обеспечивает ведение реестра акционеров Общества;
•
утверждает положения о филиалах и представительствах, вносит в них изменения и
дополнения, назначает/освобождает от должности руководителей филиалов и
представительств Общества;
•
решает другие вопросы текущей деятельности Общества, за исключением вопросов,
отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров или Совета директоров Общества
настоящим Уставом и действующим законодательством Российской Федерации.
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Документ, устанавливающий правила корпоративного поведения, в обществе отсутствует, в
регулировании корпоративных отношений используется Кодекс корпоративного поведения,
рекомендованный Распоряжением ФКЦБ РФ от 04.04.2002 г. № 421/р.

Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст
действующей редакции устава эмитента и внутренних документов, регулирующих деятельность
органов эмитента: www.eurochem.ru

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
5.2.1. Состав совета директоров эмитента
ФИО: Калужский Игорь Исаевич
(председатель)
Год рождения: 1953
Образование:
высшее профессиональное
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

1998

2002

Акционерное общество «Мосавтодор и
партнеры»

начальник финансовоэкономической службы заместитель начальника
Управления

2002

2003

Общество с ограниченной
ответственностью «РусПромАвто»

исполнительный директор

08.2003

04.2006

Закрытое акционерное общество
«Минерально-химическая компания
«ЕвроХим»

административный директор,
советник генерального
директора ЗАО «МХК
«ЕвроХим»

04.2006

наст. время

Открытое акционерное общество
«Минерально-химическая компания
«ЕвроХим»

советник генерального
директора

06.2006

09.2008

ОАО "Ковдорский ГОК"

председатель Совета
директоров

07.2007

наст. время

ОАО «НАК Азот»

председатель Совета
директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
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Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Кайль Виктор Викторович
Год рождения: 1964
Образование:
высшее профессиональное
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период

Наименование организации

Должность

с

по

01.2000

12.2002

ОАО "Невинномысский Азот"

заместитель начальника
отдела маркетинга по
реализации продукции

12.2001

06.2002

филиал общества с ограниченной
ответственностью « МХК-Трейдинг» в г.
Невинномысске

заместитель директора

06.2002

12.2002

ОАО «Невинномысский Азот»

коммерческий директор

04.2003

09.2004

ОАО «Невинномысский Азот»

генеральный директор

04.2003

09.2004

филиал закрытого акционерного общества
«Минерально-Химическая компания
«ЕвроХим»

управляющий филиалом

10.2004

наст. время

ОАО «Невинномысский Азот»

исполнительный директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
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Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Попов Андрей Владимирович
Год рождения: 1971
Образование:
высшее профессиональное
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2000

2002

Фонд экономических и социальных реформ
"Реформа"

советник по правовым
вопросам

2002

2003

ОАО "Нафта Москва"

советник по юридическим
вопросам

2003

2009

Открытое акционерное общество
"Минерально-химическая компания
"ЕвроХим"

начальник юридического
управления

2006

07.2007

Открытое акционерное общество «НАК
Азот»

председатель Совета
директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Точка Алексей Николаевич
Год рождения: 1971
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Образование:
высшее профессиональное
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период

Наименование организации

Должность

с

по

07.2001

04.2003

ОАО «Невинномысский Азот»

начальник юридического
отдела

04.2003

10.2004

филиал закрытого акционерного общества
«Минерально-Химическая компания
ЕвроХим»

начальник юридического
отдела

10.2004

наст. время

ОАО «Невинномысский Азот»

начальник юридического
отдела

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Храброва Ирина Алексеевна
Год рождения: 1972
Образование:
высшее профессиональное
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период

Наименование организации

с

по

01.1999

04.2004

Министерство по антимонопольной
политике и поддержке предпринимтельства

Должность
главный специалист,
заместитель начальника
отдела, начальник отдела,
заместитель начальника
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Управления
09.2005

07.2008

Федеральное агентство по управлению
государственным имуществом

начальник отдела аудита и
экономического анализа,
заместитель начальника
Управления учета
имущества, анализа, оценки
о контроля его
использования

07.2008

наст. время

Федеральное агентство по управлению
государственным имуществом

начальник управления
организаций
промышленности, сельского
хозяйстваи и
природопользования

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

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

Сведения об управляющей организации, которой переданы полномочия единоличного
исполнительного органа эмитента
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Минерально-химическая
компания "ЕвроХим"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «МХК «ЕвроХим»
Основание передачи полномочий: Договор о передаче полномочий единоличного исполнительного
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органа от 11.04.2003 № 39.03/35 в редакции от 01.01.2009 г.
Место нахождения: Российская Федерация, 115054, г. Москва, ул.Дубининская, 53 , стр. 6
ИНН: 7721230290
ОГРН: 1027700002659
Телефон: (495) 795-2527
Факс: (495) 795-2527
Адреса электронной почты не имеет
Сведения о лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами,
паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами
Указанная лицензия отсутствует
Состав совета директоров управляющей организации
ФИО: Мельниченко Андрей Игоревич
Год рождения: 1972
Образование:
Российская экономическая академия им. Г.В. Плеханова, специальность: «Финансы и
кредит»
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет
и в настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2003

2004

Российское открытое акционерное общество член Совета директоров
энергетики и электрификации "ЕЭС России"

2003

2007

Открытое акционерное общество
"Акционерный Коммерческий Банк
"Московский Деловой Мир"

председатель Совета
директоров, член Совета
директоров

2004

2005

Закрытое акционерное общество "Трубная
Металлургическая Компания

член Совета директоров

2004

2006

Закрытое акционерное общество
"Минерально-химическая компания
"ЕвроХим"

член Совета
директоров/Председатель
Совета директоров

2005

2006

Открытое акционерное общество
"Сибирская Угольная Энергетическая
Компания"

председатель Совета
директоров

2008

2009

Greencorp S.A. (Люксембург)

председатель Совета
директоров

2003

наст. время

Российский союз промышленников и
предпринимателей (работодателей)

член Бюро Правления

2006

наст. время

Открытое акционерное общество
"Сибирская Угольная Энергетическая
Компания"

член Совета директоров

2007

наст. время

Открытое акционерное общество
"Минерально-химическая компания
"ЕвроХим"

член Совета
директоров/Председатель
Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не
выпускал опционов
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Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной
власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской
Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Адриенссен Шарль
Год рождения: 1956
Образование:
Венский Университет (Австрия) Бакалавр, Философия.
Университет Антверпена (Бельгия) Юриспруденция
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет
и в настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2001

2008

Фонд «Green Facts» (Бельгия)

член Совета директоров

2004

2007

EPS SA (Бельгия)

член Совета директоров

1995

наст. время

CA & Partners SA. (Бельгия)

генеральный директор

1999

наст. время

Sebastien Holdings SA (Бельгия)

член Совета директоров

2001

наст. время

VLORO (Координационный Совет
Фландрии по территориальному
планированию) (Бельгия)

президент

2004

наст. время

Outhere SA. (Бельгия)

член Совета директоров,
председатель Совета
директоров

2005

наст. время

Bastille Investments SA (Бельгия)

председатель

2006

наст. время

MHP. SA (Люксембург)

председатель Совета
директоров

2006

наст. время

Открытое акционерное общество
"Минерально-химическая компания
"ЕвроХим"

член Совета
директоров/Член комитета
по корпоративному
управлению и кадрам.

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не
47

выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной
власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской
Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Кардона Джордж
Год рождения: 1951
Образование:
Тринити-Колледж, Оксфорд (Trinity College, Oxford), специальность: философия, политика и
экономика (Philosophy, Politics & Economics).
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет
и в настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2000

2006

Close Finsbury Eurotech Trust plc
(Великобритания)

председатель комитета по
аудиту

2003

2007

Martin Currie Pacific Trust PLC
(Великобритания

член Совета директоров

2005

2007

Renewable Energy Generation Ltd
(Великобритания)

член Совета директоров

2005

2007

Открытое акционерное общество
"Акционерный Коммерческий Банк
«Московский Деловой Мир»

член Совета директоров

2005

2009

Linebrook Ltd (Кипр)

директор

2006

2007

MDM Holding AG (Австрия)

директор

2007

2009

Linesey Ltd. (Нормандские острова, Гернси)

директор

2007

2009

Antilles Ltd (Бермуды)

директор/вице-президент

2008

2009

Greencorp S.A. (Люксембург)

директор

2001

наст. время

CLL Hedge Portfolio (ранее - Cardona Lloyd
Hedge Portfolio) (Нормандские острова)

директор

2006

наст. время

CLL Ltd (ранее- Cardona Lloyd Ltd)
(Нормандские острова, Гернси)

директор

2006

наст. время

Linetrust PTC Ltd (Бермуды)

директор/заместитель
председателя

2006

наст. время

Открытое акционерное общество

член Совета директоров
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«Сибирская угольная энергетическая
компания»
2007

наст. время

Valise Ltd/ ( ранее - Linea SPV ltd)
(Бермуды)

директор/заместитель
председателя

2007

наст. время

Открытое акционерное общество
"Минерально-химическая компания
"ЕвроХим"

член Совета директоров/
член Комитета по стратегии.

