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Введение
Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме
ежеквартального отчета
В отношении ценных бумаг эмитента осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг

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

Мельниченко Андрей Игоревич (председатель)

1972

Кардона (Cardona) Джордж (George Spyridon)

1951

Джексон (Jackson) Кит(Francis Keith John)

1949

Стрежнев Дмитрий Степанович

1968

Шис (Sheath) Ричард (Richard Lindsey)

1962

Столин Владимир Викторович

1947

Адриенссен (Adriaenssen ) Шарль (Charles)

1956

Пилипенко Николай Николаевич

1965

Единоличный исполнительный орган эмитента

ФИО
Стрежнев Дмитрий Степанович

Год рождения
1968

Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
ФИО

Год рождения

Стрежнев Дмитрий Степанович (председатель)

1968

Яковлев Павел Александрович

1968

Рогальский Валерий Владиславович

1968

Туголуков Александр Владимирович

1962

Щелкунов Игорь Викторович

1967

Ильин Андрей Александрович

1972

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «МДМ-Банк» , филиал
Открытого акционерного общества «МДМ-Банк» в г. Москве
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "МДМ-Банк", филиал ОАО "МДМ-Банк" в г.
Москве
Место нахождения: 630004, г. Новосибирск, ул. Ленина, 18. Адрес Филиала: 115172, г. Москва,
Котельническая набережная, дом 33, строение 1
ИНН: 5408117935
БИК: 044525495
Номер счета: 40702810300010026071
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Корр. счет: 30101810900000000495 в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России
Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «МДМ-Банк» , филиал
Открытого акционерного общества «МДМ-Банк» в г. Москве
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "МДМ-Банк", филиал ОАО "МДМ-Банк" в г.
Москве
Место нахождения: 630004, г. Новосибирск, ул. Ленина, 18. Адрес Филиала: 115172, г. Москва,
Котельническая набережная, дом 33, строение 1
ИНН: 5408117935
БИК: 044525495
Номер счета: 40702810200010126071
Корр. счет: 30101810900000000495 в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России
Тип счета: расчетный МТО

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «МДМ-Банк» , филиал
Открытого акционерного общества «МДМ-Банк» в г. Москве
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "МДМ-Банк", филиал ОАО "МДМ-Банк" в г.
Москве
Место нахождения: 630004, г. Новосибирск, ул. Ленина, 18. Адрес Филиала: 115172, г. Москва,
Котельническая набережная, дом 33, строение 1
ИНН: 5408117935
БИК: 044525495
Номер счета: 40702810100010226071
Корр. счет: 30101810900000000495 в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России
Тип счета: расчетный МТО

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «МДМ-Банк» , филиал
Открытого акционерного общества «МДМ-Банк» в г. Москве
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "МДМ-Банк", филиал ОАО "МДМ-Банк" в г.
Москве
Место нахождения: 630004, г. Новосибирск, ул. Ленина, 18. Адрес Филиала: 115172, г. Москва,
Котельническая набережная, дом 33, строение 1
ИНН: 5408117935
БИК: 044525495
Номер счета: 40702840600010026071
Корр. счет: 30101810900000000495 в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России
Тип счета: текущий

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «МДМ-Банк» , филиал
Открытого акционерного общества «МДМ-Банк» в г. Москве
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "МДМ-Банк", филиал ОАО "МДМ-Банк" в г.
Москве
Место нахождения: 630004, г. Новосибирск, ул. Ленина, 18. Адрес Филиала: 115172, г. Москва,
Котельническая набережная, дом 33, строение 1
ИНН: 5408117935
БИК: 044525495
Номер счета: 40702840900011026071
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Корр. счет: 30101810900000000495 в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России
Тип счета: транзитный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «МДМ-Банк» , филиал
Открытого акционерного общества «МДМ-Банк» в г. Москве
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "МДМ-Банк", филиал ОАО "МДМ-Банк" в г.
Москве
Место нахождения: 630004, г. Новосибирск, ул. Ленина, 18. Адрес Филиала: 115172, г. Москва,
Котельническая набережная, дом 33, строение 1
ИНН: 5408117935
БИК: 044525495
Номер счета: 40702978200010026071
Корр. счет: 30101810900000000495 в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России
Тип счета: текущий

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «МДМ-Банк» , филиал
Открытого акционерного общества «МДМ-Банк» в г. Москве
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "МДМ-Банк", филиал ОАО "МДМ-Банк" в г.
Москве
Место нахождения: 630004, г. Новосибирск, ул. Ленина, 18. Адрес Филиала: 115172, г. Москва,
Котельническая набережная, дом 33, строение 1
ИНН: 5408117935
БИК: 044525495
Номер счета: 40702978500011026071
Корр. счет: 30101810900000000495 в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России
Тип счета: транзитный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Райффайзенбанк"
Место нахождения: 129090, Москва, ул. Троицкая, д. 17 стр. 1
ИНН: 7744000302
БИК: 044525700
Номер счета: 40702810200001401902
Корр. счет: 30101810200000000700 в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России
Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Райффайзенбанк"
Место нахождения: 129090, Москва, ул. Троицкая, д. 17 стр. 1
ИНН: 7744000302
БИК: 044525700
Номер счета: 40702840500001401902
Корр. счет: 30101810200000000700 в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России
Тип счета: текущий

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк»
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Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Райффайзенбанк"
Место нахождения: 129090, Москва, ул. Троицкая, д. 17 стр. 1
ИНН: 7744000302
БИК: 044525700
Номер счета: 40702840200000401902
Корр. счет: 30101810200000000700 в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России
Тип счета: транзитный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Райффайзенбанк"
Место нахождения: 129090, Москва, ул. Троицкая, д. 17 стр. 1
ИНН: 7744000302
БИК: 044525700
Номер счета: 40702978100001401902
Корр. счет: 30101810200000000700 в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России
Тип счета: текущий

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Райффайзенбанк"
Место нахождения: 129090, Москва, ул. Троицкая, д. 17 стр. 1
ИНН: 7744000302
БИК: 044525700
Номер счета: 40702978800000401902
Корр. счет: 30101810200000000700 в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России
Тип счета: транзитный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «ЮниКредит Банк»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ЮниКредит Банк"
Место нахождения: 119034, г. Москва, Пречистенская набережная, д. 9
ИНН: 7710030411
БИК: 044525545
Номер счета: 40702810600010397291
Корр. счет: 30101810300000000545 в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России
Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «ЮниКредит Банк»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ЮниКредит Банк"
Место нахождения: 119034, г. Москва, Пречистенская набережная, д. 9
ИНН: 7710030411
БИК: 044525545
Номер счета: 40702840200010397292
Корр. счет: 30101810300000000545 в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России
Тип счета: текущий

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «ЮниКредит Банк»
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Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ЮниКредит Банк"
Место нахождения: 119034, г. Москва, Пречистенская набережная, д. 9
ИНН: 7710030411
БИК: 044525545
Номер счета: 40702840500010397293
Корр. счет: 30101810300000000545 в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России
Тип счета: транзитный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «ЮниКредит Банк»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ЮниКредит Банк"
Место нахождения: 119034, г. Москва, Пречистенская набережная, д. 9
ИНН: 7710030411
БИК: 044525545
Номер счета: 40702978200010564201
Корр. счет: 30101810300000000545 в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России
Тип счета: текущий

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «ЮниКредит Банк»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ЮниКредит Банк"
Место нахождения: 119034, г. Москва, Пречистенская набережная, д. 9
ИНН: 7710030411
БИК: 044525545
Номер счета: 40702978500010564202
Корр. счет: 30101810300000000545 в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России
Тип счета: транзитный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «ЮниКредит Банк»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ЮниКредит Банк"
Место нахождения: 119034, г. Москва, Пречистенская набережная, д. 9
ИНН: 7710030411
БИК: 044525545
Номер счета: 40702756000012327062
Корр. счет: 30101810300000000545 в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России
Тип счета: текущий

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «ЮниКредит Банк»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ЮниКредит Банк"
Место нахождения: 119034, г. Москва, Пречистенская набережная, д. 9
ИНН: 7710030411
БИК: 044525545
Номер счета: 40702756300012327063
Корр. счет: 30101810300000000545 в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России
Тип счета: транзитный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «ЮниКредит Банк»
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Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ЮниКредит Банк"
Место нахождения: 119034, г. Москва, Пречистенская набережная, д. 9
ИНН: 7710030411
БИК: 044525545
Номер счета: 40702810100010561378
Корр. счет: 30101810300000000545 в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России
Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «ЮниКредит Банк»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ЮниКредит Банк"
Место нахождения: 119034, г. Москва, Пречистенская набережная, д. 9
ИНН: 7710030411
БИК: 044525545
Номер счета: 40702840700010561379
Корр. счет: 30101810300000000545 в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России
Тип счета: текущий

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «ЮниКредит Банк»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ЮниКредит Банк"
Место нахождения: 119034, г. Москва, Пречистенская набережная, д. 9
ИНН: 7710030411
БИК: 044525545
Номер счета: 40702840100010561380
Корр. счет: 30101810300000000545 в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России
Тип счета: транзитный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «ЮниКредит Банк»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ЮниКредит Банк"
Место нахождения: 119034, г. Москва, Пречистенская набережная, д. 9
ИНН: 7710030411
БИК: 044525545
Номер счета: 40702810400010562132
Корр. счет: 30101810300000000545 в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России
Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «ЮниКредит Банк»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ЮниКредит Банк"
Место нахождения: 119034, г. Москва, Пречистенская набережная, д. 9
ИНН: 7710030411
БИК: 044525545
Номер счета: 40702840000010562133
Корр. счет: 30101810300000000545 в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России
Тип счета: текущий

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «ЮниКредит Банк»
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Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ЮниКредит Банк"
Место нахождения: 119034, г. Москва, Пречистенская набережная, д. 9
ИНН: 7710030411
БИК: 044525545
Номер счета: 40702840300010562134
Корр. счет: 30101810300000000545 в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России
Тип счета: транзитный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) ЗАО» (ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ
ОБЩЕСТВО)
Сокращенное фирменное наименование: «ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) ЗАО»
Место нахождения: 127473, Москва, ул. Краснопролетарская, д. 36
ИНН: 7712014310
БИК: 044525222
Номер счета: 40702810300001002554
Корр. счет: 30101810500000000222 в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России
Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) ЗАО» (ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ
ОБЩЕСТВО)
Сокращенное фирменное наименование: «ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) ЗАО»
Место нахождения: 127473, Москва, ул. Краснопролетарская, д. 36
ИНН: 7712014310
БИК: 044525222
Номер счета: 40702840600001002554
Корр. счет: 30101810500000000222 в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России
Тип счета: текущий

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) ЗАО» (ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ
ОБЩЕСТВО)
Сокращенное фирменное наименование: «ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) ЗАО»
Место нахождения: 127473, Москва, ул. Краснопролетарская, д. 36
ИНН: 7712014310
БИК: 044525222
Номер счета: 40702840500091002554
Корр. счет: 30101810500000000222 в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России
Тип счета: транзитный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) ЗАО» (ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ
ОБЩЕСТВО)
Сокращенное фирменное наименование: «ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) ЗАО»
Место нахождения: 127473, Москва, ул. Краснопролетарская, д. 36
ИНН: 7712014310
БИК: 044525222
Номер счета: 40702978200001002554
Корр. счет: 30101810500000000222 в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России
Тип счета: текущий
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Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) ЗАО» (ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ
ОБЩЕСТВО)
Сокращенное фирменное наименование: «ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) ЗАО»
Место нахождения: 127473, Москва, ул. Краснопролетарская, д. 36
ИНН: 7712014310
БИК: 044525222
Номер счета: 40702978100091002554
Корр. счет: 30101810500000000222 в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России
Тип счета: транзитный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) ЗАО» (ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ
ОБЩЕСТВО)
Сокращенное фирменное наименование: «ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) ЗАО»
Место нахождения: 127473, Москва, ул. Краснопролетарская, д. 36
ИНН: 7712014310
БИК: 044525222
Номер счета: 40702810601001002554
Корр. счет: 30101810500000000222 в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России
Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) ЗАО» (ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ
ОБЩЕСТВО)
Сокращенное фирменное наименование: «ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) ЗАО»
Место нахождения: 127473, Москва, ул. Краснопролетарская, д. 36
ИНН: 7712014310
БИК: 044525222
Номер счета: 40702840901001002554
Корр. счет: 30101810500000000222 в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России
Тип счета: текущий

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) ЗАО» (ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ
ОБЩЕСТВО)
Сокращенное фирменное наименование: «ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) ЗАО»
Место нахождения: 127473, Москва, ул. Краснопролетарская, д. 36
ИНН: 7712014310
БИК: 044525222
Номер счета: 40702840801091002554
Корр. счет: 30101810500000000222 в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России
Тип счета: транзитный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество коммерческий банк
«Ситибанк»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО КБ «Ситибанк»
Место нахождения: 125047, Москва, ул. Гашека, д. 8-10
ИНН: 7710401987
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БИК: 044525202
Номер счета: 40702810800701416023
Корр. счет: 30101810300000000202 в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России
Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество коммерческий банк
«Ситибанк»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО КБ «Ситибанк»
Место нахождения: 125047, Москва, ул. Гашека, д. 8-10
ИНН: 7710401987
БИК: 044525202
Номер счета: 40702840100701416007
Корр. счет: 30101810300000000202 в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России
Тип счета: текущий

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество коммерческий банк
«Ситибанк»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО КБ «Ситибанк»
Место нахождения: 125047, Москва, ул. Гашека, д. 8-10
ИНН: 7710401987
БИК: 044525202
Номер счета: 40702840600701416031
Корр. счет: 30101810300000000202 в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России
Тип счета: транзитный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество коммерческий банк
«Ситибанк»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО КБ «Ситибанк»
Место нахождения: 125047, Москва, ул. Гашека, д. 8-10
ИНН: 7710401987
БИК: 044525202
Номер счета: 40702978200701416015
Корр. счет: 30101810300000000202 в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России
Тип счета: текущий

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество коммерческий банк
«Ситибанк»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО КБ «Ситибанк»
Место нахождения: 125047, Москва, ул. Гашека, д. 8-10
ИНН: 7710401987
БИК: 044525202
Номер счета: 40702978500701416058
Корр. счет: 30101810300000000202 в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России
Тип счета: транзитный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: «БНП ПАРИБА Банк» Закрытое акционерное общество
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Сокращенное фирменное наименование: «БНП ПАРИБА» ЗАО
Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Гнездниковский переулок, д. 1, стр. 2
ИНН: 7744002405
БИК: 044525185
Номер счета: 40702810000000230001
Корр. счет: 30101810100000000185 в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России
Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: «БНП ПАРИБА Банк» Закрытое акционерное общество
Сокращенное фирменное наименование: «БНП ПАРИБА» ЗАО
Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Гнездниковский переулок, д. 1, стр. 2
ИНН: 7744002405
БИК: 044525185
Номер счета: 40702840600000230002
Корр. счет: 30101810100000000185 в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России
Тип счета: текущий

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: «БНП ПАРИБА Банк» Закрытое акционерное общество
Сокращенное фирменное наименование: «БНП ПАРИБА» ЗАО
Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Гнездниковский переулок, д. 1, стр. 2
ИНН: 7744002405
БИК: 044525185
Номер счета: 40702840900000230003
Корр. счет: 30101810100000000185 в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России
Тип счета: транзитный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: «БНП ПАРИБА Банк» Закрытое акционерное общество
Сокращенное фирменное наименование: «БНП ПАРИБА» ЗАО
Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Гнездниковский переулок, д. 1, стр. 2
ИНН: 7744002405
БИК: 044525185
Номер счета: 40702978800000230004
Корр. счет: 30101810100000000185 в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России
Тип счета: текущий

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: «БНП ПАРИБА Банк» Закрытое акционерное общество
Сокращенное фирменное наименование: «БНП ПАРИБА» ЗАО
Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Гнездниковский переулок, д. 1, стр. 2
ИНН: 7744002405
БИК: 044525185
Номер счета: 40702978100000230005
Корр. счет: 30101810100000000185 в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России
Тип счета: транзитный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Нордеа Банк»
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Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Нордеа Банк»
Место нахождения: 125040, г. Москва, 3-я ул. Ямского Поля, д. 19, стр. 1
ИНН: 7744000398
БИК: 044583990
Номер счета: 40702810752000055710
Корр. счет: 30101810900000000990 в Отделении 1 московского ГТУ Банка России
Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Нордеа Банк»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Нордеа Банк»
Место нахождения: 125040, г. Москва, 3-я ул. Ямского Поля, д. 19, стр. 1
ИНН: 7744000398
БИК: 044583990
Номер счета: 40702840052000055710
Корр. счет: 30101810900000000990 в Отделении 1 московского ГТУ Банка России
Тип счета: текущий

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Нордеа Банк»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Нордеа Банк»
Место нахождения: 125040, г. Москва, 3-я ул. Ямского Поля, д. 19, стр. 1
ИНН: 7744000398
БИК: 044583990
Номер счета: 40702840352001055710
Корр. счет: 30101810900000000990 в Отделении 1 московского ГТУ Банка России
Тип счета: транзитный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Нордеа Банк»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Нордеа Банк»
Место нахождения: 125040, г. Москва, 3-я ул. Ямского Поля, д. 19, стр. 1
ИНН: 7744000398
БИК: 044583990
Номер счета: 40702978652000055710
Корр. счет: 30101810900000000990 в Отделении 1 московского ГТУ Банка России
Тип счета: текущий

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Нордеа Банк»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Нордеа Банк»
Место нахождения: 125040, г. Москва, 3-я ул. Ямского Поля, д. 19, стр. 1
ИНН: 7744000398
БИК: 044583990
Номер счета: 40702978952001055710
Корр. счет: 30101810900000000990 в Отделении 1 московского ГТУ Банка России
Тип счета: транзитный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Банк ВТБ (открытое акционерное общество)
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Сокращенное фирменное наименование: ОАО Банк ВТБ Дополнительный офис №11
«Даниловский»
Место нахождения: 190000, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, 29. Адрес
дополнительного офиса: 115162, г. Москва, ул.Люсиновская, д.72
ИНН: 7702070139
БИК: 044525187
Номер счета: 40702810700110000849
Корр. счет: 30101810700000000187 в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России
Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Банк ВТБ (открытое акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: ОАО Банк ВТБ Дополнительный офис №11
«Даниловский»
Место нахождения: 190000, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, 29. Адрес
дополнительного офиса: 115162, г. Москва, ул.Люсиновская, д.72
ИНН: 7702070139
БИК: 044525187
Номер счета: 40702978600110000849
Корр. счет: 30101810700000000187 в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России
Тип счета: текущий

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Банк ВТБ (открытое акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: ОАО Банк ВТБ Дополнительный офис №11
«Даниловский»
Место нахождения: 190000, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, 29. Адрес
дополнительного офиса: 115162, г. Москва, ул.Люсиновская, д.72
ИНН: 7702070139
БИК: 044525187
Номер счета: 40702978500110100849
Корр. счет: 30101810700000000187 в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России
Тип счета: транзитный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Банк ВТБ (открытое акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: ОАО Банк ВТБ Дополнительный офис №11
«Даниловский»
Место нахождения: 190000, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, 29. Адрес
дополнительного офиса: 115162, г. Москва, ул.Люсиновская, д.72
ИНН: 7702070139
БИК: 044525187
Номер счета: 40702840000110000849
Корр. счет: 30101810700000000187 в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России
Тип счета: текущий

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Банк ВТБ (открытое акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: ОАО Банк ВТБ Дополнительный офис №11
«Даниловский»
Место нахождения: 190000, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, 29. Адрес
дополнительного офиса: 115162, г. Москва, ул.Люсиновская, д.72
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ИНН: 7702070139
БИК: 044525187
Номер счета: 40702840900110100849
Корр. счет: 30101810700000000187 в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России
Тип счета: транзитный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «АЛЬФА-БАНК»
Место нахождения: 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27
ИНН: 7728168971
БИК: 044525593
Номер счета: 40702810501300001656
Корр. счет: 30101810200000000593 в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России
Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «АЛЬФА-БАНК»
Место нахождения: 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27
ИНН: 7728168971
БИК: 044525593
Номер счета: 40702840101300000661
Корр. счет: 30101810200000000593 в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России
Тип счета: текущий

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «АЛЬФА-БАНК»
Место нахождения: 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27
ИНН: 7728168971
БИК: 044525593
Номер счета: 40702840401300000662
Корр. счет: 30101810200000000593 в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России
Тип счета: транзитный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «АЛЬФА-БАНК»
Место нахождения: 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27
ИНН: 7728168971
БИК: 044525593
Номер счета: 40702978901300000364
Корр. счет: 30101810200000000593 в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России
Тип счета: текущий

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «АЛЬФА-БАНК»
Место нахождения: 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27
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ИНН: 7728168971
БИК: 044525593
Номер счета: 40702978201300000365
Корр. счет: 30101810200000000593 в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России
Тип счета: транзитный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «КОММЕРЦБАНК
(ЕВРАЗИЯ)»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ)»
Место нахождения: 119017, г. Москва, Кадашевская набережная, д.14/2
ИНН: 7710295979
БИК: 044525105
Номер счета: 40702810500002001642
Корр. счет: к/с 30101810300000000105 в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России
Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «КОММЕРЦБАНК
(ЕВРАЗИЯ)»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ)»
Место нахождения: 119017, г. Москва, Кадашевская набережная, д.14/2
ИНН: 7710295979
БИК: 044525105
Номер счета: 40702840800002001642
Корр. счет: к/с 30101810300000000105 в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России
Тип счета: текущий

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «КОММЕРЦБАНК
(ЕВРАЗИЯ)»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ)»
Место нахождения: 119017, г. Москва, Кадашевская набережная, д.14/2
ИНН: 7710295979
БИК: 044525105
Номер счета: 40702840900012001642
Корр. счет: к/с 30101810300000000105 в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России
Тип счета: транзитный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «КОММЕРЦБАНК
(ЕВРАЗИЯ)»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ)»
Место нахождения: 119017, г. Москва, Кадашевская набережная, д.14/2
ИНН: 7710295979
БИК: 044525105
Номер счета: 40702978400002001642
Корр. счет: к/с 30101810300000000105 в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России
Тип счета: текущий

Сведения о кредитной организации
20

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «КОММЕРЦБАНК
(ЕВРАЗИЯ)»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ)»
Место нахождения: 119017, г. Москва, Кадашевская набережная, д.14/2
ИНН: 7710295979
БИК: 044525105
Номер счета: 40702978500012001642
Корр. счет: к/с 30101810300000000105 в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России
Тип счета: транзитный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Российский
Сельскохозяйственный банк»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Россельхозбанк»
Место нахождения: 119034, г. Москва, Гагаринский пер., д.3
ИНН: 7725114488
БИК: 044525111
Номер счета: 40702810163000000504
Корр. счет: 30101810200000000111 в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России
Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Российский
Сельскохозяйственный банк»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Россельхозбанк»
Место нахождения: 119034, г. Москва, Гагаринский пер., д.3
ИНН: 7725114488
БИК: 044525111
Номер счета: 40702840763000000110
Корр. счет: 30101810200000000111 в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России
Тип счета: текущий

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Российский
Сельскохозяйственный банк»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Россельхозбанк»
Место нахождения: 119034, г. Москва, Гагаринский пер., д.3
ИНН: 7725114488
БИК: 044525111
Номер счета: 40702840063001000110
Корр. счет: 30101810200000000111 в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России
Тип счета: транзитный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Российский
Сельскохозяйственный банк»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Россельхозбанк»
Место нахождения: 119034, г. Москва, Гагаринский пер., д.3
ИНН: 7725114488
БИК: 044525111
Номер счета: 40702978463000000078
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Корр. счет: 30101810200000000111 в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России
Тип счета: текущий

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Российский
Сельскохозяйственный банк»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Россельхозбанк»
Место нахождения: 119034, г. Москва, Гагаринский пер., д.3
ИНН: 7725114488
БИК: 044525111
Номер счета: 40702978763001000078
Корр. счет: 30101810200000000111 в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России
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: 101990, Москва, ул. Мясницкая, д.44/1
ИНН: 7701017140
ОГРН: 1027700058286
Телефон: +7 (495) 737-5353
Факс: +7 (495) 737-5347
Адрес электронной почты: fbk@fbk.ru

Данные о лицензии на осуществление аудиторской деятельности
Наименование органа, выдавшего лицензию: Министерство финансов Российской Федерации
Номер: Е000001
Дата выдачи: 10.04.2002
Дата окончания действия: 10.04.2012
Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов
Аудитор не является членом саморегулируемой организации аудиторов
Сведения о членстве аудитора в коллегиях, ассоциациях или иных профессиональных объединениях
(организациях):
не участвует
Финансовый год (годы), за который (за которые) аудитором проводилась независимая проверка
бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента
Год
2008
2009

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)
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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:
Процедура тендера, связанного с выбором аудитора предусмотрена внутренними документами
Эмитента. Аудитор выбирается общим собранием акционеров на основе открытого тендера
по рекомендации Совета директоров. Контроль за проведением конкурсного отбора (тендера)
Аудитора осуществляет Комитет по аудиту.
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров
(участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:
Выдвижение кандидатуры аудитора производится в соответствии с Федеральным законом от
26 декабря 1995г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах». В соответствии с Положением об
Общем собрании акционеров поступившие предложения по кандидатурам аудитора
рассматриваются Советом директоров и выносятся на рассмотрение годового общего
собрания акционеров Эмитента, на котором утверждается аудитор.
Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских
заданий:
Работы в рамках специальных заданий не проводились.
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:
Между Эмитентом и аудитором заключается договор на оказание аудиторских услуг. Основные
условия данного договора и размер вознаграждения аудитора определяются при заключении
договора исходя из бюджета, утвержденного Советом директоров Эмитента. Размер
вознаграждения не ставится в зависимость от результатов проверки.
Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором
услуги:
отсроченные и просроченные платежи за оказанные аудитором услуги отсутствуют.
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс
Аудит» (отчетность Эмитента за 2005, 2006, 2007 гг., составленная в соответствии с
требованиями российского законодательства, и консолидированная финансовая отчетность
Эмитента за каждый из 2005 – 2008 гг., составленная в соответствии с Международными
стандартами финансовой отчетности).
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ПвК Аудит»
Место нахождения: 115054, г. Москва, Космодамианская наб., дом 52, строение 5
ИНН: 7705051102
ОГРН: 1027700148431
Телефон: (495) 967-6000
Факс: (495) 967-6001
Адрес электронной почты: pwc.russia@ru.pwc.com

Данные о лицензии на осуществление аудиторской деятельности
Наименование органа, выдавшего лицензию: Министерство финансов Российской Федерации
Номер: Е 000376
Дата выдачи: 20.05.2002
Дата окончания действия: 20.05.2012
Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов
Аудитор не является членом саморегулируемой организации аудиторов
Сведения о членстве аудитора в коллегиях, ассоциациях или иных профессиональных объединениях
(организациях):
не участвует
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Финансовый год (годы), за который (за которые) аудитором проводилась независимая проверка
бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента
Год
2004
2005
2006
2007
2008
2009

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:
Процедура тендера, связанного с выбором аудитора предусмотрена внутренними документами
Эмитента. Аудитор выбирается общим собранием акционеров на основе открытого тендера
по рекомендации Совета директоров. Контроль за проведением конкурсного отбора (тендера)
Аудитора осуществляет Комитет по аудиту.
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров
(участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:
Выдвижение кандидатуры аудитора производится в соответствии с Федеральным законом от
26 декабря 1995г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах». В соответствии с Положением об
Общем собрании акционеров поступившие предложения по кандидатурам аудитора
рассматриваются Советом директоров и выносятся на рассмотрение годового общего
собрания акционеров Эмитента, на котором утверждается аудитор.
Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских
заданий:
работы в рамках специальных заданий не проводились.
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:
Между Эмитентом и аудитором заключается договор на оказание аудиторских услуг. Основные
условия данного договора и размер вознаграждения аудитора определяются при заключении
договора исходя из бюджета, утвержденного Советом директоров Эмитента. Размер
вознаграждения не ставится в зависимость от результатов проверки.
Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором
услуги:
Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги 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: Жданова Виктория Валерьевна
Год рождения: 1969
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Сведения об основном месте работы:
Организация: ОАО "МХК "ЕвроХим"
Должность: И.о.Главного бухгалтера, Начальник отдела бухгалтерского учета

II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии
эмитента
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

2005

2006

2007

2008

2009

2010, 3
мес.