2007

наст. время

Linea Ltd (Бермуды)

директор

2008

наст. время

Hamilton Jets Ltd. (Бермуды)

директор

2008

наст. время

Hamilton Art. (Остров Мэн)

директор

2009

наст. время

K+S Aktiengesellschaft (Кассель, Германия)

член Наблюдательного
совета

2009

наст. время

Diversified Macro Solutions plc (Ирландия)

директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не
выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной
власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской
Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Шис Ричард
Год рождения: 1962
Образование:
City University (Великобритания) MBA. University of York (Великобритания)
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет
и в настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с
2005

Наименование организации

Должность

по
2007

Открытое акционерное общество
"Акционерный Коммерческий Банк

член Совета директоров
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"Московский Деловой Мир"
2002

наст. время

Independent Audit Limited

директор

2007

наст. время

Открытое акционерное общество
"Минерально-химическая компания
"ЕвроХим"

член Совета директоров/член
комитета по
корпоративному управлению
и кадрам.

2007

2009

Trust Analitics Limited (Великобритания)

директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не
выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной
власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской
Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Столин Владимир Викторович
Год рождения: 1947
Образование:
Московский Государственный Университет им. М.В. Ломоносова, специальность:
психология.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет
и в настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2002

2005

Закрытого акционерного общества
«ЭКОПСИ Консалтинг»

член Совета директоров

2002

2007

Закрытого акционерного общества
«ЭКОПСИ Консалтинг»

генеральный директор

2005

2007

Открытое акционерное общество
"Акционерный Коммерческий Банк
"Московский Деловой Мир"

член Совета
директоров/председатель
Совета директоров

2007

2008

ЗАО «ИКТ-Холдинг»

член Совета директоров

2005

наст. время

Открытое акционерное общество «Аптечная член Совета директоров
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сеть 36,6»
2006

наст. время

ЗАО «МЭЙНСТРИМ Консалтинг»

председатель Совета
директоров

2005

наст. время

Закрытого акционерного общества
«ЭКОПСИ Консалтинг»

председатель Совета
директоров

2007

наст. время

Открытое акционерное общество
"Минерально-химическая компания
"ЕвроХим"

член Совета
директоров/председатель
комитета по
корпоративному управлению
и кадрам

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не
выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной
власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской
Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Джексон Кит
Год рождения: 1949
Образование:
Selwyn Колледж (Кембридж), факультет экономики. Бизнес школа (Манчестер) MBA.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет
и в настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

1996

2005

Anglo American Plc . (Великобритания)

финансовый директор
подразделения

1999

2005

Indastrial Minerals comprising the Tarmac
Group and Copebras (Великобритания).

финансовый директор

2006

2008

Solana Resources Ltd. (Канада)

неисполнительный директор,
член аудиторского комитета
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2000

наст. время

Tarmac UK Pension Scheme
(Великобритания)

независимый председатель

2005

наст. время

Russian Timber Group Ltd (Нормандские
острова, Джерси)

председатель

2005

наст. время

Chamberlin pic. (Великобритания)

старший неисполнительный
директор / член
аудиторского комитета

2005

наст. время

Thomas Telford School (Великобритания)

управляющий комитета по
финансам и общим вопросам

2006

наст. время

Aylesford newsprint Pension Trust
(Великобритания

независимый председатель

2007

наст. время

WH Smith Pension Trust

независимый доверитель

2008

наст. время

Открытое акционерное общество
"Минерально-химическая компания
"ЕвроХим"

член Совета директоров /
член Аудиторского комитета
и Комитета по стратегии

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не
выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной
власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской
Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Пилипенко Николай Николаевич
Год рождения: 1965
Образование:
высшее профессиональное
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет
и в настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с
2002

Наименование организации

Должность

по
2005

АББ Россия, представительство АББ
Интернэннл Маркетинг Лтд.

Финансовый директор
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08.2006

12.2008

Открытое акционерное общество
"Минерально-химическая компания
"ЕвроХим"

директор по финансам и
экономике

2009

наст. время

Открытое акционерное общество
"Минерально-химическая компания
"ЕвроХим"

член Совета директоров /
член Аудиторского комитета

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не
выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной
власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской
Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Стрежнев Дмитрий Степанович
Год рождения: 1968
Образование:
Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова. Физический факультет с
отличием
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет
и в настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2003

2004

ЗАО «Минерально-химическая компания
«ЕвроХим»

исполнительный директор

02.2004

04.2006

ЗАО «Минерально-химическая компания
«ЕвроХим»

генеральный директор

2006

наст. время

Открытое акционерное общество
"Минерально-химическая компания
"ЕвроХим"

генеральный директор

08.2006

06.2009

ЗАО «СКА Санкт-Петербург»

член Совета директоров
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Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не
выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной
власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской
Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало

Единоличный исполнительный орган управляющей организации
ФИО: Стрежнев Дмитрий Степанович
Год рождения: 1968
Образование:
Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова. Физический факультет с
отличием
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет
и в настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2003

2004

ЗАО «Минерально-химическая компания
«ЕвроХим»

исполнительный директор

02.2004

04.2006

ЗАО «Минерально-химическая компания
«ЕвроХим»

генеральный директор

2006

наст. время

Открытое акционерное общество
"Минерально-химическая компания
"ЕвроХим"

генеральный директор

08.2006

06.2009

ЗАО «СКА Санкт-Петербург»

член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не
выпускал опционов
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Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной
власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской
Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
Коллегиальный исполнительный орган управляющей организации
ФИО: Стрежнев Дмитрий Степанович
Год рождения: 1968
Образование:
Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова. Физический факультет с
отличием
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет
и в настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2003

2004

ЗАО «Минерально-химическая компания
«ЕвроХим»

исполнительный директор

02.2004

04.2006

ЗАО «Минерально-химическая компания
«ЕвроХим»

генеральный директор

2006

наст. время

Открытое акционерное общество
"Минерально-химическая компания
"ЕвроХим"

генеральный директор

08.2006

06.2009

ЗАО «СКА Санкт-Петербург»

член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не
выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента:
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Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной
власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской
Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Туголуков Александр Владимирович
Год рождения: 1962
Образование:
высшее профессиональное
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет
и в настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2001

2002

Концерн «Стирол»

ведущий вице-президент по
развитию технологии
концерна

2002

наст. время

ОАО «Минерально-химическая компания
«ЕвроХим»

технический директор

05.2006

наст. время

АО «Лифоса»

председатель Правления

08.2006

наст. время

ОАО «Тулагипрохим»

председатель Совета
директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не
выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной
власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
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введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской
Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Щелкунов Игорь Викторович
Год рождения: 1967
Образование:
высшее профессиональное
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет
и в настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

1997

2005

ОАО «Юганскнефтегаз» НК ЮКОС

начальник отдела кадровой
политики, Заместитель
начальника управления
кадровой политики,
Директор по кадровой
политике

2005

04.2007

ОАО «Минерально-химическая компания
«ЕвроХим»

заместитель
административного
директора – начальник
управления кадровой
политики

04.2007

наст. время

ОАО «Минерально-химическая компания
«ЕвроХим»

административный директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не
выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной
власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской
Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
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ФИО: Ильин Андрей Александрович
Год рождения: 1972
Образование:
высшее профессиональное
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет
и в настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2003

2004

“Sindicatum Ltd” (Лондон)

вице-президент

10.2004

12.2008

ОАО «МДМ-банк»

начальник Департамента
развития международного
бизнеса, финансовый
директор

01.2009

наст. время

ОАО «Минерально-химическая компания
«ЕвроХим»

директор по финансам и
экономике

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не
выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной
власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской
Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Рогальский Валерий Владиславович
Год рождения: 1968
Образование:
высшее профессиональное
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет
и в настоящее время, в том числе по совместительству
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Период

Наименование организации

Должность

с

по

04.2003

04.2006

ЗАО «Минерально-химическая компания
«ЕвроХим»

директор по продажам

01.2006

наст. время

EuroChem Trading USA corp

президент

04.2006

наст. время

ОАО «Минерально-химическая компания
«ЕвроХим»

директор по продажам

2007

наст. время

АО «Лифоса»

член совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не
выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной
власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской
Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Яковлев Павел Александрович
Год рождения: 1968
Образование:
высшее профессиональное
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет
и в настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2003

наст. время

ЗАО/ОАО «Минерально-химическая
компания «ЕвроХим»

директор по закупкам и
логистике

2004

06.2007

ЗАО «Агросфера»

председатель Совета
директоров

2006

наст. время

ТаnkChem Aktsiaselts

член совета директоров
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Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не
выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной
власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской
Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало

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

5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому
органу управления эмитента
Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением физического
лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента).
Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы
и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления, которые были выплачены
эмитентом за последний завершенный финансовый год:
Совет директоров
Вознаграждение, руб.