48 695 533

25 311 295

22 114 286

30 112 701

60 849 640

61 689 035

Отношение суммы
привлеченных средств к
капиталу и резервам, %

52.08

112.84

189.08

261.69

80.7

70.8

Отношение суммы
краткосрочных обязательств
к капиталу и резервам, %

51.79

74.64

90.27

107.63

26.8

24.8

5.81

67.57

119

16.6

Стоимость чистых активов
эмитента

Покрытие платежей по
обслуживанию долгов, %

243.34

Уровень просроченной
задолженности, %

0.2

Оборачиваемость
дебиторской задолженности,
раз

0.5

0.66

0.58

0.29

0.1

0

Доля дивидендов в прибыли,
%

5.2

-19.78

1 020.79

50.34

96

0

6 655

6 488

8 982

17 737

5 286.2

716.2

0.62

0.77

0.62

0.53

2.8

4.2

Производительность труда,
тыс. руб./чел
Амортизация к объему
выручки, %

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
Структура кредиторской задолженности эмитента
За 2009 г.
Единица измерения: руб.
Наименование кредиторской задолженности

Срок наступления платежа
До 1 года

Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками
в том числе просроченная

Свыше 1 года

6 464
x
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Кредиторская задолженность перед персоналом организации
в том числе просроченная
Кредиторская задолженность перед бюджетом и государственными
внебюджетными фондами

x
24 656

в том числе просроченная
Кредиты

x
12 690 741

в том числе просроченные
Займы, всего

23 210 665
x

3 586 011

в том числе итого просроченные

8 770 818
x

в том числе облигационные займы
в том числе просроченные облигационные займы
Прочая кредиторская задолженность

x
6 076

в том числе просроченная
Итого

x
16 313 948

в том числе просрочено

31 981 483
x

Просроченная кредиторская задолженность отсутствует
Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской
задолженности
Полное фирменное наименование: UniCredit Bank AG (бывший Bayerische Hypo- und
Vereinbsbank AG)
Сокращенное фирменное наименование: UniCredit Bank AG (бывший Bayerische Hypo- und
Vereinbsbank AG)
Место нахождения: Am Tucherpark 1 (VTW1), MCS 4LA/Agency, 80538 Munich
Сумма кредиторской задолженности, руб.: 35 901 406 000
Размер и условия просроченной кредиторской задолженности (процентная ставка, штрафные
санкции, пени):
просроченная задолжность отсутствует
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет
Полное фирменное наименование: Eurochem Finance P.L.C.
Сокращенное фирменное наименование: Eurochem Finance P.L.C.
Место нахождения: 5 Harboumaster Place, IFSC, Dublin 1
Сумма кредиторской задолженности, руб.: 8 962 680 000
Размер и условия просроченной кредиторской задолженности (процентная ставка, штрафные
санкции, пени):
просроченная задолжность отсутствует
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет

За 3 мес. 2010 г.
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование кредиторской задолженности

Срок наступления платежа
До 1 года

Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками

8 151

в том числе просроченная
Кредиторская задолженность перед персоналом организации
в том числе просроченная

Свыше 1 года
x

149 066
x
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Кредиторская задолженность перед бюджетом и государственными
внебюджетными фондами

48 290

в том числе просроченная
Кредиты

x
12 318 681

19 462 053

2 768 171

8 515 502

в том числе просроченные
Займы, всего

x

в том числе итого просроченные

x

в том числе облигационные займы
в том числе просроченные облигационные займы
Прочая кредиторская задолженность

x
3 415

в том числе просроченная
Итого

x
15 295 774

в том числе просрочено

27 977 555
x

Просроченная кредиторская задолженность отсутствует
Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской
задолженности
Полное фирменное наименование: UniCredit Bank AG (бывший Bayerische Hypo- und
Vereinbsbank AG)
Сокращенное фирменное наименование: UniCredit Bank AG (бывший Bayerische Hypo- und
Vereinbsbank AG)
Место нахождения: Am Tucherpark 1 (VTW1), MCS 4LA/Agency, 80538 Munich
Сумма кредиторской задолженности, руб.: 31 780 735 000
Размер и условия просроченной кредиторской задолженности (процентная ставка, штрафные
санкции, пени):
просроченная задолжность отсутствует
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет
Полное фирменное наименование: Eurochem Finance P.L.C.
Сокращенное фирменное наименование: Eurochem Finance P.L.C.
Место нахождения: 5 Harboumaster Place, IFSC, Dublin 1
Сумма кредиторской задолженности, руб.: 8 534 130 000
Размер и условия просроченной кредиторской задолженности (процентная ставка, штрафные
санкции, пени):
просроченная задолжность отсутствует
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет

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
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
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последнего завершенного квартала, предшествующего государственной регистрации выпуска
облигаций
Наименование
обязательства

Наименование
кредитора
(займодавца)

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

займ

ОАО "НАК
"Азот"

3 000 000 000

RUR

365 дней с даты
выборки/10.06.20
06

-

займ

ОАО
"Ковдорский
ГОК"

3 000 000 000

RUR

365 дней с даты
выборки
20.05.2006

-

займ

ОАО
"Невинномысски
й Азот"

3 000 000 000

RUR

365 дней с даты
выборки
09.03.2006

-

займ

EuroСhem A.M.
Ltd

200 000 000

долл.
США

1282 дня с даты
выборки
/30.09.2008

-

займ

ОАО
"Невинномысски
й Азот"

3 000 000 000

RUR

365 с даты
выболрки
28.10.2006

-

займ

ОАО
"Ковдорский
ГОК"

3 000 000 000

RUR

365 с даты
выборки/
28.10.2006

-

займ

ОАО
"Ковдорский
ГОК"

5 000 000 000

RUR

1096 дней с даты
выборки/
27.06.2009

-

займ

ОАО "НАК
"Азот"

5 000 000 000

RUR

1095 дней с даты
выборки
/17.02.2009

-

займ

ОАО
"Невинномысски
й Азот"

5 000 000 000

RUR

1096 дней с даты
выборки /
02.08.2009

-

займ

Euroсhem Finance
p.l.c.

300 000 000

долл.
США

1826 дней до
21.03.2012

займ

EuroСhem A.M.
Ltd

130 000 000

долл.С
ША

30 дней
18.07.2008

Кредитная линия

ЗАО
"Райффайзенбанк
"

100 000 000

долл
США

546
дней/05.03.2010

Кредитная линия

ЗАО
"ЮниКредит
Банк"

100 000 000

долл.
США

182 дня /
07.04.2009

-

1 500 000 000

долл.
США

1461
дней/16.10.2012

-

Синдицированный ABN AMRO
кредит
BANK N.V.,
BTMU (EUROPE)
LIMITED,
BARCLAYS
BANK PLC,
BAYERISCHE
HYPO-UND
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VEREINSBANK
AG, BNP
PARIBAS S.A.,
ING BANK NV,
NORDEA BANK
AB (prev.
Orgresbank),
SUMITOMO
MITSUI
FINANCE
DUBLIN
LIMITED,
COMMERZBAN
K
AKTIENGESELL
SCHAFT,
BERLIN
BRANCH,
SOCIETE
GENERALE,
BANQUE
SOCIETE
GENERALE
VOSTOK,
COMMERZBAN
K (EURASIJA)
SAO, EDC, KfW
IPEX, VtB AG
займ

EuroChem
International
Holding B.V.

займ

85 000 000

EURO

360 дней /до
02.10.2010

EuroChem A.M.
Limited

219 000 000

долл.
США

711 дней /до
20/03/2011

займ

EuroChem A.M.
Limited

140 000 000

долл.
США

343 дня /до
15.07.2010

займ

EuroChem A.M.
Limited

21 000 000

долл.
США

355 дней /до
02.03.2011

займ

EuroChem A.M.
Limited

10 000 000

EURO

362 дня до
06.03.2011

займ

EuroChem A.M.
Limited

54 000 000

EURO

155 дней до
07.07.2009

-

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

2005

2006

2007

2008

2009

Общая сумма обязательств
эмитента из
предоставленного им
обеспечения

65 581 124

60 525 053

55 418 654

3 046 074

717 979
581.2

597 814
836.27

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

65 581 124

60 252 053

55 418 654

3 046 074

717 979
581.2

597 814
836.27

2010, 3
мес.
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поручительства

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
Наименование обязательства: Договор поручительства
Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): 100 000 000
RUR
Срок исполнения обеспеченного обязательства: 15/11/2010
Способ обеспечения: поручительство
Размер обеспечения: 23 416 537.75
Валюта: RUR
Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога:
Договор поручительства № 001-0253252 от 24.02.2010 (срок действия до 15.11.2010) по
основному договору поставки № МВ/ВП/К/10/04 от 16.02.2010 ООО «Сингента» и ООО
«Агроцентр Еврохим-Новомосковск»
Срок, на который предоставляется обеспечение: до 15.11.2010
Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств эмитентом
(третьим лицом) с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или
ненадлежащему исполнению и вероятности появления таких факторов:
Эмитент оценивает риск неисполнения как минимальный
Наименование обязательства: Договор поручительства
Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): 85 000 000
RUR
Срок исполнения обеспеченного обязательства: 16.05.2011
Способ обеспечения: поручительство
Размер обеспечения: 9 311 993.6
Валюта: RUR
Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога:
Договор поручительства № 001-025356 от 24.10.2010 по основному договору поставки № 16/109
от 21.01.2010 ЗАО «Басф» и ООО «Агроцентр Еврохим-Новомосковск»
Срок, на который предоставляется обеспечение: до полного исполнения обязательств
Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств эмитентом
(третьим лицом) с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или
ненадлежащему исполнению и вероятности появления таких факторов:
Эмитент оценивает риск неисполнения как минимальный

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:
Система управления рисками Группы ЕвроХим основана на механизме систематической
идентификации, оценки, мониторинга и оптимизации рисков. В процессе управления рисками
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Компания учитывает потенциальное негативное влияние риска с точки зрения величины
последствий и вероятности реализации риска, а также определяем наиболее подходящий план
действий, включающий принятие и контроль риска, разделение, передачу, диверсификацию или
избежание. Управление рисками в Группе ЕвроХим охватывает всю организацию, во главе
которой находится высшее руководство в центральном офисе, а также на уровне дочерних
предприятий, где руководство является основным звеном риск-менеджмента. В настоящее время
координация работы в области риск-менеджмента осуществляется соответствующим
подразделением, основными задачами которого являются разработка общей методологии
управления рисками, их классификация, составление отчетности и выработка действий по
оптимизации рисков. Существенную роль также играет регулярное обновление информации о
рисках, которые могут возникнуть в процессе развития бизнеса ЕвроХима. Разумное
корпоративное управление и надежный внутренний контроль являются важными частями
системы управления рисками Еврохима. Компания постоянно акцентирует внимание на
дальнейшем структурировании и усилении процессов управления рисками в группе. Обязанности,
связанные с управлением рисками, ясно доводятся до сведения соответствующих сотрудников.

2.5.1. Отраслевые риски
Влияние возможного ухудшения ситуации в отрасли эмитента на его деятельность и
исполнение обязательств по ценным бумагам. Наиболее значимые, по мнению эмитента,
возможные изменения в отрасли (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), а также
предполагаемые действия эмитента в этом случае:
Внутренний рынок:
Деятельность в отрасли минеральных удобрений отличается тем, что конкурентоспособность
компаний в основном зависит от себестоимости производства и доставки продуктов на целевые
рынки. Преимущество эмитента по себестоимости обусловлено вертикально интегрированной
моделью бизнеса, другими словами, наличием собственного сырья, производства, контроля над
продажами и дистрибуцией собственной продукции. Это приобретает особую значимость на
российском рынке, где конкуренция в сфере промышленных и транспортных услуг незначительна.
Интегрировав большую часть данных услуг в собственный бизнес, Компания может сохранять и
увеличивать преимущество по себестоимости.
Эмитент постоянно отслеживает конкурентоспособность продукции и управляет
производством таким образом, чтобы сфокусировать основные ресурсы на наиболее
конкурентоспособных продуктах, по которым Компания имеет относительно низкую
себестоимость и способность сохранить и увеличить данное относительное преимущество.
В планы Компании входит постепенное расширение производственных мощностей в азотном и
фосфорном сегментах – как за счет увеличения существующих, так и за счет приобретений.
Были предприняты шаги по обеспечению доступа к месторождениям фосфоритовых руд в
Казахстане. В будущем Группа планирует инвестировать в строительство завода по
производству фосфорных и сложных удобрений в Казахстане, используя наличие всех
необходимых ресурсов для успешного проекта: высококачественное сырье, доступные газ и сера,
относительно крупные местный и соседние рынки, в настоящее время являющиеся импортерами
удобрений.
Также в 2013 году Компанией планируется начать собственное производство калийных
удобрений. В рамках достижения данной цели Группа ЕвроХим приобрела лицензии на
разработку двух крупных калийных месторождений в России – Гремячинского в Волгоградской
области и двух участков Верхнекамского в Пермской области. Присутствие во всех трех
сегментах рынка минеральных удобрений, по мнению Эмитента, имеет значительные
преимущества. Цены на продукцию и сырье в каждом отдельном сегменте рынка могут
подвергаться значительным неравномерным колебаниям, что создает риск резкого снижения
денежных потоков в каком-либо из сегментов. Распределение этого риска между тремя рынками,
обладающими в некоторой мере собственной динамикой, позволяет сохранять способность
привлекать акционерный и долговой капиталы на приемлемых условиях в периоды
волатильности, что в свою очередь дает возможность реализовывать появляющиеся на рынке
инвестиционные возможности.
Начиная с апреля 2008 г., в России были введены экспортные пошлины на продажу азотных и
сложных удобрений (8,5%), калийных удобрений (5%), а также на продажу апатита (6,5%) в
страны за пределами таможенного союза СНГ. Данная мера была призвана создать источник
для оказания u1092 финансовой поддержки местным сельхозпроизводителям при закупке ими
удобрений. Расходы Группы ЕвроХим на пошлины составили по году 2,9 млрд рублей (116 млн
долларов США ). Вслед за резким снижением цен на удобрения в четвертом квартале 2008 года
экспортные пошлины были отменены с 1 февраля 2009 года. Группа оценивает вероятность
возврата экспортных пошлин при сложившейся динамике цен на продукцию как минимальной. В
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случае возврата цен на докризисные уровни, введение пошлин не окажет существенного влияния
на финансовые показатели. Таким образом, руководство Группы рассматривает как
незначительный общий уровень риска установления экспортных пошлин на удобрения.
Внешний рынок:
Мировой экономический кризис привел к значительному падению объемов производства и
продажи минеральных удобрений. Неясные перспективы выхода из рецессии оставляют риски
затягивания процесса восстановления отрасли к докризисным уровням. Снижение спроса на
продукцию производителей удобрений ведет к увеличению запасов продукции, а значит,
возникает необходимость снижения цен для реализации удобрений и предотвращения остановки
производства.
Возможная активность в сфере слияний и поглощений, как следствие глобального финансового
спада, приведет к появлению новых мировых игроков что, в свою очередь, может повлиять на
положение компании в списке лидеров производителей удобрений и на мировой кривой
доходности.
Управлять такими рисками можно посредством применения различных мер по снижению наших
производственных и транспортных издержек.
Введение в эксплуатацию новых мощностей в регионах с низкой стоимостью природного газа
(Ближний Восток) приведет к росту конкуренции в сегменте производства азотных удобрений.
Строительство и ввод новых мощностей (например, проект Ma’adden в Саудовской Аравии)
приведет к неблагоприятному изменению баланса спроса и предложения в фосфорном секторе.
Индия и Китай являются крупными импортерами удобрений, которые способны значительно
влиять на рыночные цены. Чтобы обеспечить доступность удобрений местным фермерам,
Китай повысил экспортные пошлины. Также, развитие собственных предприятий по
производству удобрений в Китае оказывает негативное влияние на экспорт азотных удобрений.
Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые эмитентом в
своей деятельности:
Внутренний рынок:
Государственная политика, включающая субсидии и программы поддержки
сельскохозяйственных производителей, оказывает непосредственное влияние на спрос
минеральных удобрений внутри страны. Риски внутреннего регулирования включают возможные
уменьшения объемов поддержки сельхозпроизводителей, ограничения экспортных субсидий,
определение плановых посевных площадей, требования к выращиванию определенных видов
культур, а также ограничения на использование минеральных удобрений.
В случае значительного снижения цен на продукцию на внутреннем рынке Эмитент рассмотрит
возможность увеличения экспорта в структуре продаж, что позволит снизить негативное
влияние на его деятельность и исполнить обязательства по ценным бумагам. Кроме того,
Эмитент планирует продолжать активную работу в направлении разумного снижения
издержек: оптимизация затрат и их структуры.
Внешний рынок:
В сентябре 2008 года глобальный финансовый кризис начал сказываться и на реальном секторе
мировой экономики. Цены на все виды удобрений начали падать. Особенно резкое снижение цен
было отмечено в сегментах азотных и фосфорных удобрений. Объемы торговли сократились по
причине снижения возможностей по финансированию и резкого ухудшения финансового
положения крупных трейдеров. Потребители стали откладывать сезонные закупки удобрений в
отсутствие средств и в ожидании дальнейшего падения цен. Созданные ранее значительные
запасы удобрений по высоким ценам начали распродаваться, оказывая еще большее давление на
цены. В ответ на сложившуюся ситуацию производители удобрений были вынуждены резко
сократить загрузку производственных мощностей. Начало 2009 года было вялым, однако сильные
фундаментальные факторы нашей отрасли постепенно возобладали, и спрос восстановился
Цены на продукцию минеральных удобрений также изменяются в зависимости от периодических
колебаний спроса и предложения. Спрос определяется такими факторами как сезонность, рост
населения, состав диет, площади посевных и степень внесения удобрений. Предложение зависит
от глобальных запасов удобрений, стоимости сырья, государственных политик и объемов
глобальной торговли.
Неблагоприятные погодные условия оказывают существенное воздействие, как на выращивание
сельскохозяйственной продукции, так и на возможность своевременного внесения удобрений.
Группа ЕвроХим участвует в конкурентной борьбе среди целого ряда крупных производителей
удобрений, включающие государственные и субсидированные предприятия. Некоторые из
компаний-конкурентов обладают значительной ресурсной базой, функциональным
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расположением вблизи источников сырья, поставщиков и покупателей, хорошей репутацией и
долгосрочными торговыми связями с глобальными участниками рынка.

2.5.2. Страновые и региональные риски
Риски, связанные с политической и экономической ситуацией в стране (странах) и регионе, в
которых эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет
основную деятельность при условии, что основная деятельность эмитента в такой стране
(регионе) приносит 10 и более процентов доходов за последний завершенный отчетный период,
предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг:
Страновые риски
Изменение политической ситуации в стране, военные конфликты, введение чрезвычайного
положения, забастовки, стихийные бедствия могут привести к ухудшению положения всей
национальной экономики и, тем самым, привести к ухудшению финансового положения
Эмитента. Однако, в Компании оценивают как незначительную вероятность подобных
событий.
Российская Федерация
Поскольку Эмитент зарегистрирован и осуществляет свою основную деятельность в Российской
Федерации, основные страновые риски, влияющие на деятельность Эмитента, связаны с
Российской Федерацией.
Российская Федерация имеет рейтинги инвестиционного уровня, присвоенные ведущими
мировыми рейтинговыми агентствами. По версии рейтингового агентства Standard&Poors
Российской Федерации присвоен долгосрочный кредитный рейтинг в иностранной валюте BBB
(прогноз «Стабильный»), по версии рейтингового агентства Moody’s – Baa1 (долгосрочный
кредитный рейтинг в иностранной валюте, прогноз «Стабильный»), по версии рейтингового
агентства Fitch – BBB (долгосрочный кредитный рейтинг в иностранной валюте, прогноз
«Стабильный»).
Инвестирование в развивающуюся экономику Российской Федерации сопровождается
определенными экономическими рисками, связанными с продолжающимся переходом к рыночной
экономике.
Социально-экономическому росту Российской Федерации могут препятствовать такие факторы
как слабая банковская система, нестабильный курс рубля, высокий уровень безработицы,
возможное падение ВВП, коррупция и уменьшение доходов населения. Производственная и
транспортная инфраструктуры, системы коммуникации и строительные сооружения в
значительной степени изношены и морально устарели. Законодательная база все еще находится
в процессе развития, что сопровождается частыми несоответствиями законов, например, на
региональном и федеральном уровнях, а также неоднозначной интерпретацией и применением
законодательных актов. Существуют риски непредсказуемого аннулирования контрактов,
отзыва лицензий, налоговых проверок и возбуждения уголовных дел.
В связи с усиливающейся глобализацией мировой экономики существенное ухудшение
экономической ситуации в мире может также привести к заметному спаду экономики России и,
как следствие, к снижению спроса на продукцию и услуги Эмитента. Так в результате влияния
кризиса на мировом финансовом рынке и снижения цен на нефть сокращаются доходы бюджета
и увеличиваются расходы бюджета на принятие антикризисных мер (оказание помощи
ключевым отраслям промышленности, финансовому сектору, социальной сфере и др.).
Существенное влияние на российскую экономику также оказывают снижение рыночной
конъюнктуры и спады деловой активности в других странах мира.
Финансовые проблемы или появление новых рисков, связанных с инвестициями в развивающиеся
страны, могут привести к снижению объема зарубежных инвестиций в Россию. Кроме того,
поскольку Россия добывает и экспортирует в больших количествах нефть, газ и металлы,
российская экономика особенно зависима от мировых цен на эти товары, и поэтому снижение
цен на товары сырьевой группы, в особенности на нефть и газ, может привести к замедлению
темпов роста российской экономики.
Инфраструктура России была в основном создана в советскую эпоху и последние десятилетия не
получала достаточного финансирования и обслуживания. Ухудшение состояния
инфраструктуры наносит вред экономическому развитию, усложняет транспортировку товаров
и грузов, увеличивает издержки хозяйственной деятельности в России и может привести к
нарушениям в финансово-хозяйственной деятельности, тем самым, оказывая неблагоприятное
воздействие на финансовое состояние Эмитента.
Региональные риски:
Компания ЕвроХим и ее дочерние предприятия расположены в Европейской части Российской
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Федерации в регионах с наиболее развитой промышленной и социальной инфраструктурой,
сравнительной географической близостью друг к другу, к странам Запада и крупным морским
портам. Часть дистрибуторской сети охватывает некоторые страны СНГ, что привносит
риски данных государств, однако, объемы возможных потерь в масштабах группы являются
несущественными. Зарубежные трейдинговые и логистические дочерние компании расположены
в странах Западной Европы и США.
Эмитент оценивает политическую и экономическую ситуацию в регионе как стабильную и
прогнозируемую.
Учитывая все вышеизложенные обстоятельства, можно сделать вывод о том, что
макроэкономическая среда региона благоприятным образом сказывается на деятельности
Эмитента и позволяет говорить об отсутствии специфических региональных рисков.
Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и
забастовками в стране (странах) и регионе, в которых эмитент зарегистрирован в качестве
налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность:
Вероятность военных конфликтов, введения чрезвычайного положения и забастовок в
ближайшее время Эмитентом не прогнозируется. Предпосылок для изменения ситуации в
регионе, которые могут негативно повлиять на деятельность и экономическое положение
Эмитента, нет.
Предполагаемые действия эмитента в случае отрицательного влияния изменения ситуации в
стране (странах) и регионе на его деятельность. Риски, связанные с географическими
особенностями страны (стран) и региона, в которых эмитент зарегистрирован u1074 в качестве
налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность, в том числе повышенная
опасность стихийных бедствий, возможное прекращение транспортного сообщения в связи с
удаленностью и/или труднодоступностью и т.п.:
По мнению Эмитента, риск стихийных бедствий, возможного прекращения транспортного
сообщения и других региональных факторов минимален.
Эмитент обладает определенным уровнем финансовой стабильности, чтобы преодолевать
краткосрочные негативные экономические изменения в стране.
В случае возникновения одного или нескольких вышеперечисленных рисков, Эмитент предпримет
все возможные меры по нивелированию сложившихся негативных изменений. Характер
проводимых мероприятий будут зависеть от особенностей создавшейся ситуации в каждом
конкретном случае. Эмитент не может гарантировать, что действия, направленные на
преодоление возникших негативных изменений, приведут к существенному изменению ситуации,
поскольку абсолютное большинство приведенных рисков находится вне контроля Эмитента.
В целях минимизации рисков, связанных с форс-мажорными обстоятельствами (военные
конфликты, забастовки, стихийные бедствия, введение чрезвычайного положения), Эмитент
учитывает возможность наступления подобных событий при ведении своей договорной
деятельности.

2.5.3. Финансовые риски
Риски изменения процентных ставок
Компания подвержена риску изменения процентных ставок, поскольку существенная часть
долгового портфеля представлена кредитами с плавающими процентными ставками. Таким
образом, увеличение этих ставок может привести к увеличению стоимости обслуживания
долга. Несмотря на то, что в настоящий момент компания не хеджирует риски с
использованием финансовых инструментов, у нас существует возможность использовать
процентные свопы или иные деривативы для хеджирования процентных ставок по долгосрочным
заимствованиям на уровнях, позволяющих комфортное обслуживание долга.
Валютные риски
Выручка Эмитента, расходы, капитальные вложения, инвестиции и заемные средства
деноминированы как в иностранной валюте, так и в российских рублях. Это означает, что
деятельность группы подвержена валютному риску в том смысле, что ее будущие входящие и
исходящие денежные потоки за определенный период времени оказываются деноминированными
в разных валютах. Поскольку наибольшая часть экспортной выручки деноминирована в долларах
США, значительные изменения курса рубля по отношению к доллару США могут оказать
негативное влияние на деятельность Эмитента, расходы которой выражены, в основном, в
рублях. Таким образом, обесценивание российского рубля по отношению к доллару США имеет с
течением времени положительное влияние на денежный поток группы, и наоборот.
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Предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения валютного
курса и процентных ставок на деятельность эмитента:
Компания стремится к тому, чтобы поддерживать соотношение валют долгового портфеля
Эмитента в соответствии с соотношением валют в выручке. Также Компания корректирует
долю займов по фиксированным ставкам в соответствии с динамикой межбанковских
процентных ставок, что выступает в качестве естественного хеджа и уменьшает риск
увеличения процентных платежей Эмитента в случае роста ставок. Эмитент периодически
проводит анализ рыночных процентных ставок для определения того, следует ли Эмитенту
привлекать финансирование по фиксированным или плавающим ставкам. Несмотря на то, что в
настоящий момент компания не хеджирует риски с использованием финансовых инструментов,
у нас существует возможность использовать процентные свопы или иные деривативы для
хеджирования процентных ставок по долгосрочным заимствованиям на уровнях, позволяющих
комфортное обслуживание долга.
Риски влияния инфляции на выплаты по ценным бумагам эмитента (критические, по мнению
эмитента, значения инфляции, а также предполагаемые действия эмитента по уменьшению
указанного риска)
Существенная часть затрат компании, связанных со строительством, выплатой заработной
платы и стоимостью энергоресурсов, зависят от уровня инфляции в стране. Высокие темпы
инфляции в условиях конкуренции могут не позволить полностью заложить увеличение затрат в
цену продукции и таким образом, поддержать соответствующий уровень маржи. Однако
подобные критические значения расположены за границей инфляции за 2009(8,8%) и прогнозов
2010
гг. (7,5%). Критическим, по мнению Эмитента, являются значения
инфляции в 3-4 раза превышающие уровни 2009 г. и прогноза на 2010.
Для уменьшения влияния инфляционного риска компанией проводится постоянная работа по
снижению издержек производства, оптимизации управления, а также разработка конкурентной
ценовой политики.
Показатели финансовой отчетности эмитента, наиболее подверженные изменению в
результате влияния указанных финансовых рисков: чистая прибыль, себестоимость, выручка.

2.5.4. Правовые риски
В обозримой перспективе риски, связанные с изменением валютного, налогового, таможенного и
лицензионного законодательства, которые могут повлечь за собой ухудшение финансового
состояния Эмитента, являются, по мнению Эмитента, незначительными. Эмитент строит
свою деятельность на четком соответствии налоговому, таможенному и валютному
законодательству, отслеживает и своевременно реагирует на изменения в них, а также
стремится к конструктивному диалогу с регулирующими органами в вопросах интерпретации
норм законодательства.
Риски, связанные с изменением валютного регулирования
Внутренний рынок:
Изменение валютного регулирования может негативно отразиться на исполнении обязательств
по договорам, ранее заключенным с российскими и иностранными контрагентами,
предусматривающим необходимость совершения платежей по ним в иностранной валюте и
потребовать заключения дополнительных соглашений к соответствующим договорам
(контрактам).
Внешний рынок:
При осуществлении экспортной деятельности Эмитент получает денежные средства на
расчетные счета, открытые за пределами Российской Федерации в банках западных стран.
Риски изменения валютного законодательства в этих странах минимальны, тем не менее, в
случаях изменений, Эмитент предпримет все действия, направленные на соблюдения новых
норм.
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Риски, связанные с изменением налогового законодательства
Внутренний рынок:
Реформирование налоговой системы сопровождается изменениями законодательства,
регуляторной и судебной практики. В связи с этим для Компании существуют потенциальные
источники финансовых потерь вследствие применения различных штрафов и налоговых выплат
в объемах больше ожидаемых.
Российское законодательство в области трансфертного ценообразования предусматривает
право налоговых органов на осуществление корректировок в отношении трансфертного
ценообразования и начисление дополнительных налоговых обязательств по всем
контролируемым операциям в случае, если разница между ценой операции и рыночной ценой
превышает 20%. Контролируемые операции включают сделки между взаимозависимыми
сторонами согласно определению, содержащемуся в Налоговом кодексе РФ, все международные
операции (независимо от того, осуществляются ли они между независимыми или связанными
сторонами), сделки, при которых цены, используемые одним и тем же налогоплательщиком по
аналогичным операциям, различаются более чем на 20% в течение короткого периода времени, а
также бартерные операции. Не существует официальных положений, регулирующих
применение этих правил на практике. Практика арбитражных судов по этому вопросу носит
противоречивый характер.
Налоговые обязательства, возникающие в результате внутригрупповых операций, определяются
по фактической цене сделки. Существует вероятность того, что по мере уточнения толкования
правил трансфертного ценообразования в Российской Федерации и изменения методик,
применяемых российскими налоговыми органами, такие цены могут быть оспорены в будущем.
Принимая во внимание характер действующих в РФ правил о трансфертном ценообразовании,
эффект предъявления каких-либо претензий не может быть оценен с достаточной степенью
точности, однако, может оказаться значительным.
Внешний рынок:
Риски, связанные с изменением налогового законодательства на внешнем рынке, Эмитент
расценивает как минимальные в связи с тем фактом, что Эмитент является резидентом
Российской Федерация, которая, в свою очередь, имеет обширный ряд соглашений об избегании
двойного налогообложения.
Риски, связанные с изменениями правил таможенного контроля и пошлин
Введение различных торговых барьеров на ключевых экспортных рынках оказывает
существенное воздействие на спрос продукции компании. Планы развития дистрибьюторской
сети направлены на компенсацию негативного влияния торговых барьеров на бизнес ЕвроХима.
Риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности
эмитента, либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте
ограничено (включая природные ресурсы)
Внутренний рынок:
Группа владеет, среди прочих, действующими лицензиями на разведку и разработку калийных и
апатитовых месторождений, выданными государственными органами Российской Федерации. В
соответствии с условиями указанных лицензий, Группа обязана соблюдать ряд условий, включая
сроки подготовки технической документации, сроки начала строительных работ и начала
промышленной добычи. При существенном несоблюдении условий лицензионных соглашений,
лицензия может быть отозвана. Руководство Группы считает, что Группа не имеет
существенных рисков в отношении использования данных лицензий.
Внешний рынок:
На момент публикации настоящего проспекта Эмитент не имеет лицензий, необходимых для
осуществления деятельности на внешнем рынке, в связи с чем данный риск расценивается как
незначительный. При изменении требований по лицензированию в отношении основной
деятельности, Эмитент будет действовать в соответствии с новыми требованиями, включая
получение необходимых лицензий.
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Риски изменения законодательства в сфере охраны окружающей среды
В настоящее время в России ужесточается природоохранное законодательство и продолжается
пересмотр позиции государственных органов Российской Федерации относительно обеспечения
его соблюдения. Группа проводит периодическую оценку своих обязательств, связанных с охраной
окружающей среды. По мере выявления обязательств они незамедлительно отражаются в
отчетности Группы. Потенциальные обязательства, которые могут возникнуть в результате
изменения существующего законодательства и нормативных актов, а также в результате
судебной практики, не могут быть оценены с достаточной точностью, хотя и могут оказаться
значительными. Руководство Группы считает, что в условиях существующей системы
контроля за соблюдением действующего природоохранного законодательства Группа не имеет
значительных обязательств, возникающих в связи с нанесением ущерба окружающей среде.
Риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью
эмитента (в том числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на
результатах текущих судебных процессов, в которых участвует эмитент
Внутренний рынок:
Российская судебная практика, так же как и правовая система в целом, проходят период
становления, что сопровождается различного рода противоречиями между законами,
постановлениями, распоряжениями и прочими нормативными актами федеральных и местных
органов власти. Текущее корпоративное законодательство и регулирование на рынке ценных
бумаг преподносит неопределенность для компании и инвесторов в связи с возможными
изменениями в будущем. Регламентирование и контроль финансовой деятельности в стране в
значительной степени менее развит по сравнению с западными государствами, вследствие чего
Компания может быть подвергнута различным мерам воздействия, несмотря на полное
соблюдение существующего законодательства.
Внешний рынок:
Риск влияния изменения судебной практики на внешнем рынке незначителен.

2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента
2.5.6. Риски, связанные с деятельностью эмитента
Риски, связанные с деятельностью Эмитента, могут возникать как результат принятия
управленческих решений, которые могут привести к негативным последствиям для Эмитента,
приостановки производственных мощностей предприятий из-за сбоев оборудования, логистики и
падения спроса на продукцию, участия в возможных судебных процессах и наличия
ответственности по обязательствам дочерних предприятий.
Риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует эмитент
Текущие судебные процессы в основном связаны с взысканием дебиторской задолженности и
возврате излишне уплаченных таможенных сборов, суммы которых не являются
существенными. В течение трех лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных
бумаг и на настоящий момент Эмитент не участвует в судебных процессах, которые могли бы
существенно отразиться на его финансово-хозяйственной деятельности.
Риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензии эмитента на
ведение определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых
в обороте ограничено (включая природные ресурсы)
Эмитент имеет ряд лицензий, не связанных с добычей природных ресурсов. Дочерние
предприятия Эмитента обладают лицензиями на разработку месторождений полезных
ископаемых. Руководство Группы считает, что Группа не имеет существенных рисков в
отношении продления данных лицензий.
Риски, связанные с возможной ответственностью эмитента по долгам третьих лиц, в том
числе дочерних обществ эмитента
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В настоящее время у Эмитента существует риск ответственности по обязательствам
дочерних обществ, но вероятность наступления данного риска на настоящий момент является
низкой, так как операционная и финансовая деятельность дочерних обществ полностью
контролируется Эмитентом.
Риски, связанные с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не
менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) эмитента
Компания прилагает возможные усилия для диверсификации клиентского портфеля. Тем не
менее, взаимодействие с ключевыми покупателями строятся на долгосрочной взаимовыгодной
основе, что снижает риски их ухода к конкурентам.
Иные риски, связанные с деятельностью эмитента
Для Группы существуют риски масштабных инвестиций в капитальные проекты, связанные с
разработкой калийных месторождений, запуском производства меламина и нового цеха по
производству карбамида. Недостаток финансирования капитальных проектов может быть
вызван существенным падением цен на продукцию, а также уменьшением объема продаж и
производства.
В текущих кредитных договорах присутствует ряд финансовых обязательств, наиболее
существенным из которых является отношение чистого долга к EBITDA. Группа разработала и
внедрила систему регулярного мониторинга обязательств для предотвращения их возможных
нарушений.
Группа осуществляет страхование рисков в соответствии с законодательством Российской
Федерации. Группа страхует торговые операции, включая экспортные поставки, имущество,
ответственность директоров. В настоящее время разрабатывается стратегия по расширению
страхования активов Группы, например, для устранения факторов риска, связанных с потерей
имущества, перерывом производства, транспортировкой и хранением грузов.

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 "Минеральнохимическая компания "ЕвроХим"
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "МХК "ЕвроХим"
Фирменное наименование эмитента (наименование для некоммерческой организации)
зарегистрировано как товарный знак или знак обслуживания

Наименование
товарного знака
Слово «EuroChem»

Цветная
ромбообразная
фигура и слово
«EuroChem»

Дата
государственной
регистрации
13.07.2005

Номер свидетельства
регистрации

Срок действия
регистрации
товарного знака

310421

28.06.2005-28.06.2015
и более

15.01.2009

369433
27.05.2008-27.05.2018
и более
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Сведе
ния о
регис
траци
и
369435
Цветная
27.05.2008-27.05.2018
указа
ромбообразная
15.01.2009
и более
нных
фигура и слово
товар
«ЕвроХим»
ных
15.01.2009
369436
Цветная
27.05.2008-27.05.2018
знако
ромбообразная
и более
в:
фигура и слово
Фирм
«ЕвроХим»
енное
наименование Эмитента зарегистрировано в качестве товарного знака или знака обслуживания
в различных модификациях:
Цветная
ромбообразная
фигура и слово
«EuroChem»

15.01.2009

369434

27.05.2008-27.05.2018
и более

Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Минерально-химическая
Компания».
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Минерально-химическая Компания».
Дата введения наименования: 14.08.2001
Основание введения наименования:
решение о создании от 14 августа 2001 года
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Минерально-химическая
компания «ЕвроХим».
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "МХК "ЕвроХим"
Дата введения наименования: 08.02.2002
Основание введения наименования:
Решение Общего собрания акционеров (Протокол № 2 от 21 января 2002 г.).
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Минерально-химическая
компания «ЕвроХим».
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "МХК "ЕвроХим"
Дата введения наименования: 03.04.2006
Основание введения наименования:
Решение общего собрания акционеров (Протокол №б/н от 16 января 2006 г).

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Данные о первичной государственной регистрации
Номер государственной регистрации: 001.460.272
Дата государственной регистрации: 27.08.2001
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Московская
государственная палата
Данные о регистрации юридического лица:
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1027700002659
Дата регистрации: 03.07.2002
Наименование регистрирующего органа: Управление Министерства Российской Федерации по
налогам и сборам по городу Москве
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3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
Срок 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:
Эмитент создан на неопределенный срок.
Краткое описание истории создания и развития эмитента. Цели создания эмитента, миссия эмитента
(при наличии), и иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения
о приобретении ценных бумаг эмитента:
В соответствии с Уставом Эмитента целью деятельности Общества является получение
прибыли, содействие удовлетворению потребностей юридических и физических лиц в его
продукции, товарах и услугах.
Краткое описание истории создания и развития эмитента:
Группа компаний ЕвроХим, созданная в 2001 году, является крупнейшей агрохимической
компанией России и входит в десятку мировых лидеров в производстве удобрений. Эмитент как
управляющая компания принимал активное участие в текущей деятельности управляемых
организаций, в принятии стратегических решений, разработке инвестиционных программ.
Компания динамично развивается. В течение года после начала деятельности Группа сделала
шаг от финансового инвестора в промышленные активы к вертикально интегрированной
компании, приобретая контрольные пакеты акций в несколько крупных химических
промышленных предприятиях на западе, северо-западе и юге России. С этого времени Группа
компаний быстро развивалась, диверсифицируя свою деятельность и приобретая контроль над
другими аспектами деятельности, такими как логистика и дистрибуция.
В 2006-2008 гг. Группа компаний начала новый этап расширения бизнеса, приобретя лицензии на
добычу калийных солей на двух крупнейших месторождениях: Гремяченском в Волгоградской
области и Верхнекамском в Пермской области. Это позволит Группе войти в пятерку мировых
лидеров отрасли по объемам выпуска и прибыльности во всех 3-х сегментах рынка – азотном,
фосфорном и калийном.
Сегодня Группа компаний ЕвроХим объединяет предприятия по добыче сырья и производству
минеральных удобрений, продукции органического синтеза, кормовых фосфатов, а также
транспортные подразделения и широкую сбытовую сеть в основных сельскохозяйственных
регионах России и за рубежом.
Эмитент осуществляет свою деятельность на территории Российской Федерации, а также у
компании есть представительств в Республике Беларусь. В сентябре 2009 г. Эмитента закрыл
свое представительство в Украине.
Миссия эмитента: Быть ведущим европейским производителем агрохимических продуктов и
услуг широкого спектра и гарантированного качества, непрерывно совершенствуя технологии и
улучшая среду жизни.
Статегические цели Эмитента:
Основная цель компании – создание добавленной стоимости для акционеров и других
заинтересованных сторон, включая клиентов, партнеров, сотрудников и общества в целом. Для
Эмитента это означает необходимость увеличения производственных мощностей, расширения
продуктовой линейки и снижение себестоимости.
Иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения о
приобретении ценных бумаг эмитента: отсутствует.

3.1.4. Контактная информация
Место нахождения: 117208 Россия, Москва, ул. Дубининская, 53 стр. 6
Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа
115054 Россия, Москва, Дубининская, 53 стр. 6
Адрес для направления корреспонденции
115054 Россия, Москва, Дубининская 53 стр. 6
Телефон: +7 (495) 795-2527
Факс: +7(495) 795-2532
Адрес электронной почты: info@eurochem.ru
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте,
выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: www.eurochem.ru
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3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
7721230290

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента
Филиалы и представительства эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):
Полное наименование: Представительство Открытого акционерного общества «Минеральнохимическая компания «ЕвроХим» в Республике Беларусь
Место нахождения: Республика Беларусь, 220030, г. Минск, проспект Независимости 11, корпус 2,
республиканское унитарное предприятие «Отель «Минск» (РУП «Отель «Минск»), комната 206
Дата открытия: 24.07.2007
Руководитель филиала (представительства)
ФИО: Пивоварчик Георгий Николаевич
Срок действия доверенности: 14.05.2011

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента
Коды ОКВЭД
51.19
13.20.3
14.21
14.40
24.13
24.61
29.24.9
31.62.1
33.20
33.20.9
35.20.9
37.20
40.10
40.10.1
40.10.3
40.10.4
40.20
40.30.5
41.00
45.11.1
63.11
63.12.
63.21.1
63.40
64.11.2
64.20.11
67.20
73.10
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74.11
74.12.1
74.13.1
74.14
74.15
74.20.1
74.20.11
74.20.2
74.20.32.
74.30.1
74.40.
74.60
74.83
74.84
80.42
85.11
85.11.2
85.32
90.00

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
Виды хозяйственной деятельности (виды деятельности, виды продукции (работ, услуг)), обеспечившие
не менее чем 10 процентов выручки (доходов) эмитента за отчетный период
Единица измерения: руб.
Наименование вида продукции (работ, услуг): Управление
Наименование показателя

2005

2006

2007

2008

2009

Объем выручки (доходов) от
данного вида хозяйственной
деятельности, руб.

409 900
000

429 882
000

537 300
000

1 555 483
000

1 255 362
650

160 866
000

Доля объема выручки
(доходов) от данного вида
хозяйственной деятельности
в общем объеме выручки
(доходов) эмитента, %

12.7

14.5

13.36

22.78

96

99

2010, 3
мес.

Изменения размера выручки (доходов) эмитента от основной хозяйственной деятельности на 10 и
более процентов по сравнению с соответствующим отчетным периодом предшествующего года и
причины таких изменений
Рост вознаграждения за услуги по управлению дочерними компаниями был связан с
повышением эффективности управления Эмитентом дочерними компаниями и их
проектами, улучшением финансовых показателей управляемых организаций, разработкой и
реализацией инвестиционных программ для дочерних компаний.

Наименование вида продукции (работ, услуг): Агентские услуги
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Наименование показателя

2005

2006

2007

2008

2009

2010, 3
мес.

Объем выручки (доходов) от
данного вида хозяйственной
деятельности, руб.

2 784 626
000

2 444 936
000

3 053 434
000

4 634 184
000

406 820

0

Доля объема выручки
(доходов) от данного вида
хозяйственной деятельности
в общем объеме выручки
(доходов) эмитента, %

86.28

82.46

77.44

67.86

0.03

0

Изменения размера выручки (доходов) эмитента от основной хозяйственной деятельности на 10 и
более процентов по сравнению с соответствующим отчетным периодом предшествующего года и
причины таких изменений
Агентские вознаграждения Эмитента по агентским договорам по продаже продукции
дочерних компаний были привязаны к объему продаж дочерних компаний Эмитента.
Благоприятная рыночная коньюнктура в 2004-2008 гг. привела к росту продаж дочерних
компаний и, соответсвенно, увеличению агентских вознаграждений Эмитента.
С начала 2009 г. изменилась операционная модель бизнеса Группы компаний «ЕвроХим» и
Эмитент более не выступает в роли агента при продаже продукции дочерних компаний и не
получает агентского вознаграждения.

Более 10 процентов выручки (доходов) Эмитента за 5 последних завершенных финансовых лет
составляли вознаграждения по исполенению функций единоличного исполнительного органа
отдельных дочерних предприятий и агентское вознаграждение по агентским договорам по
продаже продукции дочерних компаний. С начала 2009 г. изменилась операционная модель бизнеса
Группы компаний «ЕвроХим» и Эмитент более не выступает в роли агента при продаже
продукции дочерних компаний и не получает агентского вознаграждения.