0

Заработная плата, руб.

7 107 426

Премии, руб.

61 598

Комиссионные, руб.

0

Льготы, руб.

0

Компенсации расходов, руб.

0

Иные имущественные представления, руб.

0

Иное, руб.

0

ИТОГО, руб.

7 169 024

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Общим собранием акционеров Общества не принималось решения о выплате вознаграждения
членам Совета директоров Эмитента.
Лицам, являющимся одновременно работниками эмитента, начисление и выплата заработной
60

платы и премии осуществляются в соответствии с трудовыми договорами.
Размер вознаграждения по данному органу по итогам работы за последний завершенный
финансовый год, который был определен (утвержден) уполномоченным органом управления
эмитента, но по состоянию на момент окончания отчетного периода не был фактически выплачен:
Указанных фактов не было
Управляющая организация
Вознаграждение, руб.

433 941 047

Заработная плата, руб.

0

Премии, руб.

0

Комиссионные, руб.

0

Льготы, руб.

0

Компенсации расходов, руб.

0

Иные имущественные представления, руб.

0

Иное, руб.

0

ИТОГО, руб.

433 941 047

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества от 11.04.2003
г. в редакции от 01.01.2009 г.
Размер вознаграждения по данному органу по итогам работы за последний завершенный
финансовый год, который был определен (утвержден) уполномоченным органом управления
эмитента, но по состоянию на момент окончания отчетного периода не был фактически выплачен:
Указанных фактов не было

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента
Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента:
В соответствии со статьей п. 9.5 Устава Ревизионная комиссия Общества осуществляет
контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества.
К компетенции Ревизионной комиссии Общества относится:
- проверка финансовой документации Общества, бухгалтерской отчетности, заключений
комиссии по инвентаризации имущества, сравнение указанных документов с данными первичного
бухгалтерского учета;
- анализ правильности и полноты ведения бухгалтерского, налогового, управленческого и
статистиче-ского учета;
- проверка правильности исполнения бюджетов Общества, утверждаемых Советом директоров
Обще-ства; проверка правильности исполнения порядка распределения прибыли Общества за
отчетный финансо-вый год, утвержденного общим собранием акционеров;
- анализ финансового положения Общества, его платежеспособности, ликвидности активов,
соотно-шения собственных и заемных средств, чистых активов и Уставного капитала,
выявление резервов улучше-ния экономического состояния Общества, выработка рекомендаций
для органов управления Обществом;
- проверка своевременности и правильности платежей поставщикам продукции и услуг,
платежей в бюджет и внебюджетные фонды, начислений и выплат дивидендов, процентов по
облигациям, погашении прочих обязательств;
- подтверждение достоверности данных, включаемых в годовые отчеты Общества, годовую
бухгалтер-скую отчетность, распределение прибыли, отчетной документации для налоговых и
ста¬тистических органов, органов государственного управления;
- проверка правомочности единоличного исполнительного органа по заключению договоров от
имени Общества;
- проверка правомочности решений, принятых Советом директоров, единоличным
исполнительным органом, ликвидационной комиссией, их соответствия Уставу Общества и
решениям Общего собрания ак-ционеров;
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- анализ решений Общего собрания на их соответствие закону и Уставу Общества

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансовохозяйственной деятельностью эмитента
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная
комиссия
ФИО: Ишкаев Руслан Фидратович
(председатель)
Год рождения: 1978
Образование:
высшее профессиональное
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2001

2004

Эрнст энд Янг

Старший консультант отдела
аудита

2004

2006

Делойт и Туш СНГ

менеджер департамента
управления рисками

2006

2007

ОАО «Минерально-химическая компания
«ЕвроХим»

Начальник отдела аудита
Информационных Систем

2007

2008

ОАО «Минерально-химическая компания
«ЕвроХим»

Заместитель руководителя
Службы внутреннего аудита

2008

наст. время

ОАО «Минерально-химическая компания
«ЕвроХим»

Руководитель Службы
внутреннего аудита

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
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Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Хилюта Татьяна Ивановна
Год рождения: 1978
Образование:
высшее профессиональное
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2004

2005

ОАО "Центр оптимизации расчетов ЕЭС"

Ведущий специалист
Юридического управления

2005

2007

ОАО «Минерально-химическая компания
«ЕвроХим»

Старший ревизор
Ревизионного управления

2007

10.2009

ОАО «Минерально-химическая компания
«ЕвроХим»

Ведущий специалист
Службы внутреннего аудита

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Ким Надежда Александровна
Год рождения: 1983
Образование:
высшее профессиональное
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по
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05.2005

04.2006

Федеральное агентство по управлению
государственным имуществом

специалист 1 категории
отдела имущества
организаций
агропромышленного
комплекса и природных
ресурсов Управления
имущества организаций
коммерческого сектора

04.2006

06.2006

Федеральное агентство по управлению
государственным имуществом

специалист 1 категории
отдела имущества
организаций
промышленности и
строительства Управления
имущества организаций
коммерческого сектора

06.2006

07.2006

Федеральное агентство по управлению
государственным имуществом

ведущий специалист отдела
имущества организаций
промышленности и
строительства Управления
имущества организаций
коммерческого сектора

08.2006

08.2007

Федеральное агентство по управлению
государственным имуществом

ведущий специалист-эксперт
отдела имущества
организаций
промышленности и
строительства Управления
имущества организаций
коммерческого сектора

08.2007

04.2008

Федеральное агентство по управлению
государственным имуществом

главный специалист отдела
имущества организаций
промышленности и
строительства Управления
имущества организаций
коммерческого сектора

04.2008

07.2008

Федеральное агентство по управлению
государственным имуществом

консультант отдела
имущества организаций
промышленности и
строительства Управления
имущества организаций
коммерческого сектора

07.2008

наст.время

Федеральное агентство по управлению
государственным имуществом

консультант отдела
имущества организаций
промышленности и
строительства Управления
имущества организаций
промышленности , сельского
хозяйства и
природопользования

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

5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью. Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии,
комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления,
которые были выплачены эмитентом за последний завершенный финансовый год:
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная
комиссия
Вознаграждение, руб.

0

Заработная плата, руб.

0

Премии, руб.

0

Комиссионные, руб.

0

Льготы, руб.

0

Компенсации расходов, руб.

0

Иные имущественные представления, руб.

0

Иное, руб.

0

ИТОГО, руб.

0

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Соглашения о размере вознаграждения членам Ревизионной комиссии отсутствуют.
Размер вознаграждения по данному органу по итогам работы за последний завершенный финансовый
год, который был определен (утвержден) уполномоченным органом управления эмитента, но по
состоянию на момент окончания отчетного периода не был фактически выплачен:
Указанных фактов не было

5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников
(работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников)
эмитента
Не указывается в отчете за 4 квартал

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

VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных
эмитентом сделках, в совершении которых имелась
заинтересованность
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента
Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания
последнего отчетного квартала: 1
Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 1

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5
процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5
процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах)
таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала
(паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций
Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем 5 процентами его уставного (складочного)
капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Минерально-химическая
компания «ЕвроХим»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Минерально-химическая компания «ЕвроХим»;
Место нахождения
115054 Россия, город Москва, Дубининская 53 стр. 6
ИНН: 7721230290
ОГРН: 1027700002659
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 100
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 100
Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного
(складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций
Полное фирменное наименование: Кипр, Лимассол, Георгиу Катсуноту 3, Киталлидис Билдинг
Сокращенное фирменное наименование: Кипр, Лимассол, Георгиу Катсуноту 3, Киталлидис
Билдинг
Место нахождения
3036 Кипр, Лимассол, Georgiou Katsounotou, 3, KITALLIDES BUILDING, 2nd Floor
Доля лица в уставном капитале акционера (участника) эмитента, %: 99.9
Доля обыкновенных акций акционера (участника) эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 99.9
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном
(складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ('золотой
акции')
Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в федеральной
собственности, %
Указанной доли нет
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Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в
собственности субъектов Российской Федерации), %
Указанной доли нет
Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в
муниципальной собственности, %
Указанной доли 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')
Специальное право на участие Российской Федерации в управлении Обществом ("золотая
акция") введено Распоряжением Правительства РФ № 1909-р от 30 декабря 1998 года.
Соответствующие изменения в План приватизации внесены на основании распоряжения
Министерства государственного имущества Российской Федерации №430-р от 24 марта 1999
года.

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом
фонде) эмитента
Ограничений на участие в уставном (складочном) капитале эмитента нет

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников)
эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала
(паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций
Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного
(складочного) капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не
менее 5 процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право
на участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за 5 последних
завершенных финансовых лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала, или за каждый
завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, если эмитент
осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также за последний квартал по данным списка лиц,
имевших право на участие в каждом из таких собраний.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 20.04.2004
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Закрытое Акционерное Общество «Минерально-Химическая
компания «ЕвроХим»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО « МХК «ЕвроХим»
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 85.9
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 85.9
Полное фирменное наименование: FOXELL LIMITED
Сокращенное фирменное наименование: FOXELL LIMITED
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 7.38
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 7.38

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 14.05.2004
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Закрытое Акционерное Общество «Минерально-Химическая
компания «ЕвроХим»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО « МХК «ЕвроХим»
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 85.9
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Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 85.9
Полное фирменное наименование: FOXELL LIMITED
Сокращенное фирменное наименование: FOXELL LIMITED
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 7.38
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 7.38

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 18.11.2004
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Закрытое Акционерное Общество «Минерально-Химическая
компания «ЕвроХим»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО « МХК «ЕвроХим»
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 86.13
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 86.13
Полное фирменное наименование: FOXELL LIMITED
Сокращенное фирменное наименование: FOXELL LIMITED
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 7.38
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 7.38

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 27.12.2004
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Закрытое Акционерное Общество «Минерально-Химическая
компания «ЕвроХим»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО « МХК «ЕвроХим»
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 86.3
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 86.3
Полное фирменное наименование: FOXELL LIMITED
Сокращенное фирменное наименование: FOXELL LIMITED
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 7.38
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 7.38

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 28.03.2005
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Закрытое Акционерное Общество «Минерально-Химическая
компания «ЕвроХим»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО « МХК «ЕвроХим»
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 86.3
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 86.3
Полное фирменное наименование: FOXELL LIMITED
Сокращенное фирменное наименование: FOXELL LIMITED
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Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 7.38
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 7.38

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 31.05.2005
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Закрытое Акционерное Общество «Минерально-Химическая
компания «ЕвроХим»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО « МХК «ЕвроХим»
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 93.7
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 93.7

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 11.08.2005
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Закрытое Акционерное Общество «Минерально-Химическая
компания «ЕвроХим»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО « МХК «ЕвроХим»
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 93.7
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 93.7

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 28.09.2005
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Закрытое Акционерное Общество «Минерально-Химическая
компания «ЕвроХим»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО « МХК «ЕвроХим»
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 93.7
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 93.7

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 28.11.2005
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Закрытое Акционерное Общество «Минерально-Химическая
компания «ЕвроХим»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО « МХК «ЕвроХим»
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 93.7
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 93.7

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 16.05.2006
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Открытое Акционерное Общество «Минерально-Химическая
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компания «ЕвроХим»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО « МХК «ЕвроХим»
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 93.7
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 93.7

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 22.05.2007
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Открытое Акционерное Общество «Минерально-Химическая
компания «ЕвроХим»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО « МХК «ЕвроХим»
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 93.7
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 93.7

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 21.05.2008
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Открытое Акционерное Общество «Минерально-Химическая
компания «ЕвроХим»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО « МХК «ЕвроХим»
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 95.323
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 95.323

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 06.08.2008
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Открытое Акционерное Общество «Минерально-Химическая
компания «ЕвроХим»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО « МХК «ЕвроХим»
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 100
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 100

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 16.12.2008
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Открытое Акционерное Общество «Минерально-Химическая
компания «ЕвроХим»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО « МХК «ЕвроХим»
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 100
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 100

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 20.03.2009
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Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Открытое Акционерное Общество «Минерально-Химическая
компания «ЕвроХим»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО « МХК «ЕвроХим»
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 100
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 100

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 07.12.2009
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Открытое Акционерное Общество «Минерально-Химическая
компания «ЕвроХим»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО « МХК «ЕвроХим»
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 100
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 100

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

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
Не указывается в данном отчетном квартале

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

7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный
отчетный квартал
Не указывается в данном отчетном квартале

7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый
год
Не указывается в данном отчетном квартале

7.4. Сведения об учетной политике эмитента
Приказом № 363/1 от 18.06.2009 г. утверждена действующая редакция «Учетной политики ОАО
«Невинномысский Азот» для целей налогового учета» № 20-11з-ПП02-02. В отчетном квартале
изменения в Учетную политику не вносились.

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в
общем объеме продаж
Не указывается в данном отчетном квартале
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7.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных
изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания
последнего завершенного финансового года
Общая стоимость недвижимого имущества на дату окончания отчетного квартала, руб.: 2 790 838 000
Величина начисленной амортизации на дату окончания отчетного квартала, руб.: 1 556 041 000
Сведения о существенных изменениях в составе недвижимого имущества эмитента, произошедшие в
течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала
Существенных изменений в составе недвижимого имущества в течении 12 месяцев до даты
окончания отчетного квартала не было
Сведения о любых приобретениях или выбытии по любым основаниям любого иного имущества
эмитента, если балансовая стоимость такого имущества превышает 5 процентов балансовой стоимости
активов эмитента, а также сведения о любых иных существенных для эмитента изменениях,
произошедших в составе иного имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного
финансового года до даты окончания отчетного квартала:
Указанных изменений не было

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие
может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Эмитент не участвовал/не участвует в судебных процессах, которые отразились/могут
отразиться на финансово-хозяйственной деятельности, в течение трех лет, предшествующих
дате окончания отчетного квартала

VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им
эмиссионных ценных бумагах
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда)
эмитента
Размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента на дату окончания последнего
отчетного квартала, руб.: 3 435 865
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 3 435 865
Размер доли в УК, %: 100
Привилегированные
Общая номинальная стоимость: 0
Размер доли в УК, %: 0

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда)
эмитента
Изменений размера УК за данный период не было

8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных
фондов эмитента
За отчетный квартал
Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента,
формирующихся за счет его чистой прибыли
Наименование фонда: Резервный фонд
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Размер фонда, установленный учредительными документами: до 15%
Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода, руб.: 515 000
Размер фонда в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 14.99
Размер отчислений в фонд в течение отчетного периода: 0
Размер средств фонда, использованных в течение отчетного периода: 0
Направления использования данных средств:
Средства резервного фонда не использовались.

8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента
Наименование высшего органа управления эмитента: общее собрание акционеров
Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента:
В соответствии со ст. 52 ФЗ «Об акционерных обществах» от 2.12.1996 № 208-ФЗ, статьей 6
Устава общества, Порядка созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного
общим собранием ак-ционеров (протокол № 22 от 02.11.2005) уведомление акционеров о
проведении общего собрания проводится в форме сообщения.
В соответствии со ст. 6 Устава: Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно
быть сделано не позднее чем за 20 дней, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров,
повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, – не позднее чем за 30 дней
до даты его проведения.
В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит
во-прос об избрании членов Совета директоров Общества, сообщение о проведении внеочередного
Общего соб-рания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 50 дней до даты его
проведения.
В указанные сроки сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть
направлено заказным письмом или вручено под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц,
имеющих право на уча-стие в общем собрании акционеров.
Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении Общего собрания
акционе-ров путем опубликования сообщения в газете «Невинномысский рабочий», а также через
сеть Интернет.

Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания)
высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований:
Органами, которые по закону «Об акционерных обществах», имеют право созывать (требовать
про-ведения) внеочередного собрания, являются:
Совет директоров;
Ревизионная комиссия;
Аудитор общества;
Акционер (группа акционеров), владеющие в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций общества;
Представитель Российской Федерации в совете директоров Общества (Министерство
иму-щественных отношений Российской Федерации)
Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:
В соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах», определение даты проведения общего
собрания акционеров относится к исключительной компетенции Совета директоров и
составляет не более 50 дней с даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем
собрании акционеров, а в случае, преду-смотренном пунктом 2 статьи 53 ФЗ «Об акционерных
обществах», - не более чем за 65 дней
Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений:
в соответствии со ст. 53 ФЗ «Об акционерных обществах», таким правом обладают
акционеры, владеющие не менее чем 2 процентами голосующих акций Общества,
в соответствии с Порядок назначения и деятельности представителей Российской
Федерации в со-вете директоров и ревизионной комиссии акционерного общества, в отношении
которого принято решение об использовании специального права Российской Федерации на
участие в управлении им ("золотой акции"), утвержденного Постановлением Правительства
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от23.01.2003 № 44, таким правом обладает Представитель Российской Федерации в совете
директоров Общества;
Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки
и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок
ознакомления с такой информацией (материалами):
В соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах», к таким лицам относятся лица, имеющих
право на участие в общем собрании акционеров и представитель Российской Федерации.
Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых
высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования:
В соответствии со ст. 52 ФЗ «Об акционерных обществах», данная информация должна быть
доступ-на, а также в соответствии с Постановлением ФКЦБ России от 31.05.2002 г № 17/пс
«Об утверждении допол-нительных требований к порядку подготовки, созыва и проведения
общего собрания акционеров:
по месту нахождения исполнительного органа общества;
во время проведения общего собрания акционеров по месту его проведения;
в иных местах, указанных в сообщении о проведении собрания акционеров;
по запросу акционера в течении не более чем пяти дней с даты поступления требования.
Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в Общем собрании
акционеров, предоставить ему копии указанных документов за плату, не превышающую затраты
на их изготовление.

8.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5
процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5
процентами обыкновенных акций
Указаных организаций нет

8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
За отчетный квартал
Указанные сделки в течение данного периода не совершались

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

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
Категория акций: обыкновенные
Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 0.01
Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными
или аннулированными): 343 586 500
Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (количество акций
дополнительного выпуска, в отношении которого не осуществлена государственная регистрация
отчета об итогах их выпуска): 0
Количество объявленных акций: 290 000 000
Количество акций, находящихся на балансе эмитента: 0
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации
размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по
опционам эмитента: 0
Выпуски акций данной категории (типа):
Дата
государственной
регистрации
22.03.1993

Регистрационный номер

21-1п-0335 (аннулирован
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26.11.2002

1--02-00092-А (аннулирован)

15.08.2003

1-01-00092-А (взамен объединенных выпусков №21-1п-0335 от 22.03.1993 г. и 102-00092-А от 26.11.2002 г.)

Права, предоставляемые акциями их владельцам:
Акционеры общества обладают всеми правами владельцев ценных бумаг данного вида (категории,
типа), предусмотренными Законодательством РФ, и могут осуществлять их в порядке,
предусмотренном Законодательством РФ и Уставом Общества.
В соответствии с требованиями п.2 ст. 31 Федерального закона "Об акционерных обществах",
Уставом Общества, акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества имеют право
участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, а
также имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации Общества - право на
получение части его имущества.
В соответствии с требованиями п.4.2 Устава Общества, акционеры - владельцы обыкновенных
акций Общества имеют право:
•
вносить предложения в повестку дня и выдвигать кандидатов в органы управления
Общества в порядке и на условиях, предусмотренных Уставом и внутренними документами;
•
требовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров, проверки Ревизионной
комиссией финансово-хозяйственной деятельности Общества в порядке и на условиях,
предусмотренных Уставом и внутренними документами;
•
требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих ему акций в случаях,
установленных законом;
•
получать дивиденды, а в случае ликвидации Общества – часть имущества Общества
пропорционально количеству принадлежащих им акций;
•
получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с документами,
хранящимися в Обществе, в порядке, предусмотренном нормами Федерального закона «Об
акционерных обществах» и Уставом;
•
реализовать преимущественное право приобретения размещаемых посредством открытой
подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в
количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа);
•
пользоваться иными правами, предоставляемыми акционерам настоящим Уставом и
действующим законодательством РФ.
В соответствии с требованиями п.6.11. Устава Общества Акционеры (акционер), являющиеся в
совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести
вопросы в повестку дня годового (очередного) Общего собрания акционеров и выдвинуть
кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию (Ревизоры) Общества, число которых
не может превышать количественный состав соответствующего органа. Такие предложения
должны поступить в Общество не позднее чем через 45 дней после окончания финансового года.
В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит
вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, акционеры (акционер) Общества,
являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества,
вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, число которых не
может превышать количественный состав Совета директоров Общества. Такие предложения
должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного
Общего собрания акционеров.
В соответствии с требованиями п.6.22 Устава Общества, акционер (акционеры), являющийся
владельцем не менее чем 10 % голосующих акций Общества, вправе предъявить требование о
созыве внеочередного общего собрания акционеров.
В соответствии с требованиями п.6.23 Устава Общества, акционер вправе обжаловать в суде
решение, принятое Общим собранием акционеров с нарушением требований законодательства
Российской Федерации и Устава, если он не принимал участие в Общем собрании акционеров или
голосовал против принятия такого решения и указанным решением нарушены его права и
законные интересы.
Общество обеспечивает акционерам доступ к документам, предусмотренным п.1 ст. 89
Федерального закона "Об акционерных обществах". К документам бухгалтерского учета имеют
право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов
голосующих акций Общества.
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8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за
исключением акций эмитента
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы)
Вид ценной бумаги: облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: 01
Процентные.
Государственный регистрационный номер выпуска: 4-01-00092-А
Дата государственной регистрации выпуска: 11.04.2002
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: ФКЦБ России
Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет
Количество ценных бумаг выпуска: 800 000
Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска, руб.: 1 000
Объем выпуска по номинальной стоимости: 800 000 000
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 20.04.2004
Основание для погашения ценных бумаг выпуска:

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых находятся в обращении
Указанных выпусков нет

8.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не
исполнены (дефолт)
Указанных выпусков нет

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по
облигациям выпуска
Эмитент не размещал облигации с обеспечением, обязательства по которым еще не исполнены

8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска
Эмитент не размещал облигации с обеспечением, которые находятся в обращении (не погашены)
либо обязательства по которым не исполнены (дефолт)

8.5.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным
покрытием
Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не
исполнены

8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные
бумаги эмитента
Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента: регистратор
Сведения о регистраторе
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Национальная
Регистрационная компания»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "НРК"
Место нахождения: 121357 г. Москва, ул. Вересаева, д.6
ИНН: 7705038503
ОГРН: 1027739063087
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Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг
Номер: 10-000-1-00252
Дата выдачи: 06.09.2002
Дата окончания действия:
Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России
Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента:
07.02.2006

8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта
капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей
нерезидентам
Ценные бумаги эмитента выражены в валюте РФ, соответственно, выплата процентов по
ценным бумагам и дивидендов производится в валюте РФ. Расчеты в валюте РФ регулируется
законодательством по импорту/экспорту капитала (валютным законодательством) только в
случае их осуществления между резидентами и нерезидентами, т.е. в случае выплаты
эмитентом процентов нерезидентам (физическим лицам, постоянно проживающим за
пределами РФ, и юридическим лицам, созданным в соответствии с законодательством
иностранных государств с местом нахождения за пределами РФ).
Порядок осуществления таких расчетов регулируется Законом «О валютном регулировании и
валютном контроле» и Инструкцией ЦБР от 12 октября 2000 г. № 93-И "О порядке открытия
уполномоченными банками банковских счетов нерезидентов в валюте Российской Федерации и
проведения операций по этим счетам".
Расчеты в валюте РФ по операциям нерезидентов на территории Российской Федерации
осуществляются в наличном и безналичном порядке в соответствии с законодательством РФ.
При осуществлении расчетов наличной валютой РФ нерезиденты обязаны соблюдать порядок
расчетов наличными деньгами, установленный для резидентов законодательством РФ, включая
предельный размер расчетов наличными деньгами между юридическими лицами, установленный
Банком России. Расчеты в безналичном порядке производятся со счетов резидентов, открытых в
уполномоченных банках, на счета нерезидентов типа «К», «Н», «Ф». Оплата эмитентом
процентов по ценным бумагам и дивидендов нерезидентом в безналичном порядке производится
на счета нерезидентов типа «К». Осуществление контроля за списанием денежных средств со
счетов эмитента на счета нерезидентов типа «К» производится уполномоченным банком,
списание средств производится после предоставления эмитентом расчетного документа и
копий документов, подтверждающих соответствие проводимой операции режиму счета.
Лицо, владеющее 100 % уставного капитала эмитента является резидентом РФ, поэтому
расчеты по выплате дивидендов осуществляются в валюте РФ.