Сезонный характер основной хозяйственной деятельности эмитента
Основная хозяйственная деятельность эмитента не имеет сезонного характера
Имеющие существенное значение новые виды продукции (работ, услуг), предлагаемые эмитентом на
рынке его основной деятельности, в той степени, насколько это соответствует общедоступной
информации о таких видах продукции (работ, услуг). Указывается состояние разработки таких видов
продукции (работ, услуг).
Имеющих существенное значение новых видов продукции (работ, услуг) нет
Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская отчетность и
произведены расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета:

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
За 2009 г.
Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и
товаров (сырья)
Поставщиков, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и
товаров (сырья), не имеется
Информация об изменении цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в
течение соответствующего отчетного периода по сравнению с соответствующим отчетным
периодом предшествующего года
Изменения цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение
соответствующего отчетного периода не было
Доля импорта в поставках материалов и товаров, прогноз доступности источников импорта в
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будущем и возможные альтернативные источники
Импортные поставки отсутствуют
За отчетный квартал
Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и
товаров (сырья)
Поставщиков, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и
товаров (сырья), не имеется
Информация об изменении цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в
течение соответствующего отчетного периода по сравнению с соответствующим отчетным
периодом предшествующего года
Изменения цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение
соответствующего отчетного периода не было
Доля импорта в поставках материалов и товаров, прогноз доступности источников импорта в
будущем и возможные альтернативные источники
Импортные поставки отсутствуют

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность:
Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность:
В связи с тем, что деятельность Эмитента неразрывно связана с деятельностью всей Группы
ЕвроХим, все риски и факторы, действующие на Группу ЕвроХим, соответствуют рискам и
факторам, действующим на Эмитента. Ключевыми рынками сбыта продукции Группы
ЕвроХим являются Россия и страны СНГ, Европа, Латинская Америка, Северная Америка, Азия и
Океания, Африка.

Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и
возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния:
Возможные факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции
(работ, услуг):
Наиболее существенными факторами, которые могут негативно повлиять на сбыт Группой
ЕвроХим его продукции являются:
- значительные импортные и антидемпинговые пошлины при поставках на целевые рынки,
- повышение внутренних цен на газ и электроэнергию, что может снизить
конкурентоспособность продукции Группы ЕвроХим,
- резкое падение цен на продукцию Группы ЕвроХим.
Возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния:
Эмитент и его дочерние компании постоянно отслеживают конкурентоспособность продукции
на всех ключевых рынках и управляет производством и логистикой таким образом, чтобы
сфокусировать основные ресурсы на наиболее конкурентоспособных продуктах, по которым
компания имеет относительно низкую себестоимость и способность сохранить и увеличить
данное преимущество.

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий
Эмитент лицензий не имеет

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

3.3. Планы будущей деятельности эмитента
Планы эмитента в отношении будущей деятельности и источников будущих доходов, в том
числе планы, касающиеся организации нового производства, расширения или сокращения
производства, разработки новых видов продукции, модернизации и реконструкции основных
средств, возможного изменения основной деятельности:
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В связи со спецификой деятельности Эмитент планы его будущей деятельности неразрывно
связаны с планами деятельности Группы ЕвроХим в целом.
В настоящее время ЕвроХим производит продукцию двух основных групп минеральных удобрений:
азотной и фосфорной, и уже с 2013 года планирует выйти на рынок калийных удобрений. Для
этого Группа приобрела лицензии на добычу калийных солей на двух крупных месторождениях в
Волгоградской и Пермской областях.
ЕвроХим наращивает производственные мощности: на сегодня компания входит в десятку
крупнейших мировых производителей минеральных удобрений; Компания стремится занять
место в пятерке лидеров отрасли по объемам производства и финансовой эффективности.
Компания постоянно оптимизирует всю цепочку создания стоимости за счѐт обеспечения
доступа к недорогим ресурсам, оптимизации продуктового портфеля и повышения
эффективности производства.
Группа ЕвроХим прилагает постоянные усилия к расширению собственной ресурсной базы как в
фосфорном, так и в калийном сегменте. Компания обеспечивает свои фосфорные заводы сырьѐм с
Ковдорского месторождения, а также рассматривает возможности приобретения лицензий на
разработку новых месторождений фосфатов. ЕвроХим развивает собственную логистическую
инфраструктуру, а также сбытовые сети в России и за рубежом.
Компания ставит своей задачей оказание комплексных агрохимических консультационных услуг,
направленных на повышение эффективности сельского хозяйства. В ближайшие годы Компания
планирует увеличить количество агроцентров в России и СНГ.

3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах,
концернах и ассоциациях
Наименование группы, холдинга, концерна или ассоциации: Международная ассоциация
производителей удобрений (IFA- International Fertilizer Association) (www.fertilizer.org)
Год начала участия:
Роль (место) и функции эмитента в организации:
Содействие развитию отрасли по производству минеральных удобрений с целью содействия
развитию мирового сельскохозяйственного производства

Наименование группы, холдинга, концерна или ассоциации: Московская торгово-промышленнай
палата (www.mostpp.ru)
Год начала участия:
Роль (место) и функции эмитента в организации:
Представление интересов Эмитента, участие в конференциях

Наименование группы, холдинга, концерна или ассоциации: Некоммерческая организация
«Российская ассоциация производителей удобрений», НО «РАПУ» (www.rapu-fertilizer.ru)
Год начала участия: 2008
Роль (место) и функции эмитента в организации:
- координация деятельности организаций–членов Ассоциации в решении определяющих вопросов
развития отрасли по производству минеральных удобрений;
- помощь членам Ассоциации в решении актуальных проблем развития бизнеса;
- содействие государственным и иным структурам в создании и продвижении программ развития
сельского хозяйства и связанных с ним отраслей промышленности.
Основные задачи:
- формирование и продвижение общей для членов Ассоциации идеологии;
- отстаивание позиции членов Ассоциации по актуальным вопросам развития отрасли;
- обеспечение взаимодействия членов Ассоциации с российскими и зарубежными
производителями и потребителями удобрений, представление интересов членов Ассоциации в
отношениях с ними.

3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Ковдорский горно-
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обогатительный комбинат»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Ковдорский ГОК»
Место нахождения
184140 Россия, Мурманская область, г.Ковдор, А.И. Сухачева 5
ИНН: 5104002234
ОГРН: 1027700002659
Дочернее общество: Да
Зависимое общество: Да
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Эмитент
распоряжается обыкновенными именными акциями ОАО «Ковдорский ГОК» в количестве 67 827
360 штук, что в процентах от общего количества обыкновенных именных акций ОАО
«Ковдорский ГОК» равняется 100%; Эмитент распоряжается привилегированными именными
акциями ОАО «Ковдорский ГОК» в количестве 38 160 штук, что в процентах от общего
количества привилегированных именных акций ОАО «Ковдорский ГОК» равняется 100%;
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности
эмитента:
открытая добыча руд черных металлов, добыча и обогащение руд редких металлов.
Описание значения такого общества для деятельности эмитента: добыча и обогащение руд в
интересах Эмитента.

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен
Единоличный исполнительный орган общества
Полномочия единоличного исполнительного органа общества переданы управляющей
организации
Сведения об управляющей организации, которой переданы полномочия единоличного
исполнительного органа общества
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Минеральнохимическая компания "ЕвроХим"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "МХК "ЕвроХим"
Место нахождения: 115054, РФ, Москва, ул. Дубининская, д.53. стр.6
Доля участия управляющей организации в уставном капитале эмитента, %: 100
Доля принадлежащих управляющей организации обыкновенных акций эмитента, %: 100
Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Невинномысский Азот»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Невинномысский Азот"
Место нахождения
357107 Россия, Ставропольский край, г.Невинномысск, ул. Низяева 1
ИНН: 2631015563
ОГРН: 1027700002659
Дочернее общество: Да
Зависимое общество: Да

46

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Эмитент
распоряжается более чем 50 процентами от общего числа голосов, приходящихся на акции ОАО
«Невинномысский Азот». Количество голосов, приходящихся на акции, которыми
распоряжается Эмитент, равно 343 586 500 что в процентах от общего количества голосов
составляет 100%. Эмитент распоряжается акциями ОАО «Невинномысский Азот» на праве
собственности; Эмитент определяет условия ведения предпринимательской деятельности ОАО
«Невинномысский Азот» на основании заключенного договора о передаче полномочий
единоличного исполнительного органа; Эмитент осуществляет функции единоличного
исполнительного органа ОАО «Невинномысский Азот»; Эмитент обладает правом назначать
100% состава Совета директоров и единоличный исполнительный орган ОАО «Невинномысский
Азот»
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности
эмитента:
производство химической продукции, в том числе минеральных удобрений, научно-технической
продукции и ее реализация, производство и реализация товаров народного потребления
Описание значения такого общества для деятельности эмитента: производство химической
продукции в интересах Эмитента.

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
ФИО

Год
Доля
Доля
рождения участия лица принадлежа
в уставном
щих лицу
капитале
обыкновенны
эмитента, %
х акций
эмитента, %

Калужский Игорь Исаевич (председатель)

1953

0

0

Кайль Виктор Викторович

1964

0

0

Попов Андрей Владимирович

1971

0

0

Точка Алексей Николаевич

1971

0

0

Храброва Ирина Алексеевна

1972

0

0

Единоличный исполнительный орган общества
Полномочия единоличного исполнительного органа общества переданы управляющей
организации
Сведения об управляющей организации, которой переданы полномочия единоличного
исполнительного органа общества
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Минеральнохимическая компания "ЕвроХим"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "МХК "ЕвроХим"
Место нахождения: 115054 РФ, Москва, ул. Дубининская, д.53, стр.6
Доля участия управляющей организации в уставном капитале эмитента, %: 100
Доля принадлежащих управляющей организации обыкновенных акций эмитента, %: 100
Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
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Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Новомосковская
акционерная компания «Азот»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "НАК"Азот"
Место нахождения
30166 Россия, Тульская область, г. Новомосковск, Связи 10
ИНН: 7116000066
ОГРН: 1027700002659
Дочернее общество: Да
Зависимое общество: Да
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Эмитент
распоряжается более чем 50 процентами от общего числа голосов, приходящихся на акции ОАО
«НАК «Азот». Количество голосов, приходящихся на акции, которыми распоряжается
Эмитент, равно 1 065 045 штук, что в процентах от общего количества голосов составляет
100%. Эмитент распоряжается акциями ОАО «НАК «Азот» на праве собственности; Эмитент
определяет условия ведения предпринимательской деятельности ОАО «НАК «Азот» на
основании заключенного договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа;
Эмитент осуществляет функции единоличного исполнительного органа ОАО «НАК «Азот»;
Эмитент обладает правом назначать более 50% состава Совета директоров и единоличный
исполнительный орган ОАО «НАК «Азот»
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности
эмитента:
производство продукции производственно-технического назначения, товаров народного
потребления, других видов продукции, производство и переработка продукции
сельскохозяйственного назначения, производство научно-технических и проектных работ
Описание значения такого общества для деятельности эмитента: производство продукции
производственно-технического направления в интересах Эмитента.

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен
Единоличный исполнительный орган общества
Полномочия единоличного исполнительного органа общества переданы управляющей
организации
Сведения об управляющей организации, которой переданы полномочия единоличного
исполнительного органа общества
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Минеральнохимическая компания "ЕвроХим"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "МХК "ЕвроХим"
Место нахождения: 115054, РФ, Москва, ул. Дубининская, д.53, стр6
Доля участия управляющей организации в уставном капитале эмитента, %: 100
Доля принадлежащих управляющей организации обыкновенных акций эмитента, %: 100
Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ЕвроХим –
Белореченские Минудобрения»
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ЕвроХим - БМУ"
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Место нахождения
352636 Россия, Краснодарский край, г. Белореченск, химплощадка,
ИНН: 2303020673
ОГРН: 1027700002659
Дочернее общество: Да
Зависимое общество: Да
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Эмитент
распоряжается более чем 50 процентами от общего числа голосов, приходящихся на доли в
уставном капитале ООО «ЕвроХим-БМУ». Количество голосов, приходящихся на доли,
которыми распоряжается Эмитент, равно 1, что в процентах от общего количества голосов
составляет 100 %. Эмитент распоряжается долями в уставном капитале ООО «ЕвроХим-БМУ»
на праве собственности; Эмитент обладает правом назначать единоличный исполнительный
орган ООО «ЕвроХим-БМУ».
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности
эмитента:
выпуск минеральных удобрений, кормовых фосфатов, серной кислоты, сульфаминовой кислоты,
очищенной фосфорной и суперфосфорной кислоты, кремнефтористого натрия, производство и
реализация промышленной продукции, оборудования, ноу-хау и товаров народного потребления,
заготовка, переработка и реализация сырья и отходов производства
Описание значения такого общества для деятельности эмитента: выпуск минеральных
удобрений, кормовых фосфатов, прочей химической продукции в интересах Эмитента.

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен
Единоличный исполнительный орган общества
Полномочия единоличного исполнительного органа общества переданы управляющей
организации
Сведения об управляющей организации, которой переданы полномочия единоличного
исполнительного органа общества
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Минеральнохимическая компания"Еврохим"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "МХК"ЕвроХим"
Место нахождения: 115054, РФ, Москва, ул. Дубининская, д.53, стр.6
Доля участия управляющей организации в уставном капитале эмитента, %: 100
Доля принадлежащих управляющей организации обыкновенных акций эмитента, %:
Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Промышленная
группа "Фосфорит"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ПГ "Фосфорит"
Место нахождения
188452 Россия, Ленинградская область, Кингисеппский район, г. Кингисепп, промзона
Фосфорит,
ИНН: 4707017905
ОГРН: 1027700002659
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Дочернее общество: Да
Зависимое общество: Да
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Эмитент
распоряжается более чем 50 процентами от общего числа голосов, приходящихся на доли в
уставном капитале ООО «ПГ «Фосфорит». Количество голосов, приходящихся на доли,
которыми распоряжается Эмитент, равно 1, что в процентах от общего количества голосов
составляет 100%; Эмитент распоряжается долями в уставном капитале ООО «ПГ
«Фосфорит» на праве собственности; Эмитент определяет условия ведения
предпринимательской деятельности ООО «ПГ «Фосфорит» на основании заключенного договора
о передаче полномочий единоличного исполнительного органа; Эмитент осуществляет функции
единоличного исполнительного органа ООО «ПГ «Фосфорит»; Эмитент обладает правом
назначать единоличный исполнительный орган ООО «ПГ «Фосфорит»
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.1
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.1
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности
эмитента:
эксплуатация горных производств и объектов (эксплуатация месторождений полезных
ископаемых открытым способом, эксплуатация хвостохранилищ), проектирование горных
производств и объектов, подготовка кадров для горных производств и объектов, производство
маркшейдерских работ
Описание значения такого общества для деятельности эмитента: эксплуатация горных
производств, производство химической продукции в интересах Эмитента.

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен
Единоличный исполнительный орган общества
Полномочия единоличного исполнительного органа общества переданы управляющей
организации
Сведения об управляющей организации, которой переданы полномочия единоличного
исполнительного органа общества
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Минеральнохимическая компания "ЕвроХим"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "МХК "ЕвроХим"
Место нахождения: 115054, РФ, Москва, ул. Дубининская, д.53, стр.6
Доля участия управляющей организации в уставном капитале эмитента, %: 100
Доля принадлежащих управляющей организации обыкновенных акций эмитента, %: 100
Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Лифоса"
Сокращенное фирменное наименование: АО "Лифоса"
Место нахождения
LT5030 Литва, г. Кедайняй, Юодкишкѐ 50
Дочернее общество: Да
Зависимое общество: Да
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Эмитент
распоряжается более чем 50 процентами от общего числа голосов, приходящихся на акции AB
«LIFOSA». Количество голосов, приходящихся на акции, которыми распоряжается Эмитент,
равно 19 160 229 штук, что в процентах от общего количества голосов составляет 91,15%.
Эмитент распоряжается акциями AB «LIFOSA» на праве собственности; Эмитент обладает
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правом назначать более 50% состава Правления AB «LIFOSA». Избрание Руководителя
Администрации (Генерального директора) не относится к компетенции общего собрания.
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 91.15
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 91.15
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности
эмитента:
производство других основных неорганических химикалий и веществ, производство удобрений и
азотных соединений в интересах Эмитента.
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен
Единоличный исполнительный орган общества

ФИО

Йонас Дастикас

Год
Доля
Доля
рождения участия лица принадлежа
в уставном
щих лицу
капитале
обыкновенны
эмитента, %
х акций
эмитента, %
1948

0

0

Состав коллегиального исполнительного органа общества (список исполнительных органов общества)
ФИО

Год
Доля
Доля
рождения участия лица принадлежа
в уставном
щих лицу
капитале
обыкновенны
эмитента, %
х акций
эмитента, %

Туголуков Александр Владимирович (председатель)

1962

0

0

Йонас Дастикас

1948

0

0

Регвита Ивановене

1966

0

0

Рогальский Валерий Вячеславович

1968

0

0

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ЕвроХимВолгаКалий»
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ЕвроХим-ВолгаКалий"
Место нахождения
404350 Россия, Волгоградская область, г. Котельниково, Ленина 7
ИНН:
ОГРН: 1027700002659
Дочернее общество: Да
Зависимое общество: Да
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Эмитент
распоряжается более чем 50 процентами от общего количества голосов, приходящихся на доли в
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уставном капитале ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий». Количество голосов, приходящихся на доли,
которыми распоряжается Эмитент, равно 1, что в процентах от общего количества голосов
составляет 100%. Эмитент распоряжается долями ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий» на праве
собственности; Эмитент обладает правом назначать единоличный исполнительный орган ООО
«ЕвроХим-ВолгаКалий»
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности
эмитента:
геолого-разведочные, геофизические и геохимические работы в области изучения недр
Описание значения такого общества для деятельности эмитента: геолого-разведочные, ,
геофизические и геохимические работы в области изучения недр в интересах Эмитента.

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен
Единоличный исполнительный орган общества
Полномочия единоличного исполнительного органа общества переданы управляющей
организации
Сведения об управляющей организации, которой переданы полномочия единоличного
исполнительного органа общества
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Минеральнохимическая компания "ЕвроХим"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "МХК "ЕвроХим"
Место нахождения: 115054, РФ, Москва, ул. Дубининская, д.53, стр.6
Доля участия управляющей организации в уставном капитале эмитента, %: 100
Доля принадлежащих управляющей организации обыкновенных акций эмитента, %: 100
Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Новомосковский
хлор»
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Новомосковский хлор"
Место нахождения
301600 Россия, Тульская область, г. Новомосковск, Связи 10
ИНН: 7116145470
ОГРН: 1077153001463
Дочернее общество: Нет
Зависимое общество: Нет
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Косвенный
контроль. Прямой контроль осуществляет Открытое акционерное общество «НАК Азот».
Способы контроля: Открытое акционерное общество «НАК Азот» распоряжается более чем 50
процентами от общего количества голосов, приходящихся на доли в уставном капитале ООО
«Новомосковский хлор». Количество голосов, приходящихся на доли, которыми распоряжается
Открытое акционерное общество «НАК Азот», равно 100%, что в процентах от общего
количества голосов составляет 100%. Открытое акционерное общество «НАК Азот»
распоряжается долями ООО «Новомосковский хлор» на праве собственности; Открытое
акционерное общество «НАК Азот» обладает правом назначать единоличный исполнительный
орган ООО «Новомосковский хлор»
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 0
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
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Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности
эмитента:
добыча и производство соли
Описание значения такого общества для деятельности эмитента: добыча и производство соли в
интересах Эмитента

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

Кузьмичев Андрей Владимирович

Год
Доля
Доля
рождения участия лица принадлежа
в уставном
щих лицу
капитале
обыкновенны
эмитента, %
х акций
эмитента, %
1970

0

0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

Полное фирменное наименование: Товарищество с ограниченной ответственностью «Сары-ТасУдобрения»
Сокращенное фирменное наименование: ТОО «Сары-Тас-Удобрения»
Место нахождения
435210 Казахстан, Жамбылская обл., г. Каратау,
Дочернее общество: Нет
Зависимое общество: Нет
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Косвенный
контроль. Прямой контроль осуществляет Товарищество с ограниченной ответственностью
«ЕвроХим -Удобрения». Способы контроля:
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 0
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности
эмитента:
купля-продажа, эксплуатация, обслуживание и ремонт водных транспортных средств
Описание значения такого общества для деятельности эмитента: купля-продажа,
эксплуатация, обслуживание и ремонт водных транспортных средств в интересах Эмитента.

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
ФИО

Год
Доля
Доля
рождения участия лица принадлежа
в уставном
щих лицу
капитале
обыкновенны
эмитента, %
х акций
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эмитента, %
Даулбаев Тлеген Мухамедгалиевич

0

0

Единоличный исполнительный орган общества

ФИО

Даулбаев Тлеген Мухамедгалиевич

Год
Доля
Доля
рождения участия лица принадлежа
в уставном
щих лицу
капитале
обыкновенны
эмитента, %
х акций
эмитента, %
1946

0

0

Состав коллегиального исполнительного органа общества (список исполнительных органов общества)
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

Полное фирменное наименование: EuroChem Trading GmbH
Сокращенное фирменное наименование: EuroChem Trading GmbH
Место нахождения
СН6301 Швейцария, Кантон Цуг, Бундештрассе 5
Дочернее общество: Да
Зависимое общество: Да
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Эмитент
распоряжается более чем 50 процентами от общего количества голосов, приходящихся на доли в
уставном капитале EuroChem Trading GmbH. Количество голосов, приходящихся на доли,
которыми распоряжается Эмитент в процентах от общего количества голосов составляет
100%. Эмитент распоряжается долями EuroChem Trading GmbH на праве собственности;
Эмитент обладает правом назначать коллегиальный исполнительный орган EuroChem Trading
GmbH.
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности
эмитента:
коммерческие услуги с целью перепродажи продукции, прежде всего в страны Европейского
Союза, на основе торговых соглашений с торговыми и производственными предприятиями
России и других государств
Описание значения такого общества для деятельности эмитента: коммерческие услуги с целью
перепродажи продукции в интересах Эмитента.

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

ФИО

Год
Доля
Доля
рождения участия лица принадлежа
в уставном
щих лицу
капитале
обыкновенны
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эмитента, %
Пушнов Олег Станиславович

1961

х акций
эмитента, %

0

0

Состав коллегиального исполнительного органа общества (список исполнительных органов общества)
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

Полное фирменное наименование: EuroChem Trading USA Corporation
Сокращенное фирменное наименование: EuroChem Trading USA Corporation
Место нахождения
33607 США, штат Флорида, г Тампа, Рокки поинт драйв 1100
Дочернее общество: Да
Зависимое общество: Да
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Эмитент
распоряжается более чем 50 процентами от общего числа голосов, приходящихся на акции
Компании EuroChem Trading USA, Corp. Количество голосов, приходящихся на акции, которыми
распоряжается Эмитент, составляет 100% от общего количества голосов. Эмитент
распоряжается акциями EuroChem Trading USA, Corp. на праве собственности; Эмитент
обладает правом назначать Директоров Компании EuroChem Trading USA, Corp.
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности
эмитента:
дистрибьюторская деятельность
Описание значения такого общества для деятельности эмитента: дистрибьюторская
деятельность в интересах Эмитента

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
ФИО

Помыткин Дмитрий Викторович (председатель)

Год
Доля
Доля
рождения участия лица принадлежа
в уставном
щих лицу
капитале
обыкновенны
эмитента, %
х акций
эмитента, %
1968

0

0

Единоличный исполнительный орган общества

ФИО

Рогальский Валерий Вячеславович

Год
Доля
Доля
рождения участия лица принадлежа
в уставном
щих лицу
капитале
обыкновенны
эмитента, %
х акций
эмитента, %
1968

0

0
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Состав коллегиального исполнительного органа общества (список исполнительных органов общества)
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

Полное фирменное наименование: EuroChem A.M. Limited
Сокращенное фирменное наименование: EuroChem A.M. Limited
Место нахождения
3036 Кипр, Limassol, Christodoulou Chatzipavlou, 205, LOULOUPIS COURT 201
Дочернее общество: Да
Зависимое общество: Да
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Эмитент
распоряжается более чем 50 процентами от общего числа голосов, приходящихся на акции
EuroChem A.M. Limited. Количество голосов, приходящихся на акции, которыми распоряжается
Эмитент, равно 300 000 штук, что в процентах от общего количества голосов составляет 100%.
Эмитент распоряжается акциями EuroChem A.M. Limited на праве собственности; Эмитент
обладает правом назначать Директоров Компании EuroChem A.M. Limited.
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности
эмитента:
предоставление внутригрупповых займов компаниям, входящих в Группу ЕвроХим, для
обеспечения потребности в финансовых ресурсах, необходимых для пополнения оборотных
средств или для финансирования конкретных проектов, для приобретения и удержания активов;
занятие предпринимательством, осуществление деятельности продавцов, агентов на
комиссионной основе, агентов, представителей, поставщиков, торговых промоутеров и любой
подобной деятельности в связи с производственными продуктами или товарами любого рода и
категории.
Описание значения такого общества для деятельности эмитента: обеспечение потребности в
финансовых ресурсах в интересах эмитента.

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
ФИО

Год
Доля
Доля
рождения участия лица принадлежа
в уставном
щих лицу
капитале
обыкновенны
эмитента, %
х акций
эмитента, %

Брейбин Энтони

1979

0

0

Риала Афина

1982

0

0

Гаврилов Александр Владимирович

1978

0

0

Единоличный исполнительный орган общества

ФИО

Год
Доля
Доля
рождения участия лица принадлежа
в уставном
щих лицу
капитале
обыкновенны
эмитента, %
х акций
эмитента, %
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Состав коллегиального исполнительного органа общества (список исполнительных органов общества)
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "ЕвроХим Балтикс
Лоджистикс" (UAB EuroChem Baltic Logistic)
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ЕвроХим Балтикс Лоджистикс"
Место нахождения
91249 Литва, Клайпеда, Тильту 19-33
Дочернее общество: Да
Зависимое общество: Да
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Эмитент
распоряжается более чем 50 процентами от общего количества голосов, приходящихся на долю в
уставном капитале UAB EuroChem Baltic Logistic”. Количество голосов, приходящихся на долю,
которой распоряжается Эмитент, в процентах от общего количества голосов составляет
100%. Эмитент распоряжается долей UAB EuroChem Baltic Logistic” на праве собственности;
Эмитент обладает правом назначать единоличный исполнительный орган UAB EuroChem Baltic
Logistic”
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности
эмитента:
эксплуатация грузового железнодорожного транспорта. Эксплуатация грузового
железнодорожного транспорта в интересах эмитента.
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен
Единоличный исполнительный орган общества

ФИО

Скляр Владимир

Год
Доля
Доля
рождения участия лица принадлежа
в уставном
щих лицу
капитале
обыкновенны
эмитента, %
х акций
эмитента, %
1957

0

0

Состав коллегиального исполнительного органа общества (список исполнительных органов общества)
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

Полное фирменное наименование: TankChem Aktsiaselts
Сокращенное фирменное наименование: TankChem
Место нахождения
10613 Эстония, Таллинн, Канникесе 7-2
Дочернее общество: Да
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Зависимое общество: Да
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Эмитент
распоряжается более чем 50 процентами от общего числа голосов, приходящихся на акции
TankChem Aktsiaselts. Количество голосов, приходящихся на акции, которыми распоряжается
Эмитент, равно 4000 штук, что в процентах от общего количества голосов составляет 100%.
Эмитент распоряжается акциями TankChem Aktsiaselts на праве собственности; Эмитент
обладает правом назначать более 50% состава Совета директоров TankChem Aktsiaselts .
Избрание Правления не относится к компетенции общего собрания.
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности
эмитента:
оказание экспедиторских услуг, стивидорные работы, логистика
Описание значения такого общества для деятельности эмитента: оказание экспедиторских
услуг, стивидорные работы, логистика в интересах эмитента.

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
ФИО

Год
Доля
Доля
рождения участия лица принадлежа
в уставном
щих лицу
капитале
обыкновенны
эмитента, %
х акций
эмитента, %

Яковлев Павел Александрович (председатель)

1968

0

0

Дрягина Оксана Викторовна

1980

0

0

Скляр Владимир Всеволодович

1957

Единоличный исполнительный орган общества

ФИО

Спирин Вячеслав Юрьевич

Год
Доля
Доля
рождения участия лица принадлежа
в уставном
щих лицу
капитале
обыкновенны
эмитента, %
х акций
эмитента, %
1970

0

0

Состав коллегиального исполнительного органа общества (список исполнительных органов общества)
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Туапсинский
балкерный терминал"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ТБТ"
Место нахождения
352800 Россия, Краснодарский край, Туапсинский район, г. Туапсе, Гагарина 10а
ИНН: 2322027681
ОГРН: 1032313060427
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Дочернее общество: Да
Зависимое общество: Да
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Эмитент
распоряжается более чем 50 процентами от общего числа голосов, приходящихся на доли в
уставном капитале ООО «ТБТ». Количество голосов, приходящихся на доли, которыми
распоряжается Эмитент, равно 1, что в процентах от общего количества голосов составляет
100%. Эмитент распоряжается долями в уставном капитале ООО «ТБТ» на праве
собственности. Эмитент обладает правом назначать единоличный исполнительный орган ООО
«ТБТ»
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности
эмитента:
торгово-закупочная деятельность на внутреннем и внешнем рынках
Описание значения такого общества для деятельности эмитента: торгово-закупочная
деятельность на внутреннем и внешнем рынках в интересах Эмитента.

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

ФИО

Хатьянов Валерий Борисович

Год
Доля
Доля
рождения участия лица принадлежа
в уставном
щих лицу
капитале
обыкновенны
эмитента, %
х акций
эмитента, %
1953

0

0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

Полное фирменное наименование: Общество сограниченной ответственностью "Кингисеппремстройсервис"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Кингисепп-ремстройсервис"
Место нахождения
188480 Россия, Ленинградская область, Кингисеппский район, г. Кингисепп, промзона
Фосфорит,
ИНН: 4707019451
ОГРН: 1034701420490
Дочернее общество: Да
Зависимое общество: Да
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Эмитент
распоряжается более чем 50 процентами от общего числа голосов, приходящихся на доли ООО
«Кингисепп-ремстройсервис». Количество голосов, приходящихся на доли, которыми
распоряжается Эмитент, равно 100 (Ста), что в процентах от общего количества голосов
составляет 100%. Эмитент распоряжается долями ООО «Кингисепп-ремстройсервис» на праве
собственности; Эмитент обладает правом назначать единоличный исполнительный орган ООО
«Кингисепп-ремстройсервис».
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Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности
эмитента:
эксплуатация (в т.ч. ремонт, монтаж, пусконаладочные работы и тех/обслуживание
технологического оборудования) производственных объектов
Описание значения такого общества для деятельности эмитента: эксплуатация (в т.ч. ремонт,
монтаж, пусконаладочные работы и тех/обслуживание технологического оборудования)
производственных объектов в интересах Эмитента

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

ФИО

Год
Доля
Доля
рождения участия лица принадлежа
в уставном
щих лицу
капитале
обыкновенны
эмитента, %
х акций
эмитента, %

Ищенко Игорь Геннадьевич

1976

0

0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

Полное фирменное наименование: Общество сограниченной ответственностью "Новомосковскремстройсервис"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Новомосковск-ремстройсервис"
Место нахождения
301600 Россия, Тульская область, г.Новомосковск, Связи 10
ИНН:
ОГРН:
Дочернее общество: Да
Зависимое общество: Да
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Эмитент
распоряжается более чем 50 процентами от общего числа голосов, приходящихся на доли ООО
«Новомосковск-ремстройсервис». Количество голосов, приходящихся на доли, которыми
распоряжается Эмитент, равно 100, что в процентах от общего количества голосов составляет
100%. Эмитент распоряжается долями ООО «Новомосковск-ремстройсервис» на праве
собственности; Эмитент обладает правом назначать единоличный исполнительный орган ООО
«Новомосковск-ремстройсервис»
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности
эмитента:
эксплуатация (в т.ч. ремонт, монтаж, пусконаладочные работы и тех/обслуживание
технологического оборудования) производственных объектов
Описание значения такого общества для деятельности эмитента: эксплуатация (в т.ч. ремонт,
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монтаж, пусконаладочные работы и тех/обслуживание технологического оборудования)
производственных объектов в интересах Эмитента.

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

ФИО

Милаков Андрей Владимирович

Год
Доля
Доля
рождения участия лица принадлежа
в уставном
щих лицу
капитале
обыкновенны
эмитента, %
х акций
эмитента, %
1971

0

0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной отвественностью "Невинномыск Ремстройсервис"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "НевРСС"
Место нахождения
357107 Россия, Ставропольский край, г.Невинномысск,, Низяева 1
ИНН: 2631029083
ОГРН: 1062648010820
Дочернее общество: Да
Зависимое общество: Да
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Эмитент
распоряжается более чем 50 процентами от общего количества голосов, приходящихся на долю в
уставном капитале ООО «НевРСС». Количество голосов, приходящихся на долю, которой
распоряжается Эмитент, равно 1, что в процентах от общего количества голосов составляет
100%. Эмитент распоряжается долей ООО «НевРСС» на праве собственности; Эмитент
обладает правом назначать единоличный исполнительный орган ООО «НевРСС»
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности
эмитента:
изготовление запасных частей и оборудования; выполнение слесарно-монтажных работ;
выполнение ремонтно-строительных работ
Описание значения такого общества для деятельности эмитента: изготовление запасных
частей и оборудования; выполнение слесарно-монтажных работ; выполнение ремонтностроительных работ в интересах Эмитента.

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

Кондратьев Александр Степанович

Год
Доля
Доля
рождения участия лица принадлежа
в уставном
щих лицу
капитале
обыкновенны
эмитента, %
х акций
эмитента, %
1967

0

0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Тулагипрохим"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Тулагипрохим"
Место нахождения
300026 Россия, Тула, Ленина 106
ИНН:
ОГРН: 1037100321380
Дочернее общество: Да
Зависимое общество: Да
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Эмитент
распоряжается более чем 50 процентами от общего количества голосов, приходящихся на долю в
уставном капитале ОАО «Тулагипрохим». Количество голосов, приходящихся на долю, которой
распоряжается Эмитент, равно 1 583, что в процентах от общего количества голосов
составляет 50,13%. Эмитент распоряжается долей ОАО «Тулагипрохим» на праве
собственности; Эмитент обладает правом назначать 50% состава Совета директоров ОАО
«Тулагипрохим»
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 50.13
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 50.13
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности
эмитента:
азработка технико-экономических обоснований проектов строительства предприятий и
сооружений, разработка технико-коммерческих предложений, выполнение работ по
составлению схем и других материалов по развитию и размещению предприятий отраслей
промышленности включая разработку прогнозных проектировок и расчетов, обоснований
инвестиций в строительство предприятий, зданий, сооружений
Описание значения такого общества для деятельности эмитента: разработка техникоэкономических обоснований проектов строительства предприятий и сооружений, разработка
технико-коммерческих предложений, выполнение работ по составлению схем и других
материалов по развитию и размещению предприятий отраслей промышленности включая
разработку прогнозных проектировок и расчетов, обоснований инвестиций в строительство
предприятий, зданий, сооружений в интересах Эмитента.

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
ФИО

Год
Доля
Доля
рождения участия лица принадлежа
в уставном
щих лицу
капитале
обыкновенны
эмитента, %
х акций
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эмитента, %
Туголуков Александр Владимирович (председатель)

1952

0

0

Цветинский Герман Николаевич

1963

0

0

Попов Никита Владимирович

1980

0

0

Дежов Николай Алексеевич

1952

0

0

Бролин Андрей Викторович

1960

0

0

Чмыхов Александр Николаевич

1952

0

0

Морозов Геннадий Михайлович

1937

0

0

Единоличный исполнительный орган общества

ФИО

Дежов Николай Алексеевич

Год
Доля
Доля
рождения участия лица принадлежа
в уставном
щих лицу
капитале
обыкновенны
эмитента, %
х акций
эмитента, %
1952

0

0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью Научнопроизводственная фирма «Химагро»
Сокращенное фирменное наименование: ООО НПФ «Химагро»
Место нахождения
65007 Украина, Одесса, Водопроводная 10
Дочернее общество: Нет
Зависимое общество: Да
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Эмитент
распоряжается 30,73 % от общего количества голосов, приходящихся на долю в уставном
капитале ООО НПФ «Химагро». Количество голосов, приходящихся на долю, которой
распоряжается Эмитент, равно 30,73, что в процентах от общего количества голосов
составляет 30,73%. Эмитент распоряжается долей ООО НПФ «Химагро» на праве
собственности.
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 30.7
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности
эмитента:
строительство
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен
Единоличный исполнительный орган общества

63

ФИО

Филонов Анатолий Павлович

Год
Доля
Доля
рождения участия лица принадлежа
в уставном
щих лицу
капитале
обыкновенны
эмитента, %
х акций
эмитента, %
1945

Состав коллегиального исполнительного органа общества (список исполнительных органов общества)
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Агроцентр
ЕвроХим Усть-Лабинск»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Агроцентр ЕвроХим Усть-Лабинск»
Место нахождения
65007 Россия, Краснодарский край, город Усть-Лабинск, Шаумяна 1
ИНН: 2356048552
ОГРН: 1022304967915
Дочернее общество: Да
Зависимое общество: Да
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Эмитент
распоряжается более чем 50 процентами от общего количества голосов, приходящихся на доли в
уставном капитале ООО «Агроцентр ЕвроХим- Краснодар». Количество голосов, приходящихся
на доли, которыми распоряжается Эмитент, равно 1, что в процентах от общего количества
голосов составляет 100%. Эмитент распоряжается долями ООО «Агроцентр ЕвроХимКраснодар» на праве собственности; Эмитент обладает правом назначать единоличный
исполнительный орган ООО «Агроцентр ЕвроХим- Краснодар».
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности
эмитента:
торговая и посредническая деятельность
Описание значения такого общества для деятельности эмитента: торговая и посредническая
деятельность в интересах Эмитента.

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

ФИО

Павлова Зоя Ивановна

Год
Доля
Доля
рождения участия лица принадлежа
в уставном
щих лицу
капитале
обыкновенны
эмитента, %
х акций
эмитента, %
1948

0

0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
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Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Агроцентр
ЕвроХим-Волгоград»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Агроцентр ЕвроХим - Волгоград»
Место нахождения
403343 Россия, Волгоградская обл., район Михайловский, г. Михайловка,, ул. Промышленная 8
ИНН: 3437011915
ОГРН: 1073456000419
Дочернее общество: Да
Зависимое общество: Да
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Эмитент»
распоряжается более чем 50 процентами от общего количества голосов, приходящихся на долю в
уставном капитале ООО «Агроцентр ЕвроХим - Волгоград». Количество голосов, приходящихся
на долю, которой распоряжается Эмитент, равно 1, что в процентах от общего количества
голосов составляет 100%. Эмитент распоряжается долей ООО «Агроцентр ЕвроХим Волгоград» на праве собственности; Эмитент обладает правом назначать единоличный
исполнительный орган ООО «Агроцентр ЕвроХим - Волгоград».
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности
эмитента:
оптовая торговля удобрениями, пестицидами и другими агрохимикатами
Описание значения такого общества для деятельности эмитента: оптовая торговля
удобрениями, пестицидами и другими агрохимикатами в интересах Эмитента.

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

ФИО

Тюликов Валентин Константинович

Год
Доля
Доля
рождения участия лица принадлежа
в уставном
щих лицу
капитале
обыкновенны
эмитента, %
х акций
эмитента, %
1951

0

0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ЕвроХимНовосельское"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ЕвроХим-Новосельское"
Место нахождения
Россия, Калужская область, Сухиничский район, поселок сельского типа Шлиппово, 10
ИНН: 7721233029
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ОГРН: 1053458066584
Дочернее общество: Да
Зависимое общество: Да
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Эмитент
распоряжается более чем 50 процентами от общего количества голосов, приходящихся на долю в
уставном капитале ООО «ЕвроХим-Новосельское». Количество голосов, приходящихся на долю,
которой распоряжается Эмитент, равно 1, что в процентах от общего количества голосов
составляет 100%. Эмитент распоряжается долей ООО «ЕвроХим-Новосельское» на праве
собственности; Эмитент обладает правом назначать единоличный исполнительный орган ООО
«ЕвроХим-Новосельское»
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности
эмитента:
геолого-разведочные, геофизические и геохимические работы в области изучения недр, разведочное
бурение в интересах Эмитента.
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен
Единоличный исполнительный орган общества

ФИО

Фокин Николай Александрович

Год
Доля
Доля
рождения участия лица принадлежа
в уставном
щих лицу
капитале
обыкновенны
эмитента, %
х акций
эмитента, %
1957

0

0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
ФИО

Год
Доля
Доля
рождения участия лица принадлежа
в уставном
щих лицу
капитале
обыкновенны
эмитента, %
х акций
эмитента, %

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Мурманский
балкерный терминал»
Сокращенное фирменное наименование: ООО "МБТ"
Место нахождения
Россия, г. Мурманск, Портовый проезд 19
ИНН: 5190103258
ОГРН: 1075190017957
Дочернее общество: Да
Зависимое общество: Да
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Эмитент»
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распоряжается более чем 50 процентами от общего количества голосов, приходящихся на долю в
уставном капитале ООО «МБТ». Количество голосов, приходящихся на долю, которой
распоряжается Эмитент, равно 1, что в процентах от общего количества голосов составляет
100%. Эмитент распоряжается долей ООО «МБТ» на праве собственности; Эмитент обладает
правом назначать единоличный исполнительный орган ООО «МБТ»
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности
эмитента:
обеспечение функционирования и осуществление эксплуатации портовых сооружений, в том
числе перевалочных комплексов и иного портового оборудования
Описание значения такого общества для деятельности эмитента: обеспечение
функционирования и осуществление эксплуатации портовых сооружений, в том числе
перевалочных комплексов и иного портового оборудования в интересах Эмитента.

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

ФИО

Рожинов Игорь Валентинович

Год
Доля
Доля
рождения участия лица принадлежа
в уставном
щих лицу
капитале
обыкновенны
эмитента, %
х акций
эмитента, %
1963

0

0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
ФИО

Год
Доля
Доля
рождения участия лица принадлежа
в уставном
щих лицу
капитале
обыкновенны
эмитента, %
х акций
эмитента, %

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Депо-ЕвроХим»
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Депо-ЕвроХим"
Место нахождения
357107 Россия, Ставропольский край, г. Невинномысск, Низяева 1
ИНН: 2631031004
ОГРН: 1072648001128
Дочернее общество: Да
Зависимое общество: Да
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Эмитент
распоряжается более чем 50 процентами от общего количества голосов, приходящихся на долю в
уставном капитале ООО «Депо-ЕвроХим». Количество голосов, приходящихся на долю, которой
распоряжается Эмитент, равно 1, что в процентах от общего количества голосов составляет
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100%. Эмитент распоряжается долей ООО «Депо-ЕвроХим» на праве собственности; Эмитент
обладает правом назначать единоличный исполнительный орган ООО «Депо-ЕвроХим»
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности
эмитента:
оказание услуг по техническому об¬служиванию, проведению планового, плановопредупредительного, текущего, капитального и иных видов ремонтов и модернизации
подвижного состава (железнодорожных локомотивов, моторных вагонов прочих
железнодорожных вагонов), кон¬тейнеров и технических средств, исполь¬зуемых на
железнодорожном транспорте, а также по проведению ремонта и освиде¬тельствования
колесных пар, а также промывочно-пропарочных работ
Описание значения такого общества для деятельности эмитента: оказание услуг по
техническому об¬служиванию, проведению планового, планово-предупредительного, текущего,
капитального и иных видов ремонтов и модернизации подвижного состава (железнодорожных
локомотивов, моторных вагонов прочих железнодорожных вагонов), кон¬тейнеров и
технических средств, исполь¬зуемых на железнодорожном транспорте, а также по проведению
ремонта и освиде¬тельствования колесных пар, а также промывочно-пропарочных работ в
интересах Эмитента.

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

ФИО

Бухтеев Николай Викторович

Год
Доля
Доля
рождения участия лица принадлежа
в уставном
щих лицу
капитале
обыкновенны
эмитента, %
х акций
эмитента, %
1957

0

0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Агроцентр
ЕвроХим-Краснодар»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Агроцентр ЕвроХим-Краснодар»
Место нахождения
350000 Россия, г.Краснодар, Коммунаро 268А
ИНН: 7721230290
ОГРН: 1042305722997
Дочернее общество: Да
Зависимое общество: Да
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Эмитент
распоряжается более чем 50 процентами от общего количества голосов, приходящихся на доли в
уставном капитале ООО «Агроцентр ЕвроХим- Краснодар». Количество голосов, приходящихся
на доли, которыми распоряжается Эмитент, равно 1, что в процентах от общего количества
голосов составляет 100%. Эмитент распоряжается долями ООО «Агроцентр ЕвроХимКраснодар» на праве собственности; Эмитент обладает правом назначать единоличный
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исполнительный орган ООО «Агроцентр ЕвроХим- Краснодар».
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности
эмитента:
торговая и посредническая деятельность
Описание значения такого общества для деятельности эмитента: торговая и посредническая
деятельность в интересах Эмитента.

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

ФИО

Павлова Зоя Ивановна

Год
Доля
Доля
рождения участия лица принадлежа
в уставном
щих лицу
капитале
обыкновенны
эмитента, %
х акций
эмитента, %
1948

0

0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

Полное фирменное наименование: Дочернее предприятие «Агроцентр ЕвроХим-Украина»
Сокращенное фирменное наименование: ДП «Агроцентр ЕвроХим Украина»
Место нахождения
01133 Украина, Киев, Щорса 44
Дочернее общество: Да
Зависимое общество: Нет
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Эмитент
распоряжается более чем 50 процентами от общего числа голосов, приходящихся на акции ДП
«Агроцентр ЕвроХим Украина». Эмитент распоряжается взносами ДП «Агроцентр ЕвроХим
Украина» на праве собственности; Эмитент обладает правом назначать единоличный
исполнительный орган ДП «Агроцентр ЕвроХим Украина».
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности
эмитента:
Хранение, складирование и ответственное хранение на товарных складах и зернохранилищах
материальных ценностей, сырья, продукции, товаров, грузов; осуществление их доработки,
лабораторного анализа, других сопутствующих операций.
Описание значения такого общества для деятельности эмитента: Хранение, складирование и
ответственное хранение на товарных складах и зернохранилищах материальных ценностей,
сырья, продукции, товаров, грузов; осуществление их доработки, лабораторного анализа, других
сопутствующих операций в интересах Эмитента.
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Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен
Единоличный исполнительный орган общества

ФИО

Филонов Евгений Анатольевич

Год
Доля
Доля
рождения участия лица принадлежа
в уставном
щих лицу
капитале
обыкновенны
эмитента, %
х акций
эмитента, %
1968

0

0

Состав коллегиального исполнительного органа общества (список исполнительных органов общества)
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Агроцентр
ЕвроХим-Липецк»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Агроцентр ЕвроХим Липецк»
Место нахождения
339441 Россия, Липецкая область, Добринский район, п. Добринка, Строительная 8
ИНН: 4802011283
ОГРН: 1084802000271
Дочернее общество: Да
Зависимое общество: Да
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Эмитент»
распоряжается более чем 50 процентами от общего количества голосов, приходящихся на долю в
уставном капитале ООО «Агроцентр ЕвроХим Липецк». Количество голосов, приходящихся на
долю, которой распоряжается Эмитент, равно 1, что в процентах от общего количества
голосов составляет 100%. Эмитент распоряжается долей ООО «Агроцентр ЕвроХим Липецк» на
праве собственности; Эмитент обладает правом назначать единоличный исполнительный
орган ООО «Агроцентр ЕвроХим Липецк».
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности
эмитента:
торговая и посредническая деятельность, хранение и фасовка минеральных удобрений и средств
защиты растений в интересах Эмитента.
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен
Единоличный исполнительный орган общества

ФИО

Год
Доля
Доля
рождения участия лица принадлежа
в уставном
щих лицу
капитале
обыкновенны
эмитента, %
х акций
эмитента, %
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Иванова Светлана Николаевна

1965

0

0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ЕвроХимЭнерго»
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ЕвроХим-Энерго"
Место нахождения
301660 Россия, Тульская область, г. Новомосковск, Связи 10
ИНН: 7116146467
ОГРН: 1077153003267
Дочернее общество: Да
Зависимое общество: Да
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Эмитент»
распоряжается более чем 50 процентами от общего количества голосов, приходящихся на долю в
уставном капитале ООО «ЕвроХим -Энерго». Количество голосов, приходящихся на долю,
которой распоряжается Эмитент, равно 1, что в процентах от общего количества голосов
составляет 100%. Эмитент распоряжается долей ООО «ЕвроХим- Энерго» на праве
собственности; Эмитент обладает правом назначать единоличный исполнительный орган ООО
«ЕвроХим- Энерго».
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности
эмитента:
окупка электрической энергии на (мощности) на оптовых и розничных рынках электрической
энергии (мощности)
Описание значения такого общества для деятельности эмитента: покупка электрической
энергии на (мощности) на оптовых и розничных рынках электрической энергии (мощности) в
интересах Эмитента.

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

ФИО

Обухович Валерий Иосифович

Год
Доля
Доля
рождения участия лица принадлежа
в уставном
щих лицу
капитале
обыкновенны
эмитента, %
х акций
эмитента, %
1966

0

0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
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Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Волгоградремстройсервис»
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Волгоград-ремстройсервис"
Место нахождения
404350 Россия, Волгоградская область, Котельнический район, г. Котельниково, Ленина 7
ИНН: 3413009868
ОГРН: 1073456000419
Дочернее общество: Да
Зависимое общество: Да
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Эмитент»
распоряжается более чем 50 процентами от общего количества голосов, приходящихся на долю в
уставном капитале ООО «Волгоград -Ремстройсервис». Количество голосов, приходящихся на
долю, которой распоряжается Эмитент, равно 1, что в процентах от общего количества
голосов составляет 100%. Эмитент распоряжается долей ООО «Волгоград -Ремстройсервис» на
праве собственности; Эмитент обладает правом назначать единоличный исполнительный
орган ООО «Волгоград -Ремстройсервис»
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности
эмитента:
предоставление услуг по ремонту и тех. обслуживанию подъемно-транспортного оборудования
Описание значения такого общества для деятельности эмитента: предоставление услуг по
ремонту и тех. обслуживанию подъемно-транспортного оборудования ы интересах Эмитента.