8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым
эмиссионным ценным бумагам эмитента
Физические лица.
1. При определении налоговой базы по доходам по операциям с ценными бумагами, включая
инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда, и операциям с финансовыми
инструментами срочных сделок, базисным активом по которым являются ценные бумаги,
учитываются доходы, полученные по следующим операциям: купли-продажи ценных бумаг,
обращающихся на организованном рынке ценных бумаг;
купли-продажи ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг;
с финансовыми инструментами срочных сделок, базисным активом по которым являются
ценные бумаги;
купли-продажи инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, включая их погашение;
с ценными бумагами и финансовыми инструментами срочных сделок, базисным активом по
которым являются ценные бумаги, осуществляемым доверительным управляющим (за
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исключением управляющей компании, осуществляющей доверительное управление имуществом,
составляющим паевой инвестиционный фонд) в пользу учредителя доверительного управления
(выгодоприобретателя), являющегося физическим лицом.
2. Налоговая база по каждой операции, указанной в пункте 1, определяется отдельно .
Под финансовыми инструментами срочных сделок, базисным активом по которым являются
ценные бумаги, в целях настоящей главы понимаются фьючерсные и опционные биржевые
сделки.
3. Доход (убыток) по операциям купли-продажи ценных бумаг определяется как сумма доходов по
совокупности сделок с ценными бумагами соответствующей категории, совершенных в течение
налогового периода, за вычетом суммы убытков.
Доход (убыток) по операциям купли-продажи ценных бумаг, в том числе инвестиционных паев
паевых инвестиционных фондов, определяется как разница между суммами доходов,
полученными от реализации ценных бумаг, и документально подтвержденными расходами на
приобретение, реализацию и хранение ценных бумаг, фактически произведенными
налогоплательщиком (включая расходы, возмещаемые профессиональному участнику рынка
ценных бумаг, управляющей компании, осуществляющей доверительное управление имуществом,
составляющим паевой инвестиционный фонд).
К указанным расходам относятся:
суммы, уплачиваемые продавцу в соответствии с договором;
оплата услуг, оказываемых депозитарием;
комиссионные отчисления профессиональным участникам рынка ценных бумаг, скидка,
уплачиваемая (возмещаемая) управляющей компании паевого инвестиционного фонда при
продаже (погашении) инвестором инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда,
определяемая в соответствии с порядком, установленным законодательством Российской
Федерации об инвестиционных фондах;
биржевой сбор (комиссия);
оплата услуг регистратора;
налог на наследование и (или) дарение, уплаченный налогоплательщиком при получении ценных
бумаг в собственность;
другие расходы, непосредственно связанные с куплей, продажей и хранением ценных бумаг,
произведенные за услуги, оказываемые профессиональными участниками рынка ценных бумаг в
рамках их профессиональной деятельности.
В случае если организацией-эмитентом был осуществлен обмен (конвертация) акций, при
реализации акций, полученных налогоплательщиком в результате обмена (конвертации), в
качестве документально подтвержденных расходов налогоплательщика признаются расходы по
приобретению акций, которыми владел налогоплательщик до их обмена (конвертации).
При реализации акций (долей, паев), полученных налогоплательщиком при реорганизации
организаций, расходами на их приобретение признается стоимость, определяемая в
соответствии с пунктами 4 - 6 статьи 277 Налогового Кодекса, при условии документального
подтверждения налогоплательщиком расходов на приобретение акций (долей, паев)
реорганизуемых организаций.
Если налогоплательщиком были приобретены в собственность (в том числе получены на
безвозмездной основе или с частичной оплатой) ценные бумаги, при налогообложении доходов по
операциям купли-продажи ценных бумаг в качестве документально подтвержденных расходов на
приобретение (получение) этих ценных бумаг учитываются также суммы, с которых был
исчислен и уплачен налог при приобретении (получении) данных ценных бумаг.
Доход (убыток) по операциям купли-продажи ценных бумаг, обращающихся на организованном
рынке ценных бумаг, уменьшается (увеличивается) на сумму процентов, уплаченных за
пользование денежными средствами, привлеченными для совершения сделки купли-продажи
ценных бумаг, в пределах сумм, рассчитанных исходя из действующей ставки рефинансирования
Центрального банка Российской Федерации.
По операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг,
размер убытка определяется с учетом предельной границы колебаний рыночной цены ценных
бумаг.
К ценным бумагам, обращающимся на организованном рынке ценных бумаг, в целях настоящей
главы относятся ценные бумаги, допущенные к обращению у организаторов торговли, имеющих
лицензию федерального органа, осуществляющего регулирование рынка ценных бумаг.
При реализации или погашении инвестиционного пая в случае, если указанный инвестиционный
пай не обращается на организованном рынке ценных бумаг, расходы определяются исходя из цены
приобретения этого инвестиционного пая, включая надбавки.
При реализации или погашении инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда в случае,
если указанный инвестиционный пай не обращается на организованном рынке ценных бумаг,
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рыночной ценой признается расчетная стоимость инвестиционного пая, определяемая в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации об инвестиционных фондах.
При приобретении инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда в случае, если
указанный инвестиционный пай не обращается на организованном рынке ценных бумаг,
рыночной ценой признается расчетная стоимость инвестиционного пая, определяемая в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации об инвестиционных фондах.
В случае, если правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом
предусмотрена надбавка к расчетной стоимости инвестиционного пая, рыночной ценой
признается расчетная стоимость инвестиционного пая с учетом такой надбавки.
Под рыночной котировкой ценной бумаги, в том числе пая паевого инвестиционного фонда,
обращающегося на организованном рынке ценных бумаг, в целях настоящей главы понимается
средневзвешенная цена ценной бумаги по сделкам, совершенным в течение торгового дня через
организатора торговли. Если по одной и той же ценной бумаге сделки совершались через двух и
более организаторов торговли, налогоплательщик вправе самостоятельно выбрать рыночную
котировку ценной бумаги, сложившуюся у одного из организаторов торговли. В случае, если
средневзвешенная цена организатором торговли не рассчитывается, в целях настоящей главы за
средневзвешенную цену принимается половина суммы максимальной и минимальной цен сделок,
совершенных в течение торгового дня через этого организатора торговли.
Если расходы налогоплательщика на приобретение, реализацию и хранение ценных бумаг не
могут быть отнесены непосредственно к расходам на приобретение, реализацию и хранение
конкретных ценных бумаг, указанные расходы распределяются пропорционально стоимостной
оценке ценных бумаг, на долю которых относятся указанные расходы. Стоимостная оценка
ценных бумаг определяется на дату осуществления этих расходов.
Вычет в размере фактически произведенных и документально подтвержденных расходов
предоставляется налогоплательщику при расчете и уплате налога в бюджет у источника
выплаты дохода (брокера, доверительного управляющего, управляющей компании,
осуществляющей доверительное управление имуществом, составляющим паевой
инвестиционный фонд, или у иного лица, совершающего операции по договору поручения или по
иному подобному договору в пользу налогоплательщика) либо по окончании налогового периода
при подаче налоговой декларации в налоговый орган.
4. Налоговая база по операциям купли-продажи ценных бумаг (погашения инвестиционных паев
паевых инвестиционных фондов) определяется как доход, полученный по результатам налогового
периода по операциям с ценными бумагами. Доход (убыток) по операциям купли-продажи ценных
бумаг (погашения инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов) определяется в
соответствии с пунктом 3 настоящей статьи.
(в ред. Федерального закона от 29.05.2002 N 57-ФЗ)
Убыток по операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных
бумаг, полученный по результатам указанных операций, совершенных в налоговом периоде,
уменьшает налоговую базу по операциям купли-продажи ценных бумаг данной категории.
Доход по операциям купли-продажи ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке
ценных бумаг, которые на момент их приобретения отвечали требованиям, установленным для
ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, может быть уменьшен на
сумму убытка, полученного в налоговом периоде, по операциям купли-продажи ценных бумаг,
обращающихся на организованном рынке ценных бумаг.
5. Налоговая база по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок (за исключением
операций, предусмотренных пунктом 6 настоящей статьи) определяется как разница между
положительными и отрицательными результатами, полученными от переоценки обязательств
и прав требований по заключенным сделкам и исполнения финансовых инструментов срочных
сделок, с учетом оплаты услуг биржевых посредников и биржи по открытию позиций и ведению
счета физического лица. Налоговая база по операциям с финансовыми инструментами срочных
сделок увеличивается на сумму премий, полученных по сделкам с опционами, и уменьшается на
сумму премий, уплаченных по указанным сделкам.
6. По операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, заключаемых в целях снижения
рисков изменения цены ценной бумаги, доходы от операций с финансовыми инструментами
срочных сделок (включая полученные премии по сделкам с опционами) увеличивают, а убытки
уменьшают налоговую базу по операциям с базисным активом.
Порядок отнесения сделок с финансовыми инструментами срочных сделок к сделкам,
заключаемым в целях снижения рисков изменения цены базисного актива, определяется
федеральными органами исполнительной власти, уполномоченными на то Правительством
Российской Федерации.
7. Налоговая база по операциям с ценными бумагами, включая инвестиционные паи паевого
инвестиционного фонда, и операциям с финансовыми инструментами срочных сделок,
осуществляемым доверительным управляющим, определяется в порядке, установленном
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пунктами 4 - 6 , с учетом требований настоящего пункта.
В расходы налогоплательщика включаются также суммы, уплаченные учредителем
доверительного управления (выгодоприобретателем) доверительному управляющему в виде
вознаграждения и компенсации произведенных им расходов по осуществленным операциям с
ценными бумагами и операциям с финансовыми инструментами срочных сделок.
При определении налоговой базы по доходам по операциям с ценными бумагами и операциям с
финансовыми инструментами срочных сделок, осуществляемым доверительным управляющим в
пользу учредителя доверительного управления (выгодоприобретателя), для
выгодоприобретателя, не являющегося учредителем доверительного управления, указанный доход
определяется с учетом условий договора доверительного управления.
В случае, если при осуществлении доверительного управления совершаются сделки с ценными
бумагами различных категорий, а также если в процессе доверительного управления возникают
иные виды доходов (в том числе доходы по операциям с финансовыми инструментами срочных
сделок, доходы в виде дивидендов, процентов), налоговая база определяется отдельно по каждой
категории ценных бумаг и каждому виду дохода. При этом расходы, которые не могут быть
непосредственно отнесены на уменьшение дохода по сделкам с ценными бумагами
соответствующей категории или на уменьшение соответствующего вида дохода,
распределяются пропорционально доле каждого вида дохода (дохода, полученного по операциям с
ценными бумагами соответствующей категории).
Убыток, полученный по операциям с ценными бумагами, осуществляемым доверительным
управляющим в пользу учредителя доверительного управления (выгодоприобретателя),
совершенным в налоговом периоде, уменьшает доходы по указанным операциям.
Убыток, полученный по операциям с ценными бумагами и операциям с финансовыми
инструментами срочных сделок, осуществляемым доверительным управляющим в пользу
учредителя доверительного управления (выгодоприобретателя), уменьшает доходы, полученные
по операциям с ценными бумагами соответствующей категории и операциям с финансовыми
инструментами срочных сделок, а доходы, полученные по указанным операциям, увеличивают
доходы (уменьшают убытки) по операциям с ценными бумагами соответствующей категории и
операциям с финансовыми инструментами срочных сделок.
Убыток, полученный по операциям с ценными бумагами и операциям с финансовыми
инструментами срочных сделок, осуществляемым доверительным управляющим в пользу
учредителя доверительного управления (выгодоприобретателя), совершенным в налоговом
периоде, уменьшает налоговую базу по операциям с ценными бумагами соответствующей
категории и по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок соответственно.
8. Налоговая база по операциям купли-продажи ценных бумаг и операциям с финансовыми
инструментами срочных сделок определяется по окончании налогового периода. Расчет и уплата
суммы налога осуществляются налоговым агентом по окончании налогового периода или при
осуществлении им выплаты денежных средств налогоплательщику до истечения очередного
налогового периода.
При осуществлении выплаты денежных средств налоговым агентом до истечения очередного
налогового периода налог уплачивается с доли дохода, определяемого в соответствии с
настоящей статьей, соответствующей фактической сумме выплачиваемых денежных средств.
Доля дохода определяется как произведение общей суммы дохода на отношение суммы выплаты
к стоимостной оценке ценных бумаг, определяемой на дату выплаты денежных средств, по
которым налоговый агент выступает в качестве брокера. При осуществлении выплаты
денежных средств налогоплательщику более одного раза в течение налогового периода расчет
суммы налога производится нарастающим итогом с зачетом ранее уплаченных сумм налога.
Стоимостная оценка ценных бумаг определяется исходя из фактически произведенных и
документально подтвержденных расходов на их приобретение.
Налоговым агентом в отношении доходов по операциям с ценными бумагами и операциям с
финансовыми инструментами срочных сделок, осуществляемым доверительным управляющим в
пользу учредителя доверительного управления (выгодоприобретателя), признается
доверительный управляющий, который определяет налоговую базу по указанным операциям с
учетом положений настоящей статьи.
Налоговая база по операциям с ценными бумагами, осуществляемым доверительным
управляющим в пользу учредителя доверительного управления (выгодоприобретателя),
определяется на дату окончания налогового периода или на дату выплаты денежных средств
(передачи ценных бумаг) до истечения очередного налогового периода. Налог подлежит уплате в
течение одного месяца с даты окончания налогового периода или даты выплаты денежных
средств (передачи ценных бумаг).
При осуществлении выплат в денежной или натуральной форме из средств, находящихся в
доверительном управлении до истечения срока действия договора доверительного управления или
до окончания налогового периода, налог уплачивается с доли дохода, определяемого в
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соответствии с пунктом 7 настоящей статьи, соответствующей фактической сумме
выплачиваемых учредителю доверительного управления (выгодоприобретателю) средств. Доля
дохода в этом случае определяется как произведение общей суммы дохода на отношение суммы
выплаты к стоимостной оценке ценных бумаг (денежных средств), находящихся в
доверительном управлении, определяемой на дату выплаты денежных средств. При
осуществлении выплат в денежной или натуральной форме из средств, находящихся в
доверительном управлении, более одного раза в налоговом периоде указанный расчет
производится нарастающим итогом с зачетом ранее уплаченных сумм налога.
Под выплатой денежных средств в целях настоящего пункта понимаются выплата наличных
денежных средств, перечисление денежных средств на банковский счет физического лица или на
счет третьего лица по требованию физического лица.
При невозможности удержать у налогоплательщика исчисленную сумму налога источником
выплаты дохода налоговый агент (брокер, доверительный управляющий или иное лицо,
совершающее операции по договору поручения, договору комиссии, иному договору в пользу
налогоплательщика) в течение одного месяца с момента возникновения этого обстоятельства в
письменной форме уведомляет налоговый орган по месту своего учета о невозможности
указанного удержания и сумме задолженности налогоплательщика. Уплата налога в этом случае
производится в соответствии со статьей 228 настоящего Кодекса.
Налоговая ставка устанавливается в размере 13 процентов.
Особенности уплаты налога на доходы физических лиц в отношении доходов от долевого
участия в организации
Сумма налога на доходы физических лиц в отношении доходов от долевого участия в
организации, полученных в виде дивидендов, определяется с учетом следующих положений:
1) сумма налога в отношении дивидендов, полученных от источников за пределами Российской
Феде-рации, определяется налогоплательщиком самостоятельно применительно к каждой
сумме полученных дивидендов по ставке 9 процентов.
При этом налогоплательщики, получающие дивиденды от источников за пределами Российской
Феде-рации, вправе уменьшить сумму налога, исчисленную в соответствии с настоящей главой,
на сумму налога, исчисленную и уплаченную по месту нахождения источника дохода, только в
случае, если источник дохода находится в иностранном государстве, с которым заключен
договор (соглашение) об избежании двойного налогообложения.
В случае, если сумма налога, уплаченная по месту нахождения источника дохода, превышает
сумму налога, исчисленную в соответствии с Налоговым Кодексом, полученная разница не
подлежит возврату из бюджета;
2) если источником дохода налогоплательщика, полученного в виде дивидендов, является
российская организация, указанная организация признается налоговым агентом и определяет
сумму налога отдельно по каждому налогоплательщику применительно к каждой выплате
указанных доходов по ставке 9 процентов.
Юридические лица
Доходы налогоплательщика от операций по реализации или иного выбытия ценных бумаг (в том
числе погашения) определяются исходя из цены реализации или иного выбытия ценной бумаги, а
также суммы накопленного процентного (купонного) дохода, уплаченной покупателем
налогоплательщику, и суммы процентного (купонного) дохода, выплаченной налогоплательщику
эмитентом (векселедателем). При этом в доход налогоплательщика от реализации или иного
выбытия ценных бумаг не включаются суммы процентного (купонного) дохода, ранее учтенные
при налогообложении.
Расходы при реализации (или ином выбытии) ценных бумаг, в том числе инвестиционных паев
паевого инвестиционного фонда, определяются исходя из цены приобретения ценной бумаги
(включая расходы на ее приобретение), затрат на ее реализацию, размера скидок с расчетной
стоимости инвестиционных паев, суммы накопленного процентного (купонного) дохода,
уплаченной налогоплательщиком продавцу ценной бумаги. При этом в расход не включаются
суммы накопленного процентного (купонного) дохода, ранее учтенные при налогообложении.
В отношении ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, для целей
налогообложения принимается фактическая цена реализации или иного выбытия данных ценных
бумаг при выполнении хотя бы одного из следующих условий:
1) если фактическая цена соответствующей сделки находится в интервале цен по аналогичной
(идентичной, однородной) ценной бумаге, зарегистрированной организатором торговли на рынке
ценных бумаг на дату совершения сделки или на дату ближайших торгов, состоявшихся до дня
совершения соответствующей сделки, если торги по этим ценным бумагам проводились у
организатора торговли хотя бы один раз в течение последних 12 месяцев;
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2) если отклонение фактической цены соответствующей сделки находится в пределах 20
процентов в сторону повышения или понижения от средневзвешенной цены аналогичной
(идентичной, однородной) ценной бумаги, рассчитанной организатором торговли на рынке
ценных бумаг в соответствии с установленными им правилами по итогам торгов на дату
заключения такой сделки или на дату ближайших торгов, состоявшихся до дня совершения
соответствующей сделки, если торги по этим ценным бумагам проводились у организатора
торговли хотя бы один раз в течение последних 12 месяцев.
В случае отсутствия информации о результатах торгов по аналогичным (идентичным,
однородным) ценным бумагам фактическая цена сделки принимается для целей
налогообложения, если указанная цена отличается не более чем на 20 процентов от расчетной
цены этой ценной бумаги, которая может быть определена на дату заключения сделки с ценной
бумагой с учетом конкретных условий заключенной сделки, особенностей обращения и цены
ценной бумаги и иных показателей, информация о которых может служить основанием для
такого расчета. Для определения расчетной цены акции налогоплательщиком самостоятельно
или с привлечением оценщика должны использоваться методы оценки стоимости,
предусмотренные законодательством Российской Федерации, для определения расчетной цены
долговой ценной бумаги может быть использована ставка рефинансирования Центрального
банка Российской Федерации. В случае, когда налогоплательщик определяет расчетную цену
акции самостоятельно, используемый метод оценки стоимости должен быть закреплен в
учетной политике налогоплательщика.
Налогоплательщик-акционер, реализующий акции, полученные им при увеличении уставного
капитала акционерного общества, определяет доход как разницу между ценой реализации и
первоначально оплаченной стоимостью акции, скорректированной с учетом изменения
количества акций в результате увеличения уставного капитала.
При реализации или ином выбытии ценных бумаг налогоплательщик самостоятельно в
соответствии с принятой в целях налогообложения учетной политикой выбирает один из
следующих методов списания на расходы стоимости выбывших ценных бумаг:
1) по стоимости первых по времени приобретений (ФИФО);
2) по стоимости последних по времени приобретений (ЛИФО);
3) по стоимости единицы. Налогоплательщики, получившие убыток (убытки) от операций с
ценными бумагами в предыдущем налоговом периоде или в предыдущие налоговые периоды, вправе
уменьшить налоговую базу, полученную по операциям с ценными бумагами в отчетном
(налоговом) периоде (перенести указанные убытки на будущее) в порядке и на условиях, которые
установлены статьей 283 Налогового Кодекса.
При этом убытки от операций с ценными бумагами, не обращающимися на организованном
рынке ценных бумаг, полученные в предыдущем налоговом периоде (предыдущих налоговых
периодах), могут быть отнесены на уменьшение налоговой базы от операций с такими ценными
бумагами, определенной в отчетном (налоговом) периоде.
Налоговая ставка устанавливается в размере 24 процентов.
Отчетным периодом по налогу признается первый квартал, полугодие и девять месяцев.
Налоговым периодом по налогу на прибыль признается календарный год.