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

ФИО

Романов Владимир Олегович

Год
Доля
Доля
рождения участия лица принадлежа
в уставном
щих лицу
капитале
обыкновенны
эмитента, %
х акций
эмитента, %
1956

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Агрохимик»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Агрохимик"
Место нахождения
353780 Россия, Краснодарский край, ст. Калининская,, Привокзальная площадь
ИНН: 2356005238
ОГРН: 1022303951218
Дочернее общество: Да
Зависимое общество: Да
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Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Общее
количество акций ОАО «Агрохимик», которыми распоряжается Эмитент, составляет 3503
штуки, что в процентах от общего акций, составляющих уставный капитал ОАО «Агрохимик»
равняется 85,84%; Эмитент обладает правом назначать единоличный исполнительный орган и
100 процентов членов Совета директоров ОАО «Агрохимик»; Эмитент распоряжается акциями
ОАО «Агрохимик» на праве собственности
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 85.84
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 85.84
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности
эмитента:
оптовая торговля минеральными удобрениями
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
ФИО

Год
Доля
Доля
рождения участия лица принадлежа
в уставном
щих лицу
капитале
обыкновенны
эмитента, %
х акций
эмитента, %

Павлова Зоя Ивановна (председатель)

1948

0

0

Букин Денис Александрович

1983

0

0

Сѐмина Юлия Ивановна

1977

0

0

Крупий Олег Алексанрович

1983

0

0

Серегин Максим Борисович

1963

0

0

Волевачев Сергей Михайлович

1968

0

0

Единоличный исполнительный орган общества

ФИО

Волевачев Сергей Михайлович

Год
Доля
Доля
рождения участия лица принадлежа
в уставном
щих лицу
капитале
обыкновенны
эмитента, %
х акций
эмитента, %
1968

0

0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

Полное фирменное наименование: Portovenere Marine Company
Сокращенное фирменное наименование: Portovenere Marine Company
Место нахождения
Маршалловы Острова, ,
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Дочернее общество: Нет
Зависимое общество: Да
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Косвенный
контроль. Прямой контроль осуществляет EuroChem A.M. Limited. Способы контроля: EuroChem A.M. Limited распоряжается более чем 50 процентами от общего количества голосов,
приходящихся на доли в уставном капитале Компания с ограниченной ответственностью
Portovenere Marine Company. Количество голосов, приходящихся на доли, которыми
распоряжается EuroChem A.M. Limited в процентах от общего количества голосов составляет
100%. EuroChem A.M. Limited распоряжается долями Portovenere Marine Company на праве
собственности; EuroChem A.M. Limited обладает правом назначать единоличный
исполнительный орган Portovenere Marine Company.
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 0
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности
эмитента:
купля-продажа, эксплуатация, обслуживание и ремонт водных транспортных средств
Описание значения такого общества для деятельности эмитента: купля-продажа,
эксплуатация, обслуживание и ремонт водных транспортных средств в интересах Эмитента.

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

ФИО

Царан Алексей

Год
Доля
Доля
рождения участия лица принадлежа
в уставном
щих лицу
капитале
обыкновенны
эмитента, %
х акций
эмитента, %
1977

0

0

Состав коллегиального исполнительного органа общества (список исполнительных органов общества)
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

Полное фирменное наименование: Vernazza Maritime Co.
Сокращенное фирменное наименование: Vernazza Maritime Co.
Место нахождения
Маршалловы Острова, ,
Дочернее общество: Нет
Зависимое общество: Да
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Косвенный
контроль. Прямой контроль осуществляет EuroChem A.M. Limited. Способы контроля:
EuroChem A.M. Limited распоряжается более чем 50 процентами от общего количества голосов,
приходящихся на доли в уставном капитале Vernazza Maritime Co. Количество голосов,
приходящихся на доли, которыми распоряжается EuroChem A.M. Limited в процентах от общего
количества голосов составляет 100%. EuroChem A.M. Limited распоряжается долями Компании
Vernazza Maritime Co на праве собственности; EuroChem A.M. Limited обладает правом назначать
единоличный исполнительный орган Vernazza Maritime Co.
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 0
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Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности
эмитента:
купля-продажа, эксплуатация, обслуживание и ремонт водных транспортных средств
Описание значения такого общества для деятельности эмитента: купля-продажа,
эксплуатация, обслуживание и ремонт водных транспортных средств в интересах эмитента.

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

ФИО

Царан Алексей

Год
Доля
Доля
рождения участия лица принадлежа
в уставном
щих лицу
капитале
обыкновенны
эмитента, %
х акций
эмитента, %
1977

Состав коллегиального исполнительного органа общества (список исполнительных органов общества)
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

Полное фирменное наименование: Lewmar Shipping S.A.
Сокращенное фирменное наименование: Lewmar Shipping S.A.
Место нахождения
Маршалловы Острова, ,
Дочернее общество: Нет
Зависимое общество: Да
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Косвенный
контроль.
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 0
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности
эмитента:
купля-продажа, эксплуатация, обслуживание и ремонт водных транспортных средств
Описание значения такого общества для деятельности эмитента: купля-продажа,
эксплуатация, обслуживание и ремонт водных транспортных средств в интересах эмитента.

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

ФИО

Год
Доля
рождения участия лица

Доля
принадлежа
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в уставном
щих лицу
капитале
обыкновенны
эмитента, %
х акций
эмитента, %
Царан Алексей

1977

Состав коллегиального исполнительного органа общества (список исполнительных органов общества)
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

Полное фирменное наименование: Товарищество с ограниченной ответственностью «ЕвроХимУдобрения»
Сокращенное фирменное наименование: ТОО «ЕвроХим-Удобрения»
Место нахождения
050000 Казахстан, Алматы Г.А. Медеуский район, .Кунаева 1
Дочернее общество: Нет
Зависимое общество: Да
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Косвенный
контроль. Прямой контроль осуществляет EuroChem International Holding B.V. EuroChem
International Holding B.V. распоряжается 100 процентами от общего количества голосов,
приходящихся на долю в уставном капитале ТОО «ЕвроХим-Удобрения». Количество голосов,
приходящихся на долю, которой распоряжается EuroChem International Holding B.V.в процентах
от общего количества голосов составляет 100%. EuroChem International Holding B.V.
распоряжается долей ТОО «ЕвроХим-Удобрения» на праве собственности; EuroChem
International Holding B.V. обладает правом назначать единоличный исполнительный орган ТОО
«ЕвроХим-Удобрения».
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 0
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности
эмитента:
Геологоразведочные, геофизические и геохимические работы в области изучения недр
Описание значения такого общества для деятельности эмитента: Геологоразведочные,
геофизические и геохимические работы в области изучения недр в интересах эмитента.

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

ФИО

Мурзагалиев Еркебулан Шакиртович

Год
Доля
Доля
рождения участия лица принадлежа
в уставном
щих лицу
капитале
обыкновенны
эмитента, %
х акций
эмитента, %
1945

Состав коллегиального исполнительного органа общества (список исполнительных органов общества)
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
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Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Агроцентр
ЕвроХим-Орѐл»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Агроцентр ЕвроХим-Орѐл»
Место нахождения
303211 Россия, Орловская обл., Кромский район, с. Вожово, Элеваторная 4
ИНН: 5714005596
ОГРН: 1085741001257
Дочернее общество: Нет
Зависимое общество: Нет
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Эмитент»
распоряжается 100 процентами от общего количества голосов, приходящихся на долю в
уставном капитале ООО «Агроцентр ЕвроХим-Орѐл». Количество голосов, приходящихся на
долю, которой распоряжается Эмитент, равно 1, что в процентах от общего количества
голосов составляет 100%. Эмитент распоряжается долей ООО «Агроцентр ЕвроХим-Орѐл» на
праве собственности; Эмитент обладает правом назначать единоличный исполнительный
орган ООО «Агроцентр ЕвроХим-Орѐл».
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности
эмитента:
оптовая торговля удобрениями, пестицидами и другими химикатами.
Описание значения такого общества для деятельности эмитента: оптовая торговля
удобрениями, пестицидами и другими химикатами в интересах эмитента.

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

ФИО

Шаптала Роман Михайлович

Год
Доля
Доля
рождения участия лица принадлежа
в уставном
щих лицу
капитале
обыкновенны
эмитента, %
х акций
эмитента, %
1975

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

Полное фирменное наименование: Private Limited Liability Company EuroChem International Holding
B.V.
Сокращенное фирменное наименование: EuroChem International Holding B.V., LLC
Место нахождения
1076AZ Нидерланды, Amsterdam, Locatellikade 1
Дочернее общество: Да
Зависимое общество: Да
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Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Эмитент
распоряжается более чем 50 процентами от общего количества голосов, приходящихся на долю в
уставном капитале EuroChem International Holding B.V.. Количество голосов, приходящихся на
долю, которой распоряжается Эмитент в процентах от общего количества голосов составляет
100%. Эмитент распоряжается долей EuroChem International Holding B.V.на праве
собственности; Эмитент обладает правом назначать единоличный исполнительный орган
EuroChem International Holding B.V.
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности
эмитента:
управление различными бизнесами, инвестирование
Описание значения такого общества для деятельности эмитента: управление различными
бизнесами, инвестирование, предоставление внутригрупповых займов в интересах эмитента.

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
ФИО

Год
Доля
Доля
рождения участия лица принадлежа
в уставном
щих лицу
капитале
обыкновенны
эмитента, %
х акций
эмитента, %

Ильин Андрей Александрович

1972

0

0

Хоофт ван Хейсдейнен Александер Жан

1970

0

0

Единоличный исполнительный орган общества

ФИО

Год
Доля
Доля
рождения участия лица принадлежа
в уставном
щих лицу
капитале
обыкновенны
эмитента, %
х акций
эмитента, %

Состав коллегиального исполнительного органа общества (список исполнительных органов общества)
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Агроцентр
ЕвроХим – Новомосковск»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Агроцентр ЕвроХим - Новомосковск»
Место нахождения
301600 Россия, Тульская область, г. Новомосковск, Связи 10
ИНН: 7116502637
ОГРН: 1097154000052
Дочернее общество: Да
Зависимое общество: Да
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Эмитент»
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распоряжается более чем 50 процентами от общего количества голосов, приходящихся на долю в
уставном капитале ООО «Агроцентр ЕвроХим - Новомосковск». Количество голосов,
приходящихся на долю, которой распоряжается Эмитент, равно 1, что в процентах от общего
количества голосов составляет 100%. Эмитент распоряжается долей ООО «Агроцентр ЕвроХим
- Новомосковск» на праве собственности; Эмитент обладает правом назначать единоличный
исполнительный орган ООО «Агроцентр ЕвроХим - Новомосковск».
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности
эмитента:
торговая и посредническая деятельность
Описание значения такого общества для деятельности эмитента: торговая и посредническая
деятельность в интересах эмитента.

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

ФИО

Удовиченко Владислав Иванович

Год
Доля
Доля
рождения участия лица принадлежа
в уставном
щих лицу
капитале
обыкновенны
эмитента, %
х акций
эмитента, %
1971

0

0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Агроцентр
ЕвроХим – Невинномысск»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Агроцентр ЕвроХим - Невинномысск»
Место нахождения
357107 Россия, Ставропольский край, г. Невинномысск, Низяева 1
ИНН: 2631038472
ОГРН: 1082648003020
Дочернее общество: Да
Зависимое общество: Да
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Основания
признания общества дочерним/зависимым по отношению к эмитенту: Эмитент»
распоряжается более чем 50 процентами от общего количества голосов, приходящихся на долю в
уставном капитале ООО «Агроцентр ЕвроХим - Невинномысск». Количество голосов,
приходящихся на долю, которой распоряжается Эмитент, равно 1, что в процентах от общего
количества голосов составляет 100%. Эмитент распоряжается долей ООО «Агроцентр ЕвроХим
- Невинномысск» на праве собственности; Эмитент обладает правом назначать единоличный
исполнительный орган ООО «Агроцентр ЕвроХим - Невинномысск»
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
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Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности
эмитента:
торговая и посредническая деятельность
Описание значения такого общества для деятельности эмитента: торговая и посредническая
деятельность в интересах эмитента.

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

ФИО

Новикович Сергей Витальевич

Год
Доля
Доля
рождения участия лица принадлежа
в уставном
щих лицу
капитале
обыкновенны
эмитента, %
х акций
эмитента, %
1973

0

0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «База
механизации»
Сокращенное фирменное наименование: ООО "База механизация"
Место нахождения
Россия, Пермский край, г. Березняки, Ленина 80
ИНН: 5911039724
ОГРН: 1025901711296
Дочернее общество: Да
Зависимое общество: Да
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Эмитент
распоряжается более чем 50 процентами от общего количества голосов, приходящихся на долю в
уставном капитале ООО «База механизации». Количество голосов, приходящихся на долю,
которой распоряжается Эмитент, равно 1, что в процентах от общего количества голосов
составляет 100%. Эмитент распоряжается долей ООО «База механизации» на праве
собственности; Эмитент обладает правом назначать единоличный исполнительный орган ООО
«База механизации»
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности
эмитента:
выполнение строительно-монтажных работ; выполнение работ по устройству инженерных
сетей
Описание значения такого общества для деятельности эмитента: выполнение строительномонтажных работ; выполнение работ по устройству инженерных сетей в интересах эмитента.

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

ФИО

Шеин Алексей Петрович

Год
Доля
Доля
рождения участия лица принадлежа
в уставном
щих лицу
капитале
обыкновенны
эмитента, %
х акций
эмитента, %
1956

0

0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Ковдорский
торговый дом»
Сокращенное фирменное наименование: ООО "КТД"
Место нахождения
184140 Россия, Мурманская область, г. Ковдор, Ленина 8
ИНН: 5104005370
ОГРН: 1025100575037
Дочернее общество: Да
Зависимое общество: Да
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Эмитент
распоряжается более чем 50 процентами от общего количества голосов, приходящихся на доли в
уставном капитале ООО «КТД». Количество голосов, приходящихся на доли, которыми
распоряжается Эмитент, равно 1, что в процентах от общего количества голосов составляет
100%. Эмитент распоряжается долями ООО «КТД» на праве собственности; Эмитент
обладает правом назначать единоличный исполнительный орган ООО «КТД»
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности
эмитента:
торговля, общественное питание.
Описание значения такого общества для деятельности эмитента: торговля, общественное
питание в интересах эмитента.

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

ФИО

Разумовский Андрей Витальевич

Год
Доля
Доля
рождения участия лица принадлежа
в уставном
щих лицу
капитале
обыкновенны
эмитента, %
х акций
эмитента, %
1958

0

0
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Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Новомосковский
комбинат питания»
Сокращенное фирменное наименование: ООО "НКП"
Место нахождения
301600 Россия, Тульская область, г. Новомосковск, Связи 10
ИНН: 7116036111
ОГРН: 1047101673475
Дочернее общество: Да
Зависимое общество: Да
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Эмитент
распоряжается более чем 50 процентами от общего числа голосов, приходящихся на доли ООО
«НКП». Количество голосов, приходящихся на доли, которыми распоряжается Эмитент, равно
1, что в процентах от общего количества голосов составляет 100%. Эмитент распоряжается
долей ООО «НКП» на праве собственности; Эмитент обладает правом назначать единоличный
исполнительный орган ООО «НКП»
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности
эмитента:
деятельность столовых при предприятиях и учреждениях; розничная и оптовая торговля
продуктами питания, товарами бытовой химии и т.п.
Описание значения такого общества для деятельности эмитента: деятельность столовых при
предприятиях и учреждениях; розничная и оптовая торговля продуктами питания, товарами
бытовой химии и т.п. в интересах эмитента.

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

ФИО

Кувшинова Вера Алексеевна

Год
Доля
Доля
рождения участия лица принадлежа
в уставном
щих лицу
капитале
обыкновенны
эмитента, %
х акций
эмитента, %
1953

0

0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Гостиница
«Уют»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Гостиница «Уют»
Место нахождения
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Россия, Мурманская обл., г.Ковдор, ул. Кошица 28
ИНН: 5104908653
ОГРН: 1035100038093
Дочернее общество: Да
Зависимое общество: Да
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Эмитент
распоряжается более чем 50 процентами от общего количества голосов, приходящихся на доли в
уставном капитале ООО «Гостиница «Уют». Количество голосов, приходящихся на доли,
которыми распоряжается Эмитент, равно 1, что в процентах от общего количества голосов
составляет 100%. Эмитент распоряжается долями ООО «Гостиница «Уют» на праве
собственности; Эмитент обладает правом назначать единоличный исполнительный орган ООО
«Гостиница «Уют»
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности
эмитента:
розничная торговля; оптовая торговля; розничная продажа алкогольной продукции; организация
общественного питания
Описание значения такого общества для деятельности эмитента: предоставление услуг по
временному проживанию граждан; розничная торговля; оптовая торговля; розничная продажа
алкогольной продукции; организация общественного питания в интересах эмитента.

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

ФИО

Макарова Ольга Петровна

Год
Доля
Доля
рождения участия лица принадлежа
в уставном
щих лицу
капитале
обыкновенны
эмитента, %
х акций
эмитента, %
1958

0

0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Дворец
культуры химиков»
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ДК Химиков"
Место нахождения
Россия, Ставропольский край, г. Невинномысск, ул. Менделеева 11
ИНН: 2631025160
ОГРН: 1032601994413
Дочернее общество: Да
Зависимое общество: Да
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Эмитент
распоряжается более чем 50 процентами от общего количества голосов, приходящихся на доли в
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уставном капитале ООО «ДК химиков». Количество голосов, приходящихся на доли, которыми
распоряжается Эмитент, равно 1, что в процентах от общего количества голосов составляет
100%. Эмитент распоряжается долями ООО «ДК химиков» на праве собственности; Эмитент
обладает правом назначать единоличный исполнительный орган ООО «ДК химиков»
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности
эмитента:
организация и обеспечение различных услуг в сфере культуры, художественного и технического
творчества, культурно-досугового обслуживания
Описание значения такого общества для деятельности эмитента: организация и обеспечение
различных услуг в сфере культуры, художественного и технического творчества, культурнодосугового обслуживания в интересах эмитента.

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

ФИО

Ляховенко Ольга Александровна

Год
Доля
Доля
рождения участия лица принадлежа
в уставном
щих лицу
капитале
обыкновенны
эмитента, %
х акций
эмитента, %
1958

0

0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Пансионат
«Химик»
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Пансионат "Химик"
Место нахождения
Россия, Краснодарский край, Туапсинский район, поселок Новомихайловский-2,
ИНН: 2355016445
ОГРН: 1032330759845
Дочернее общество: Да
Зависимое общество: Да
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Эмитент
распоряжается более чем 50 процентами от общего количества голосов, приходящихся на доли в
уставном капитале ООО «Пансионат «Химик». Количество голосов, приходящихся на доли,
которыми распоряжается Эмитент, равно 1, что в процентах от общего количества голосов
составляет 100%. Эмитент распоряжается долями ООО «Пансионат «Химик» на праве
собственности; Эмитент обладает правом назначать единоличный исполнительный орган ООО
«Пансионат «Химик»
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности
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эмитента:
организация и обеспечение полноценного отдыха и оздоровления детей и взрослых; медицинская
деятельность; оказание спортивно-оздоровительных услуг; организация экскурсионного
обслуживания
Описание значения такого общества для деятельности эмитента: организация и обеспечение
полноценного отдыха и оздоровления детей и взрослых; медицинская деятельность; оказание
спортивно-оздоровительных услуг; организация экскурсионного обслуживания в интересах
эмитента.

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

ФИО

Опанасенко Александр Иванович

Год
Доля
Доля
рождения участия лица принадлежа
в уставном
щих лицу
капитале
обыкновенны
эмитента, %
х акций
эмитента, %
1970

0

0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Гостиница
«Зеленая»
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Гостиница "Зеленая"
Место нахождения
357107 Россия, Ставропольский край, г. Невинномысск, пер.Зеленый 5
ИНН: 2631025138
ОГРН: 1032601994479
Дочернее общество: Да
Зависимое общество: Да
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Эмитент
распоряжается более чем 50 процентами от общего количества голосов, приходящихся на доли в
уставном капитале ООО «Гостиница «Зеленая». Количество голосов, приходящихся на доли,
которыми распоряжается Эмитент, равно 1, что в процентах от общего количества голосов
составляет 100 %. Эмитент распоряжается долями ООО «Гостиница «Зеленая» на праве
собственности; Эмитент обладает правом назначать единоличный исполнительный орган ООО
«Гостиница «Зеленая».
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности
эмитента:
предоставление услуг по временному проживанию граждан; розничная торговля; оптовая
торговля; розничная продажа алкогольной продукции; импорт, хранение и поставки этилового
спирта, алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции; организация общественного
питания.
Описание значения такого общества для деятельности эмитента: предоставление услуг по
временному проживанию граждан; розничная торговля; оптовая торговля; розничная продажа
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алкогольной продукции; импорт, хранение и поставки этилового спирта, алкогольной и
спиртосодержащей пищевой продукции; организация общественного питания в интересах
эмитента.

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

ФИО

Коль Наталья Александровна

Год
Доля
Доля
рождения участия лица принадлежа
в уставном
щих лицу
капитале
обыкновенны
эмитента, %
х акций
эмитента, %
1961

0

0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Тонус-плюс»
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Тонус -плюс"
Место нахождения
301600 Россия, Тульская область, город Новомосковск, Парковый проезд 1
ИНН: 7116018497
ОГРН: 1037101671584
Дочернее общество: Да
Зависимое общество: Да
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Эмитент
распоряжается более чем 50 процентами от общего количества голосов, приходящихся на доли в
уставном капитале ООО «Тонус-плюс». Количество голосов, приходящихся на доли, которыми
распоряжается Эмитент, равно 1, что в процентах от общего количества голосов составляет
100%. Эмитент распоряжается долями ООО «Тонус-плюс» на праве собственности; Эмитент
обладает правом назначать единоличный исполнительный орган ООО «Тонус-плюс»
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности
эмитента:
организация отдыха населения; первичная (доврачебная) медицинская помощь: сестринское дело,
в т.ч. в педиатрии, лечебное дело, предрейсовые осмотры водителей транспортных средств,
физиотерапия; амбулаторно-поликлиническая помощь населению, в т.ч. работникам
предприятий, учреждений, организаций по профилям: гинекология, кардиология, лечебная
физкультура, неврология, нефрология, ревмотология, офтальмология, проктология,
косметология, хирургия, пульмонология, гастроэнтерология, физиотерапия, педиатрия
Описание значения такого общества для деятельности эмитента: организация отдыха
населения; первичная (доврачебная) медицинская помощь: сестринское дело, в т.ч. в педиатрии,
лечебное дело, предрейсовые осмотры водителей транспортных средств, физиотерапия;
амбулаторно-поликлиническая помощь населению, в т.ч. работникам предприятий, учреждений,
организаций по профилям: гинекология, кардиология, лечебная физкультура, неврология,
нефрология, ревмотология, офтальмология, проктология, косметология, хирургия,
пульмонология, гастроэнтерология, физиотерапия, педиатрия в интересах эмитента.
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Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен
Единоличный исполнительный орган общества

ФИО

Ерхов Игорь Вячеславович

Год
Доля
Доля
рождения участия лица принадлежа
в уставном
щих лицу
капитале
обыкновенны
эмитента, %
х акций
эмитента, %
1975

0

0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ОРСФосфорит»
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ОРС-Фосфорит"
Место нахождения
188452 Россия, Ленинградская область, Кингисеппский район, г. Кингисепп, промзона
Фосфорит,
ИНН: 4707016267
ОГРН: 1024701421986
Дочернее общество: Да
Зависимое общество: Да
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Эмитент
распоряжается более чем 50 процентами от общего количества голосов, приходящихся на доли в
уставном капитале ООО «ОРС-Фосфорит». Количество голосов, приходящихся на доли,
которыми распоряжается Эмитент, равно 1, что в процентах от общего количества голосов
составляет 100%. Эмитент распоряжается долями ООО «ОРС-Фосфорит» на праве
собственности; Эмитент обладает правом назначать единоличный исполнительный орган ООО
«ОРС-Фосфорит»
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности
эмитента:
организация и оказание услуг в сфере общественного питания, производство и реализация
продукции общественного питания
Описание значения такого общества для деятельности эмитента: организация и оказание услуг
в сфере общественного питания, производство и реализация продукции общественного питания в
интересах эмитента.