8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям
эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям
эмитента за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный
финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет
Дивидендный период
Год: 2008
Период: полный год
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате
дивидендов по акциям эмитента: Общее собрание акционеров (участников)
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о
выплате (объявлении) дивидендов: 25.03.2009
дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный
дивидендный период: 20.03.2009
Дата составления протокола: 25.03.2009
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Номер протокола: 33
Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну
акцию, руб.: 61.12
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа),
руб.: 21 000 006 880
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 20
792 901 785.220001
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
до годового общего собрания акционеров по итогам 2009 года, если иной срок не будет установлен
общим собранием акциоенров.
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
денежные средства.

Отчетный период: 2003 год.
Размер объявленных (начисленных) дивидендов в расчете на одну акцию: принято решение
дивиденды по результатам работы Общества в 2003 году не выплачивать.
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение о невыплате дивидендов по
акциям эмитента: годовое общее собрание акционеров
Дата проведения годового общего собрания акционеров: 29.06.2004 г.
Дата и номер протокола собрания: протокол № 18 от 05.07.2004 г.
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента за 2003 год: 0
Отчетный период: 2004 год.
Размер объявленных (начисленных) дивидендов в расчете на одну акцию: принято решение
дивиденды по результатам работы Общества в 2004 году не выплачивать.
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение о невыплате дивидендов по
акциям эмитента: годовое общее собрание акционеров
Дата проведения годового общего собрания акционеров: 29.06.2005 г.
Дата и номер протокола собрания: протокол № 22 от 13.07.2005 г.
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента за 2004 год: 0
Отчетный период: 2005 год.
Размер объявленных (начисленных) дивидендов в расчете на одну акцию: принято решение
дивиденды по результатам работы Общества в 2005 году не выплачивать.
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение о невыплате дивидендов по
акциям эмитента: годовое общее собрание акционеров
Дата проведения годового общего собрания акционеров: 28.06.2006 г.
Дата и номер протокола собрания: протокол № 27 от 11.07.2006 г.
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента за 2005 год: 0
Отчетный период: 2006 год.
Размер объявленных (начисленных) дивидендов в расчете на одну акцию: принято решение
дивиденды по результатам работы Общества в 2006 году не выплачивать.
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение о невыплате дивидендов по
акциям эмитента: годовое общее собрание акционеров
Дата проведения годового общего собрания акционеров: 27.06.2007 г.
Дата и номер протокола собрания: протокол № 28 от 04.07.2007 г.
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента за 2006 год: 0
Отчетный период: 2007 год.
Размер объявленных (начисленных) дивидендов в расчете на одну акцию: принято решение
дивиденды по результатам работы Общества в 2007 году не выплачивать.
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение о невыплате дивидендов по
акциям эмитента: годовое общее собрание акционеров
Дата проведения годового общего собрания акционеров: 24.06.2008 г.
Дата и номер протокола собрания: протокол № 29 от 07.07.2008 г.
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Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента за 2007 год: 0

8.9. Выпуски облигаций, по которым за 5 последних завершенных финансовых лет,
предшествующих дате окончания последнего отчетного квартала, а если эмитент
осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый завершенный финансовый год,
предшествующий дате окончания последнего отчетного квартала, выплачивался доход
Вид ценной бумаги: облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: 01
процентные неконвертируемые
Государственный регистрационный номер выпуска: 4-01-00092-А
Дата государственной регистрации выпуска: 11.04.2002
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: ФКЦБ России
Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска: 03.07.2003
Орган, осуществивший государственную регистрацию отчета об итогах выпуска: ФКЦБ России
Количество облигаций выпуска: 800 000
Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000
Объем выпуска по номинальной стоимости: 800 000 000
Основные сведения о доходах по облигациям выпуска:
вид дохода, выплаченного по облигациям выпуска (номинальная стоимость, процент (купон),
иное): купонный доход;
размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете
на одну облигацию и в совокупности по всем облигациям выпуска:
по первому купону – 99,73 руб. на одну облигацию и 79 784 000 рублей по всем облигациям ;
по второму купону - 100 ,27 руб. на одну облигацию и 80 216 000 рублей по всем облигациям;
по третьему купону - 90,25 руб. на одну облигацию и 72 200 000 рублей по всем облигациям;
по четвертому купону – 89,75 руб. на одну облигацию и 71 800 000 рублей по всем
облигациям.
срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска: 20.05.2004 год;
форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска: выплата доходов по Облигациям
производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке депонентам НДЦ.
Владелец Облигации, если он не является депонентом НДЦ, должен уполномочить держателя
Облигаций - депонента НДЦ получать суммы от выплаты доходов по Облигациям.
отчетный период (год, квартал), за который выплачивались (выплачиваются) доходы по
облигациям выпуска:
2002 год IV квартал;
2003 год II квартал;
2003 год IV квартал;
2004 год II квартал.
общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска по каждому отчетному
периоду, за который такой доход выплачивался:
в 2002 году IV квартал осуществлялась выплата дохода по 1 купону в сумме 79 784 000 руб;
в 2003 году II квартал осуществлялась выплата дохода по 2 купону в сумме 80 216 000 руб;
в 2003 году IV квартал осуществлялась выплата дохода по 3 купону в сумме 72 200 000 руб;
в 2004 году II квартал осуществлялась выплата дохода по 4 купону в сумме 71 800 000 руб.

8.10. Иные сведения
иные сведения отсутствуют.

84

8.11. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных
бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными
расписками
8.11.1. Сведения о представляемых ценных бумагах

8.11.2. Сведения об эмитенте представляемых ценных бумаг
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