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

Шулаева Любовь Николаевна

Год
Доля
Доля
рождения участия лица принадлежа
в уставном
щих лицу
капитале
обыкновенны
эмитента, %
х акций
эмитента, %
1949

0

0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «НевинномысскСервис»
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Невинномыск-сервис"
Место нахождения
357107 Россия, Ставропольский край, г.Невинномысск, Низяева 7
ИНН: 2631025314
ОГРН: 1032601995733
Дочернее общество: Да
Зависимое общество: Да
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Эмитент
распоряжается более чем 50 процентами от общего количества голосов, приходящихся на доли в
уставном капитале ООО «Невинномысск-Сервис». Количество голосов, приходящихся на доли,
которыми распоряжается Эмитент, равно 1, что в процентах от общего количества голосов
составляет 100%. Эмитент распоряжается долями ООО «Невинномысск-Сервис» на праве
собственности; Эмитент обладает правом назначать единоличный исполнительный орган ООО
«Невинномысск-Сервис».
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности
эмитента:
организация и оказание услуг в сфере общественного питания
Описание значения такого общества для деятельности эмитента: организация и оказание услуг
в сфере общественного питания в интересах эмитента.

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

ФИО

Викулина Любовь Владимировна

Год
Доля
Доля
рождения участия лица принадлежа
в уставном
щих лицу
капитале
обыкновенны
эмитента, %
х акций
эмитента, %
1954

0

0
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Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ЮГ-Сервис»
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Юг -Сервис"
Место нахождения
353636 Россия, Краснодарский край, г. Белореченск, химплощадка,
ИНН: 2303021123
ОГРН: 1032301304420
Дочернее общество: Да
Зависимое общество: Да
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Эмитент
распоряжается более чем 50 процентами от общего количества голосов, приходящихся на доли в
уставном капитале ООО «Юг-Сервис». Количество голосов, приходящихся на доли, которыми
распоряжается Эмитент, равно 1, что в процентах от общего количества голосов составляет
100%. Эмитент распоряжается долями ООО «Юг-Сервис» на праве собственности; Эмитент
обладает правом назначать единоличный исполнительный орган ООО «Юг-Сервис».
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности
эмитента:
организация отдыха населения
Описание значения такого общества для деятельности эмитента: организация отдыха
населения в интересах эмитента.

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

ФИО

Шаровская Лариса Валерьевна

Год
Доля
Доля
рождения участия лица принадлежа
в уставном
щих лицу
капитале
обыкновенны
эмитента, %
х акций
эмитента, %
1981

0

0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

Полное фирменное наименование: Harvester Shipmanagement Ltd
Сокращенное фирменное наименование: Harvester Shipmanagement Ltd
Место нахождения
3066 Кипр, Лимассол, Аджиас Софиас 94В
Дочернее общество: Да
Зависимое общество: Да
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Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: ОАО «МХК
«ЕвроХим» распоряжается более чем 50 процентами от общего числа голосов, приходящихся на
акции Компании «Харвестер Шипменеджмент Лимитед». Количество голосов, приходящихся на
акции, которыми распоряжается ОАО «МХК «ЕвроХим», равно 1 000 штук, что в процентах от
общего количества голосов составляет 100%. ОАО «МХК «ЕвроХим» распоряжается акциями
Компании «Харвестер Шипменеджмент Лимитед» на праве собственности; ОАО «МХК
«ЕвроХим» обладает правом назначать Директоров Компании «Харвестер Шипменеджмент
Лимитед».
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности
эмитента:
покупать или любым другим образом приобретать, владеть, работать, использовать,
обременять, закладывать, фрахтовать, брать в найм, продавать, обменивать, строить и
ремонтировать любые корабли, лихтеры, баржи, пароходы, судна на воздушной подушке и любые
судна и корабли любой мощности, любые другие средства транспортировки по земле, морю,
воздуху, а именно: автотранспорт, самолеты и т.д., перевозить по морю, внутренним водам,
суше и воздуху товары, топливо, почту, пассажиров, транспортные средства и любые другие
предметы посредством судов, частным образом принадлежащих Компании или не
принадлежащих Компании, а также организовывать и/или осуществлять увеселительные
прогулки и в целом осуществлять судоходную деятельность по всему миру.
Описание значения такого общества для деятельности эмитента: покупать или любым другим
образом приобретать, владеть, работать, использовать, обременять, закладывать, фрахтовать,
брать в найм, продавать, обменивать, строить и ремонтировать любые корабли, лихтеры,
баржи, пароходы, судна на воздушной подушке и любые судна и корабли любой мощности, любые
другие средства транспортировки по земле, морю, воздуху, а именно: автотранспорт, самолеты
и т.д., перевозить по морю, внутренним водам, суше и воздуху товары, топливо, почту,
пассажиров, транспортные средства и любые другие предметы посредством судов, частным
образом принадлежащих Компании или не принадлежащих Компании, а также организовывать
и/или осуществлять увеселительные прогулки и в целом осуществлять судоходную деятельность
по всему миру в интересах эмитента.

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
ФИО

Год
Доля
Доля
рождения участия лица принадлежа
в уставном
щих лицу
капитале
обыкновенны
эмитента, %
х акций
эмитента, %

Андреу Андреас

1978

0

0

Фериллас Стелиос

1967

0

0

Единоличный исполнительный орган общества

ФИО

Год
Доля
Доля
рождения участия лица принадлежа
в уставном
щих лицу
капитале
обыкновенны
эмитента, %
х акций
эмитента, %
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Состав коллегиального исполнительного органа общества (список исполнительных органов общества)
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Геострой"
Сокращенное фирменное наименование:
Место нахождения
404352 Россия, Волгоградская область, Котельнический район, с. Котельниково, Северная 1
ИНН: 3413009868
ОГРН: 1083458001406
Дочернее общество: Нет
Зависимое общество: Да
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Косвенный
контроль. Прямой контроль осуществляет ООО "Волгоград -ремстройсервис" Способы
контроля: ООО "Волгоград -ремстройсервис" распоряжается более чем 50 процентами от
общего количества голосов, приходящихся на доли в уставном капитале ООО «Геострой» на
праве собственности; ООО "Волгоград-ремстройсервис" обладает правом назначать
единоличный исполнительный орган ООО «Геострой».
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 0
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности
эмитента:
Добыча гравия, песка и глины.
Описание значения Общества для деятельности эмитента - добыча гравия, песка и глины в
интересах эмитента
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен
Единоличный исполнительный орган общества

ФИО

Романов Владимир Олегович

Год
Доля
Доля
рождения участия лица принадлежа
в уставном
щих лицу
капитале
обыкновенны
эмитента, %
х акций
эмитента, %
1956

0

0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по
приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения
основных средств эмитента
3.6.1. Основные средства
За 2009 г.
Единица измерения: руб.
91

Наименование группы объектов основных средств

Первоначальн
ая
(восстановите
льная)
стоимость

Сумма
начисленной
амортизации.

01

699 152

496 327

02

5 829 971

2 816 150

03

130 661 434

114 316 084

04

21 969 350

9 052 614

05

2 623 566

1 002 328

06

210 623

28 083

08

9 643 047

1 149 782

10

17 406 029

1 128 672

189 043 172

129 990 040

итого

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных
средств:
амортизация начисляется линейным методом
Отчетная дата: 31.12.2009
На дату окончания отчетного квартала
Единица измерения: руб.
Наименование группы объектов основных средств

Первоначальн
ая
(восстановите
льная)
стоимость

Сумма
начисленной
амортизации.

01

699 152

518 058

02

18 203 572

3 222 137

03

129 309 302

117 876 841

04

21 999 521

10 054 974

05

2 661 584

1 093 728

06

210 623

31 594

08

9 643 047

1 272 280

10

17 406 029

1 273 321

200 132 830

135 342 933

Итого

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных
средств:
амортизация начисляется линейным методом
Отчетная дата: 31.03.2010
Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств,
осуществленной за 5 завершенных финансовых лет, предшествующих отчетному кварталу, либо за
каждый завершенный финансовый год, предшествующий отчетному кварталу, если эмитент
осуществляет свою деятельность менее 5 лет, и за отчетный квартал
Переоценка основных средств за указанный период не проводилась
Указываются сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость
которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, и иных основных
средств по усмотрению эмитента, а также сведения обо всех фактах обременения основных средств
эмитента (с указанием характера обременения, момента возникновения обременения, срока его
действия и иных условий по усмотрению эмитента), существующих на дату окончания последнего
завершенного отчетного периода:
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IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1.1. Прибыль и убытки
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

2005

2006

2007

2008

2009

2010, 3
мес.

Выручка

3 227 454

2 964 933

3 943 219

6 828 753

1 303 574

162 154

Валовая прибыль

3 196 679

2 884 806

3 612 019

6 227 825

299 364

-109 364

40 074 948

10 307 848

474 564

18 462 526

30 234 442

847 211

Чистая прибыль
(нераспределенная прибыль
(непокрытый убыток)
Рентабельность
собственного капитала, %

82.3

2.15

61.31

50

1

Рентабельность активов, %

54.11

0.74

16.95

27

1

1 241.69

12.03

270.36

2 319

522

Коэффициент чистой
прибыльности, %
Рентабельность продукции
(продаж), %

68.38

55.51

52.76

69.95

-13

-161

Оборачиваемость капитала

0.07

0.08

0.09

0.09

0.01

0.18

Сумма непокрытого убытка
на отчетную дату
Соотношение непокрытого
убытка на отчетную дату и
валюты баланса

10 307 848
19.13

Экономический анализ прибыльности/убыточности эмитента исходя из динамики приведенных
показателей. В том числе раскрывается информация о причинах, которые, по мнению органов
управления эмитента, привели к убыткам/прибыли эмитента, отраженным в бухгалтерской отчетности
по состоянию на момент окончания отчетного квартала в сравнении с аналогичным периодом
предшествующего года (предшествующих лет):
Размер выручки Эмитента за 3 мес. 2010 года снизилась по сравнению с аналогичным периодом
2009 года с 426 206 тыс.руб. до 162 154 тыс.руб. Причиной послужил тот факт что в выручке за 3
мес. 2009 года присутствует вознаграждение за эффективность управления, которое составляет
260 589 тыс.руб. Начиная с 2009 года, структура доходов Эмитента изменилась и
вознаграждение за эффективность больше не выплачивается. Если уменьшить величину выручки
за 1 квартал 2009 года на величину вознаграждения за эффективность управления мы получим
сумму в 165 620 тыс.рублей, которая сравнима с показателем 3 мес. 2010 года.
В связи с изменением учѐтной политики Эмитента в части признания и структуры
расходов, начиная с 2009 года себестоимость составляет порядка 77% от выручки.
Отрицательные значения валовой прибыли за 3 мес. 2010 года связаны с разрывом в отражении
доходов/расходов за период. В доходах отражено вознаграждение по управлению за 2 месяца, а в
расходах отражена с/с за 3 месяца.
Чистая прибыль Эмитента по итогам 3 месяцев 2010 года снизилась на 96 процентов по
сравнению с аналогичным периодом 2009 года. Разница заключается в доходах от участия в
других организациях, которые в 2009 году были получены в 1 квартале в размере 29 001 385
тыс.руб. В 2010 году получение доходов от участия в других организациях ожидается до
31.12.2010. Скорректированная чистая прибыль за 3 мес. 2009 года на величину полученных
дивидендов составляет –5 027 380 тыс.руб (убыток). Т.о. мы видим значительный рост чистой
прибыли в 1 квартале 2010 года по сравнению с аналогичным периодом 2009 года.
Рентабельность собственного капитала Эмитента за 1 квартал 2010 года снизилась до 1%
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за счет переноса получения доходов от участия в других организациях за 2009 год на 2-4 кварталы
2010 года.
Рентабельность активов Эмитента также уменьшилась до 1% за счет переноса получения
доходов от участия в других организациях за 2009 год на 2-4 кварталы 2010 года.
Коэффициент чистой прибыльности за 3 мес. 2010 года составил 522%, что меньше чем за
аналогичный период 2009 года. Причиной явился переноса получения доходов от участия в других
организациях за 2009 год на 2-4 кварталы 2010 года. Высокие значения данного показателя
объясняются тем, что основным доходом предприятия являются дивиденды, которые в выручку
не входят.
Рентабельность продукции не анализируется т.к. имеет отрицательный показатель.
Рентабельность продаж стала отрицательной в связи со структурными изменениями в
операционной модели деятельности Эмитента с 2009 года, связанной с уменьшением
вознаграждения за управления и отказа от агентской деятельности.
Оборачиваемость капитала не изменилась по сравнению с аналогичным периодом 2009 года
Мнения органов управления относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на
показатели финансово-хозяйственной деятельности Эмитента совпадают. Особое мнение
членов Совета директоров или членов Правления отсутствует.

4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи
эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной
деятельности
Несущественное влияние
Фактор

1 квартал 2009

1 квартал 2010

Уровень инфляции

Значимое влияние

Значимое влияние

Изменение курса рубля к доллару США
и евро

Значимое влияние

Значимое влияние

Стоимость заемных средств

Значимое влияние

Значимое влияние

Цены на продукцию дочерних
предприятий

Значимое влияние

Значимое влияние

Цены на услуги естественных
монополий

Значимое влияние

Значимое влияние

Объем рынка минеральных удобрений

Значимое влияние

Значимое влияние

Торговые барьеры в странахимпортерах

Значимое влияние

Значимое влияние

Качество корпоративного управления,
информатизация,
уровень компетенции персонала

Значимое влияние

Значимое влияние

Изменение стоимости
акций дочерних компаний

Несущественное
влияние

Несущественное
влияние

Мнения органов управления Эмитента относительно упомянутых факторов и/или степени их
влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности Эмитента совпадают. Особое
мнение членов Совета директоров или членов Правления отсутствует.
4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

2005

2006

2007

2008

2009

2010, 3
мес.
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Собственные оборотные
средства

-16 307
991

-23 754
114

-28 631
779

-24 331
379

-3 299 890

-2 679 894

Индекс постоянного актива

1.34

1.94

2.3

1.81

1.05

1.04

Коэффициент текущей
ликвидности

0.36

0.25

0.66

1.68

2.81

2.68

Коэффициент быстрой
ликвидности

0.36

0.25

0.65

1.67

2.81

2.68

Коэффициент автономии
собственных средств

0.66

0.47

0.35

0.28

0.42

0.39

Экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента на основе экономического
анализа динамики приведенных показателей:
Экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента на основе экономического
анализа динамики приведенных показателей:
Показатели ликвидности отражают уровень платежеспособности Эмитента по его
краткосрочным долгам.
Величина собственных оборотных средств Эмитента за 2009 - 2010, 3 мес. гг. имела
отрицательные значения, что свидетельствует о широком использовании заемных средств
Эмитентом в своей деятельности.
Индекс постоянного актива характеризует отношение внеоборотных активов к
источникам собственных средств. По итогам 2009 года показатель составил 1,05. Уже в первом
квартале 2010 года показатель сократился до 1,04 за счѐт чистой прибыли этого квартала.
Коэффициент текущей ликвидности показывает отношение текущих активов Эмитента
к его текущим обязательствам и определяет общий уровень платежеспособности компании.
Коэффициент быстрой ликвидности - отношение наиболее ликвидных активов компании и
дебиторской задолженности к текущим обязательствам. Данный коэффициент отражает
платежные возможности компании для своевременного и быстрого погашения своей
задолженности.
Изменения значений указанных коэффициентов ликвидности Эмитента за
рассматриваемый период синхронны, что объясняется спецификой деятельности Эмитента,
оказывающего управленческие услуги собственным дочерним компаниям. Коэффициенты
текущей ликвидности Эмитента на протяжении периода с 2009 по 2010, 3 мес. гг. сократились с
показателя 2,81 до 2,68.
Коэффициент автономии собственных средств характеризует зависимость Эмитента от
внешних займов. Данный показатель в 2009 году имел значение 0,55, несколько увеличившись за 3
мес.2010 года до 0,59, что связано с использованием денежных средств на погашение полученных
займов, а также уменьшением рублѐвого выражения займов, выданных в долларах США из-за
увеличения курса рубля к доллару.
Принимая во внимание специфику деятельности Эмитента, значения основных
показателей Эмитента, характеризующих ликвидность и финансовую устойчивость, позволяют
оценить его финансовое состояние как устойчивое.
Мнения органов управления относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на
показатели финансово-хозяйственной деятельности Эмитента совпадают. Особое мнение
членов Совета директоров или членов Правления отсутствует.

4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Размер уставного капитала

2005
6 800 000

2006
6 800 000

2007
6 800 000

2008
6 800 000

2009
6 800 000

2010, 3
мес.
6 800 000

Общая стоимость акций
(долей) эмитента,
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выкупленных эмитентом для
последующей перепродажи
(передачи)
Процент акций (долей),
выкупленных эмитентом для
последующей перепродажи
(передачи), от размещенных
акций (уставного капитала)
эмитента
Размер резервного капитала
эмитента, формируемого за
счет отчислений из прибыли
эмитента

15

15

340 000

340 000

340 000

340 000

Размер нераспределенной
чистой прибыли эмитента

41 895 518

18 511 280

14 974 286

22 971 954

53 709 148

54 556 358

Общая сумма капитала
эмитента

48 695 533

25 311 295

22 114 286

30 111 954

60 849 148

61 696 358

Размер добавочного
капитала эмитента,
отражающий прирост
стоимости активов,
выявляемый по результатам
переоценки, а также сумму
разницы между продажной
ценой (ценой размещения) и
номинальной стоимостью
акций (долей) общества за
счет продажи акций (долей)
по цене, превышающей
номинальную стоимость

Размер уставного капитала, приведенный в настоящем пункте, соответствует учредительным
документам эмитента

Структура и размер оборотных средств эмитента в соответствии с бухгалтерской отчетностью
эмитента
Наименование показателя

2005

2006

2007

2008

2009

2010, 3
мес.

ИТОГО Оборотные активы

10 304

27 112

21 318

59 127 45 856 691

Запасы

10 304

27 112

21 318

59 127

18 606

23 244

Налог на добавленную
стоимость по
приобретенным ценностям

14 436

45 938

20 858

1 980

1 854

230

Дебиторская задолженность
(платежи по которой
ожидаются более чем через
12 месяцев после отчетной
даты)

5 791

5 651

85 847

160 335

24 666

23 553

Дебиторская задолженность
(платежи по которой
ожидаются в течение 12
месяцев после отчетной
даты)

6 459 688

4 465 295

6 690 050

23 456 163

14 485 561

12 912 367

Краткосрочные финансовые
вложения

2 343 403

66 027

6 123 896

30 556 603

31 273 369

28 042 462

41 039 216
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Денежные средства
Прочие оборотные активы

218 230

196 390

240 903

233 452

35 384

20 109

9 051 852

4 806 413

13 182 872

54 467 660

17 251

17 251

Источники финансирования оборотных средств эмитента (собственные источники, займы, кредиты):
Оборотные средства финансируются Эмитентом за счет привлеченных средств - кредитов и
займов и кредиторской задолженности, а также за счет собственного капитала.
Политика эмитента по финансированию оборотных средств, а также факторы, которые могут повлечь
изменение в политике финансирования оборотных средств, и оценка вероятности их появления:
При формировании оборотных средств Эмитент исходит из критериев достаточности средств
для осуществления основной деятельности, оптимальной цены привлечения заемных средств на
необходимые сроки, рациональности их использования в своей деятельности. Существенных
изменений в политике по финансированию оборотных средств не ожидается.Эмитент не
прогнозирует появление факторов, которые могли бы повлечь изменение в политике
финансирования оборотных средств, и находит вероятность их появления минимальной. Тем не
менее, не исключены изменения законодательства РФ или же общей экономической ситуации в
стране, вследствие которых будут внесены новые элементы в политику финансирования
оборотных средств.

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

4.3.3. Нематериальные активы эмитента
За 2009 г.
Единица измерения: руб.
Наименование группы объектов нематериальных активов

Первоначальная
(восстановительная
) стоимость

Сумма
начисленной
амортизации

Паненты , лицензии

8 242 537

925 237

товарные знаки

2 087 412

332 661

2 925

597

121 735

22 318

10 454 609

1 270 812

промышленные образцы
прочие нематериальные активы
итого

Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент представляет
информацию о своих нематериальных активах.:
Приказ Минфина РФ от 27.12.2007 г. № 153н «Об утверждении Положения по бухгалтерскому
учету «Учет нематериальных активов» ПБУ 14/2007
Учетная политика для целей бухгалтерского учета на 2009 год.
На дату окончания отчетного квартала
Единица измерения: руб.
Наименование группы объектов нематериальных активов

Первоначальная
(восстановительная
) стоимость

Сумма
начисленной
амортизации

патенты, лицензии

8 308 073

1 073 878

товарные знаки

2 225 692

434 800

2 925

634

121 735

25 361

промышленные образцы
прочие нематериальные активы
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итого

10 658 425

1 534 673

Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент представляет
информацию о своих нематериальных активах.:
Приказ Минфина РФ от 27.12.2007 г. № 153н «Об утверждении Положения по бухгалтерскому
учету «Учет нематериальных активов» ПБУ 14/2007
Учетная политика для целей бухгалтерского учета на 2010 год.

4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в
отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
Эмитент не осуществлял проведение политики в области научно-технического развития за
2004-2009 гг., а также 1 квартале 2010 года
В 2004-2009 гг., а также 1 квартале 2010 года расходы Эмитентом на осуществление научнотехнической деятельности, в том числе за счет собственных средств не проводились.

4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
Эмитент владеет акциями (в большинстве случаев является 100%-м владельцем) и является
управляющей компанией для ряда промышленных предприятий по производству азотных и
фосфорных удобрений, предприятий добывающей и горно-обогатительной отрасли,
транспортных и торговых компаний, образующих вертикально интегрированную Группу
ЕвроХим, которая является одним из крупнейших производителей и поставщиков минеральных
удобрений в мире.
Все основные тенденции, присущие отрасли, которой принадлежат управляемые дочерние
общества, оказывают прямое влияние на эмитента.
Начиная с 2004 года наблюдался достаточно стабильный рост цен и спроса на удобрения,
основанный на фундаментальных факторах, влияющих на отрасль, таких как рост населения,
увеличение площади посевных земель и другие.
Рост цен на сельскохозяйственные продукты в 2008 году стимулировал фермеров увеличить
посевные площади, что повысило спрос на удобрения. Сочетание высокого спроса с недостатком
предложения на мировом рынке привело к тому, что цены на удобрения достигли рекордного
уровня во 2-м и 3-м кварталах 2008 года. Индия, являясь крупным импортером удобрений, оказала
значительное влияние на рост рыночных цен, в частности, в фосфорном и калийных сегментах.
В сентябре 2008 года глобальный экономический кризис начал сказываться на реальном секторе
экономики. Цены на все виды удобрений начали падать. Особенно резко снижение цен было
отмечено в сегментах азотных и фосфорных удобрений (в среднем на 30%). Падение цен,
вызванное как факторами предложения (ликвидация избыточных товарных остатков
трейдерами), так и факторами спроса (снижение потребления удобрений
сельхозпроизводителями, в основном по причине отсутствия финансирования) продолжалось до
конца 2008 года и в течение 1-го полугодия 2009 года. В среднем снижение цен в 1 полугодии 2009
года по сравнению с 1 полугодием 2008 года составило 45% для карбамида (азотный сегмент) и
65% для MAP и DAP (фосфорный) сегмент. Несмотря на слабое начало года, во втором полугодии
2009 г. фундаментальные факторы отрасли способствовали восстановлению спроса . Когда
закупки удобрений фермерами стали возвращаться на нормальные уровни, то в сочетании с
перебоями в производстве у некоторых основных поставщиков это привело к практически 50%
увеличению цены фосфорных удобрений с $280 – 290 на условиях FOB в декабре 2009 года до $450
на условиях FOB и выше в январе 2010 года. Цены на азотные удобрения продемонстрировали
аналогичную по силе тенденцию в ноябре и декабре, которая сохранилась и в 1 кв. 2010 году.
Основные факторы, оказывающие влияние на состояние отрасли:
Спрос на азотные удобрения поддерживается необходимостью стабильного внесения азотных
удобрений в почву. Это способствовало тому, что даже несмотря на экономический, объемы
продаж азотных удобрений в мире увеличились с 99,1 млн т. д.в. (N) в 2008 году до 99,8 млн т. д.в.
в 2009 году
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Среди трех сегментов производства удобрений азотный рынок характеризуется наиболее острой
конкурентной борьбой, учитывая относительное изобилие природного газа в мире – доступ к
дешевому природному газу является основным конкурентным преимуществом. В условиях
кризиса конкурентное преимущество по затратам стало особенно актуально для
производителей азотных удобрений. Например, даже несмотря на то, что в результате кризиса
произошло резкое падение цен на удобрения, цена на природный газ для украинских и
восточноевропейских производителей азотных удобрений, чья себестоимость считается самой
высокой в мире, не снизилась; это привело к существенно уменьшению их объемов производства и
заставило давить на производителей, устанавливающих заниженные цены на рынке азотных
удобрений. Экспорт аммиака из Украины снизился с 1,4 млн т. в 2008 году до 0,35 млн т. в 2009
году. На 1-й квартал 2010 года Газпром установил для Украины цены на природный газ на уровне
$9,45/млн БТЕ, что значительно выше, чем цены на рынках спот США и Европы. Российские
производители сохраняют свое конкурентное преимущество за счет доступа к относительно
дешевому природному газу.
Высокая конкуренция в сегменте азотных удобрений привела к дальнейшей консолидации
сектора. Ярким примером является слияние CF Industries и Terra.
Спрос на фосфорные удобрения в 2009 г. снизился за счет переноса сроков внесения в почву, и
ограниченные
бюджеты на удобрения были переориентированы на азотную продукцию, которая в большинстве
случаев в краткосрочной перспективе более эффективна. Мировое потребление фосфорных
удобрений в 2009 г. снизилось на 5,4% до 35,3 млн. тонн д.в. (P2O5). Однако, необходимо
отметить, восстановление спроса как в конце 2009 г. так и в 1 квартале 2010 г.
На отрасль также серьезно воздействовали сезонные факторы. В 1 квартале 2010 г. сезонный
рост спроса и при этом низкий объем складских запасов поддержали рынки азотных и
фосфорных удобрений и обеспечили рост цен.
Общая оценка результатов деятельности эмитента в данной отрасли; оценка соответствия
результатов деятельности эмитента тенденциям развития отрасли.
Группа компаний ЕвроХим является крупнейшим в России производителем минеральных
удобрений, входит в тройку европейских и десятку мировых лидеров отрасли. Основное
направление деятельности Группы - производство удобрений с широким ассортиментом
продукции, включающие азотные, фосфорные и сложные удобрения, продукцию органического
синтеза (аммиак и кормовые фосфаты), минеральное сырье (железорудные, апатитовые и
бадделеитовые концентраты), которые Группа компаний продает по всему миру, с основным
акцентом на рынки Западного полушария.
Группа ЕвроХим – вертикально интегрированная компания, деятельность которой охватывает
добычу ископаемых, производство удобрений и продукции органического синтеза, продажу и
дистрибуцию, а также логистическую инфраструктуру.
В настоящее время Группа компаний ЕвроХим занимает 6 место среди мировых производителей
азотных удобрений по размеру мощностей по производству аммиака и 4 место среди мировых
производителей фосфорных удобрений по мощностям для производства аммофоса/ДАФ. На долю
Группы компаний ЕвроХим приходится 2,1% мирового производства минеральных удобрений (в
пересчете на 100% действующего вещества). Доля Группы в общероссийском производстве
составляет 16%, в т.ч. в сегменте азотных удобрений – 23%, фосфорных – 17%. В общем объеме
продаж минеральных удобрений на внутреннем рынке приходится 20%, в т.ч. в сегменте
азотных – 24%, фосфорных –
19%. Группа компаний ЕвроХим также имеет лицензию на разработку месторождений
калийных солей в России и по размеру подтвержденных и прогнозных запасов калия входит в
пятерку крупнейших в мире.
Даже в 2009 г. при неблагоприятной конъюнктуре на рынке Группа компаний ЕвроХим смогла
увеличить объемы продаж обеих групп удобрений в натуральном выражении, при этом
рентабельность по EBITDA за год превысила 22%.
Мнения органов управления относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на
показатели финансово-хозяйственной деятельности Эмитента совпадают. Особое мнение
членов Совета директоров или членов Правления отсутствует.
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4.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
На деятельность Группы компаний ЕвроХим существенное влияние оказывает конъюнктура
мирового рынка.
Сложившийся уровень выпуска фосфорных удобрений соответствует нормальной загрузке
мировых мощностей, и резервы роста (возможность наращивать выпуск продукции без серьезных
капиталовложений) не превышает 3-5% от заявленных мощностей. Предполагается, что спрос
и предложение будут в целом сбалансированы и усиления давления на цены за счет
перепроизводства удобрений не произойдет. Также постоянный экономический рост в Индии,
Пакистане, Индонезии и Китае будет способствовать перераспределению мирового спроса в
сторону Азии.
Уровень доходов населения развивающийся стран растет, и как следствие повышение спроса на
продукты питания более высокого качества. Также происходит изменение в рационе –
увеличивается потребление мяса, что в свою очередь также приводит к увеличению спроса на
зерно.
Действия, предпринимаемые эмитентом, и действия, которые эмитент планирует
предпринять в будущем для эффективного использования данных факторов и условий. Способы,
применяемые эмитентом, и способы, которые эмитент планирует использовать в будущем для
снижения негативного эффекта факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента.
В сложившихся экономических условиях Группа компаний ЕвроХим направляет стратегию на
улучшение эффективности и гибкости в азотном, фосфорном сегментах и инвестирование в
калийное производство - в 3-й ключевой сегмент рынка удобрений, что позволит увеличить
маржу.
Благодаря конкурентным преимуществам по издержкам и эффективному управлению
оборотным капиталом Группа компаний ЕвроХим получила значительный операционный
денежный поток в сложившихся финансово-экономических условиях, что дает возможность
продолжать инвестировать в будущий рост выручки и рентабельности. Группа компаний
намерена развивать, среди прочих, следующие инвестиционные проекты: производство
гранулированного карбамида, меламина, увеличение мощностей и энергоэффективности в
фосфорном сегменте, а также инвестировать в развитие калийного сегмента.
Группа компаний постоянно отслеживает конкурентноспособность продукции и управляет
производством таким образом, чтобы сфокусировать основные ресурсы на наиболее
конкурентноспособных продуктах, по которым компании имеют относительно низкую
себестоимость и способны сохранять и увеличивать данное преимущество.
В азотном сегменте Группа продолжает повышать эффективность потребления газа и
производственную гибкость. В результате оптимизации продуктового портфеля, начиная с 2010
г. Группа компаний будет использовать весь производственный аммиак для производства
продукции с более высокой добавленной стоимостью.
В фосфорном сегменте Группа продолжает инвестирование в расширение производственных
мощностей и освоение производства новых продуктов. Группа планирует инвестирование в
строительство завода по производству фосфорных и сложных удобрений в Казахстане, используя
наличие всех необходимых ресурсов для успешного проекта – высококачественное сырье,
доступные газ и серу, относительно крупные местный и соседние рынки, в настоящее время
являющиеся импортерами удобрений.
Инвестирование в проекты по разработке калийных месторождений, один из масштабных
промышленных проектов в современной России, является первоочередной задачей Группы для
обеспечения присутствия во всех 3-х сегментах рынка минеральных удобрений.
Существенные события/факторы, которые могут в наибольшей степени негативно повлиять на
возможность получения эмитентом в будущем таких же или более высоких результатов по
сравнению с результатами, полученными за последний отчетный период, а также вероятность
наступления таких событий (возникновения факторов).
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События

Вероятность наступления

Снижение спроса на минеральные
удобрения в 3-х сегментах

высокая

Снижение цен на минеральные
удобрения в 3-х сегментах

высокая

Повышение тарифов на перевозки по
ж/д

средняя

Повышение цен на газ

высокая

Повышение тарифов на
электроэнергию

средняя

Повышение курса рубля

средняя

Рост процентных ставок по
привлекаемым ресурсам

низкая

Государственное регулирование
(субсидии, программы поддержки
сырьевых товаров)

средняя

Усиление консолидации отрасли
(повышение конкурентности)

высокая

Существенные события/факторы, которые могут улучшить результаты деятельности
эмитента, и вероятность их наступления, а также продолжительность их действия.
Событие

Вероятность
наступления

Продолжительность
действия

Повышение цен на минеральные удобрения на
внешнем и внутреннем рынках

низкая

долгосрочная

Увеличение продаж минеральных удобрений на
внешнем и внутреннем рынках

средняя

долгосрочная

Снижение ограничений на импорт
минеральных удобрений в других странах

низкая

среднесрочная

Повышение эффективности производства
эмитентом

высокая

среднесрочная

Увеличение ресурсной базы эмитента

низкая

долгосрочная

4.5.2. Конкуренты эмитента
Основные конкуренты Группы компаний ЕвроХим в России:
1.ОАО «Акрон»
2.ОАО «УралХим»
3.ОАО «Тольяттиазот»
4.Предприятия холдинга «ФосАгро»
Основные конкуренты Группы компаний ЕвроХим за рубежом:
1.Yara (Норвегия)
2.PotashCorp (Канада)
3.Mosaic (Канада)
4.Terra (США)
5.K+S (Германия)
6.ICL (Израиль)
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7.Agrium (Канада)
8.CF Industries (США)
9.OCP (Марокко)
10.GCT (Тунис)
Перечень факторов конкурентоспособности эмитента с описанием степени их влияния на
конкурентоспособность производимой продукции (работ, услуг).
- Преимущество по себестоимости в основном обусловлено вертикально интегрированной
моделью бизнеса (наличием собственного сырья, производства и контроля над продажами и
дистрибуцией собственной продукции). Степень влияния фактора на конкурентоспособность
продукции высокая.
- Низкая себестоимость благодаря низким ценам на газ и электроэнергию. Степень влияния
фактора на конкурентоспособность продукции высокая.
- Стабильное высокое качество и широкий ассортимент продукции. Степень влияния фактора
на конкурентоспособность продукции высокая.
- Удобное географическое положение, близость к портам и ключевым рынкам Европы и
России/СНГ с высоким потенциалом роста. Степень влияния фактора на
конкурентоспособность продукции высокая.
- Развернутая транспортная сеть включающей специализированные терминалы, подвижной
состав (как собственный, так и арендованный), зафрахтованные морские суда. Степень влияния
фактора на конкурентоспособность продукции высокая.
- Наличие лицензий на разработку калийных месторождений (Гремячинское и Верхнекамское)
подтверждают высокую конкурентоспособность Группы компаний ЕвроХим по себестоимости
продукции с учетом доставки продукции на конечные рынки. Степень влияния фактора на
конкурентоспособность продукции высокая.
- Присутствие во всех трех сегмента минеральных удобрений позволит диверсифицировать риск
значительных ценовых колебаний. Степень влияния фактора на конкурентоспособность
продукции высокая.

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:
В соответствии с Уставом Эмитента органами управления Эмитента являются:
1. Общее собрание акционеров
2. Совет директоров
3. Правление (коллегиальный исполнительный орган)
4. Генеральный директор (единоличный исполнительный орган)

Эмитентом утвержден (принят) кодекс корпоративного поведения либо иной аналогичный
документ
Сведения о кодексе корпоративного поведения либо аналогичном документе:
Кодекс корпоративного поведения Эмитента утверждено решением годового Общего собрания
акционеров 27.06.2006 г., Протокол №б/н от 27.06.2009 г.

Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен его полный текст:
www.eurochem.ru

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
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5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
ФИО: Мельниченко Андрей Игоревич
(председатель)
Год рождения: 1972
Образование:
Высшее (физический факультет Московского государственного университета имени
М.В.Ломоносова, РЭА 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

06.2007

н.в

ОАО "МХК "ЕвроХим"

Председатель Совета
директоров

12.2006

н.в.

ОАО "СУЭК"

член Совета директоров

11.2003

н.в.

Российский союз промышленников и
предпринимателей

член бюро Правления

06.2008

05.2009

Greencorp S.A.

директор

02.2005

06.2006

ОАО "СУЭК"

Председатель Совета
директоров

03.2004

06.2006

ОАО "МХК" ЕвроХим"

член Совета директоров (до
2005 -Председатель)

01.2004

06.2005

ЗАО "ТМК"

член Совета директоров

06.2003

05.2007

ОАО "АКБ МДМ"

член Совета директоров (до
2005-Председатель)

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении 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 (Cardona) Джордж (George Spyridon)
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Год рождения: 1951
Образование:
высшее (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

09.2008

н.в.

ОАО "МХК "ЕвроХим"

член Совета директоров,
член аудиторского комитета
и комитета по стратегии

10.2009

н.в.

K+S Aktiengesellschaft

K+S Aktiengesellschaft

07.2008

н.в.

Hamilton Art

директор

05.2008

н.в.

Hamilton Jets Ltd.

директор

02.2007

н.в.

Linea Ltd.

директор, заместитель
Председателя

01.2007

н.в.

Valise Ltd. (ранее - Linea SPV)

директор, заместитель
Председателя

12.2006

н.в.

ОАО "СУЭК"

член Совета директоров

12.2006

н.в.

Linetrust P.T.C. Ltd.

директор, заместитель
Председателя

07.2006

н.в.

CLL Ltd ( ранее - Cardona Lloyd Ltd.)

директор

12.2001

н.в.

CLL Hedge Portfolio (ранее - Cardona Lloyd
Hedge Portfolio)

директор

06.2008

05.2009

Greencorp S.A.

директор

10.2007

05.2009

Antilles Ltd.

директор/Вице-президент

09.2006

05.2009

MDM Holding AG

директор

10.2005

05.2009

Linebrook Ltd.

директор

05.2005

05.2007

ОАО "АКБ "МДМ"

член Совета директоров

04.2005

03.2007

Renewable Energy Generation Ltd

член Совета директоров

07.2003

03.2007

Martin Currie Pacific Trust Plc.

директор

07.2000

12.2006

Close Finsbury Eurotech Trust Plc.

директор, председатель
комитета по аудиту

01.2010

н.в

MCC Holding Public Limited

Член Совета директоров

01.2010

н.в

Donalink Ltd

Директор

01.2010

н.в.

Erglis Ltd

Директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
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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 (Jackson) Кит(Francis Keith John)
Год рождения: 1949
Образование:
высшее (Selwyn Колледж в Кембридже, факультет экономики; степень МВА Бизнес школы
Манчестера)
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

09.2008

н.в.

ОАО "МХК "ЕвроХим"

Член Совета директоров /
Член Аудиторского комитета
и Комитета по стратегии
ОАО "МХК "ЕвроХим"

04.2007

н.в.

WH Smith Pension Trust

Независимый доверитель

01.2006

н.в.

Aylesford Newsprint Pension Trust

Независимый Председатель

05.2005

н.в.

Thomas Telford School

Управляющий комитета по
финансам и общим вопросам

10.2005

н.в.

Chamberlin plc.

Старший неисполнительный
директор /Член
Аудиторского Комитета

11.200

н.в.

Russian Timber Group Ltd.

Председатель

06.2000

н.в.

Tarmac UK Pension Scheme

Независимый Председатель

08.2006

11.2008

Solana Resources Ltd.

Неисполнительный
директор/Член Аудиторского
комитета

01.1999

04.2005

Anglo Industrial Minerals comprising the
Tarmac Group and Copebras

Финансовый директор

11.1996

04.2005

подразделения Anglo American PLC

Финансовый директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
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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: Стрежнев Дмитрий Степанович
Год рождения: 1968
Образование:
высшее (физический факультет Московского государственного университета имени
М.В.Ломоносова, с отличием, дополнительное послевузовское образование по специальности
«Магистр делового администрирования» в АНХ при Правительстве РФ)
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

06.2007

н.в.

ОАО "МХК "ЕвроХим"

Член Совета директоров

01.2006

н.в.

ОАО "МХК "ЕвроХим"

Председатель Правления

01.2006

н.в.

ООО "Индустриальная Венчурная
Компания"

Член Совета директоров

02.2004

н.в.

ОАО "МХК "ЕвроХим"

Генеральный директор

08.2006

06.2009

ЗАО "Хоккейный клуб СКА"

Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении 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: Шис (Sheath) Ричард (Richard Lindsey)
Год рождения: 1962
Образование:
высшее (City University (London) (квалификация – Master of Business Administration); University of
York (UK) (квалификация бакалавр (Bachelor of Arts (Hons)) истории) (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

09.2007

н.в.

Trust Analytics Limited

Директор

06.2007

н.в.

ОАО "МХК "ЕвроХим"

Член Совета
директоров/Председатель
Аудиторского комитета/Член
комитета по корпоративному
управлению и кадрам

09.2002

н.в.

Independent Audit Limited

Директор Independent Audit
Limited

05.2005

05.2007

ОАО "АКБ "МДМ"

Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении 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:
высшее (факультет психологии Московского государственного университета им. М. В.
Ломоносова, ученые степени и звания: доктор психологических наук (1985 г.), профессор (1990 г.))
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
с

Наименование организации

Должность

по

06.2007

н.в.

ОАО "МХК "ЕвроХим"

Член Совета директоров /
Председатель Комитета по
корпоративному управлению
и кадрам

11.2006

н.в.

ЗАО "Мэйнстрим Консалтинг"

Председатель Совета
директоров

10.2005

н.в.

ЗАО "Экопси Консалтинг"

Председатель Совета
директоров

06.2005

н.в.

ОАО "Аптечная сеть 36,6"

Член Совета директоров

07.2007

06.2008

ЗАО "ИКТ-Холдинг"

Член Совета директоров

12.2005

05.2005

ОАО "АКБ "МДМ"

Член/Председатель Совета
директоров

08.2002

10.2005

ЗАО "Экопси Консалтинг"

Член Совета директоров ЗАО
"Экопси Консалтинг"

08.2002

09.2005

ЗАО "Экопси Консалтинг"

Генеральный директор

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

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении 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 (Adriaenssen ) Шарль (Charles)
Год рождения: 1956
Образование:
высшее (Венский Университет (Австрия), Бакалавр, Философия, Университет Антверпена
(Бельгия), факультет юриспруденции)
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
с

Наименование организации

Должность

по

2006

н.в.

ОАО "МХК "ЕвроХим"

Член Совета директоров /
Член Комитета по
корпоративному управлению
и кадрам

2006

н.в.

MHP. SA

Председатель Совета
директоров

2005

н.в.

Bastille Investments SA.

Председатель (Private equity)

2004

н.в.

Outhere SA.

Член Совета директоров (с
2007 Председатель)

2001

н.в.

VLORO (Координационный Совет
Фландрии по территориальному
планированию)

Президент

1999

н.в.

Sebastien Holdings SA

Член Совета директоров

1995

н.в.

CA & Partners SA

Генеральный директор

2001

2008

Фонда "Green Facts"

Член Совета директоров

2004

2007

EPS SA

Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
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 (экономический факультет Московского Государственного Университета им. М.В.
Ломоносова. Кандидат экономических наук)
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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20.02.2009

н.в.

ОАО "МХК "ЕвроХим"

Член Совета
директоров/Член
аудиторского комитета

08.2009

12.2008

ОАО "МХК "ЕвроХим"

Директор по финансам и
экономике/Член Правления

08.2006

12.2008

ОАО "МХК "ЕвроХим"

Директор по финансам и
экономике

02.2002

05.2005

АББ Россия, Представительство АББ
Интернэшнл Маркетинг Лтд.

Корпоративный финансовый
контролер

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

ФИО: Стрежнев Дмитрий Степанович
Год рождения: 1968
Образование:
высшее (физический факультет Московского государственного университета имени
М.В.Ломоносова, с отличием, дополнительное послевузовское образование по специальности
«Магистр делового администрирования» в АНХ при Правительстве РФ)
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

06.2007

н.в.

ОАО "МХК "ЕвроХим"

Член Совета директоров

01.2006

н.в.

ОАО "МХК "ЕвроХим"

Председатель Правления

01.2006

н.в.

ООО "Индустриальная Венчурная

Член Совета директоров
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Компания"
02.2004

н.в.

ОАО "МХК "ЕвроХим"

Генеральный директор

02.2004

06.2009

ЗАО "Хоккейный клуб СКА"

Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении 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
ФИО: Стрежнев Дмитрий Степанович
(председатель)
Год рождения: 1968
Образование:
высшее (физический факультет Московского государственного университета имени
М.В.Ломоносова, с отличием, дополнительное послевузовское образование по специальности
«Магистр делового администрирования» в АНХ при Правительстве РФ)
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

06.2007

н.в.

ОАО "МХК "ЕвроХим"

Член Совета директоров

01.2006

н.в.

ОАО "МХК "ЕвроХим"

Член Правления

01.2006

н.в.

ООО "Индустриальная Венчурная
Компания"

Член Совета директоров

02.2004

н.в.

ОАО "МХК "ЕвроХим"

Генеральный директор

08.2006

06.2009

ЗАО "Хоккейный клуб СКА"

Член Совета директоров

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

111

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: Яковлев Павел Александрович
Год рождения: 1968
Образование:
высшее (факультет управления промышленным предприятием Уральского государственного
экономического университета)
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

08.2003

н.в.

ОАО "МХК "ЕвроХим"

Директор по закупркам и
логистике

01.2006

н.в.

ОАО "МХК "ЕвроХим"

Член Правления

05.2006

н.в.

ТаnkChem Aktsiaselts

Член Совета директоров

06.2006

2007

ЗАО "Агросфера"

Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении 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: Рогальский Валерий Владиславович
Год рождения: 1968
Образование:
высшее (факультет автоматики и вычислительной техники Московского энергетического
института)
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

08.2003

н.в.

ОАО "МХК "ЕвроХим"

Директор по закупкам и
логистике

01.2006

н.в.

ОАО "МХК "ЕвроХим"

Член Правления

01.2006

н.в.

EuroChem Trading USA corp.

Президент

04.2007

н.в.

AB "LIFOSA"

член Правления

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении 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 (Днепропетровский химико-технологический Институт имени Ф.Э.Дзержинского,
дополнительное послевузовское образование по специальности «Магистр делового
администрирования» в АНХ при Правительстве РФ)
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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

10.2002

н.в.

ОАО "МХК "ЕвроХим"

Технический директор

11.2004

н.в.

AB "LIFOSA"

член Правления

01.2006

н.в.

ОАО "МХК "ЕвроХим"

член Правления

08.2006

н.в.

ОАО "Тулагипрохим"

Председатель Совета
директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении 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: Щелкунов Игорь Викторович
Год рождения: 1967
Образование:
высшее (Тюменский индустриальный институт по специализации «Технология и комплексная
механизация разработки нефтяных и газовых месторождений», дополнительное послевузовское
образование по специальности «Магистр делового администрирования» в АНХ при
Правительстве РФ)
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

04.2007

н.в.

ОАО "МХК "ЕвроХим"

Административный директор

04.2007

н.в.

ОАО "МХК "ЕвроХим"

Член Правления

2005

04.2007

ОАО "МХК "ЕвроХим"

Заместитель
административного
директора -начальник
управления кадровой
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политики
1997

ОАО "Юганскнефтегаз"

2005

Начальник отдела кадровой
политики/ Заместитель
начальника управления по
кадровой политики/
Директор по кадровой
политике

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении 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: Ильин Андрей Александрович
Год рождения: 1972
Образование:
высшее (Финансовая Академия при правительстве РФ по специальности «Международные
экономические отношения» с отличием; Лондонская школа экономики, курс «Международное
банковское дело и финансы»; профессиональная степень сертифицированного бухгалтера (АССА,
Великобритания))
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

01.2009

н.в.

ОАО "МХК "ЕвроХим"

Директор по финансам и
экономике

01.2009

н.в.

ОАО "МХК "ЕвроХим"

Член Правления

12.2008

н.в.

EuroChem International Holding B.V.

Директор

2004

2008

ОАО "МДМ-банк"

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

5.3. 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:
Единица измерения: руб.
Совет директоров
Вознаграждение

39 827 950

Заработная плата
Премии
Комиссионные
Льготы
Компенсации расходов

975 541

Иные имущественные представления
Иное
ИТОГО

40 803 491

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Вопросы вознаграждения членов Совета директоров отнесены к компетенции Общего
собрания акционеров. Критерии определения размера вознаграждения членам Совета, порядок
выплат вознаграждения и компенсации расходов закреплены в Положении о вознаграждении
членов Совета директоров. Вознаграждение является фиксированным, скорректированным с
учетом членства и председательства в комитетах и исполнения обязанностей Председателя
Совета.
Размер вознаграждения по данному органу по итогам работы за последний завершенный
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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
Коллегиальный исполнительный орган
Вознаграждение
Заработная плата

117 949 336

Премии

230 512 623

Комиссионные
Льготы

997 266

Компенсации расходов

1 782 849

Иные имущественные представления
Иное
ИТОГО

351 242 074

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Вознаграждение членов Правления за 2009 год:
Система вознаграждения и компенсаций Генерального директора (являющегося в том числе
Председателем Правления) и членов Правления построена таким обозом, чтобы она с одной
стороны обеспечивала конкурентоспособный уровень оплаты труда, с другой, за счет
переменных стимулирующих компонентов мотивировала руководителей на достижение как
краткосрочных, так и долгосрочных целей деятельности компании, отвечающих актуальной
стратегии компании и интересам акционеров.
Существующая структура системы вознаграждения членов Правления состоит из следующих
компонентов:
1) Базовая заработная плата;
2) Краткосрочная программа стимулирования (УПЦ);
3) Долгосрочная проектная мотивации;
4) Льготы, компенсации и гарантии.
При этом, Гарантированные элементы:
? Базовая заработная плата;
? Специальные льготы и привилегии.
Негарантированные элементы:
? Краткосрочная программа стимулирования (УПЦ);
? Долгосрочная проектная мотивации.
Ежегодно Совет директоров оценивает выполнение годовых (краткосрочных) целей и одобряет
размер премиальных выплат.
Новый элемент долгосрочной системы мотивации (« Проектная мотивация») был внедрен в
2009 году, при этом закончила свое действие трехлетняя долгосрочная программа мотивации
на достижение стратегических целей (2006-2008 г.г.), результирующая премия по которой
была выплачена в 2009 году.
Программа»Проектная мотивация» ориентирована на расширение бизнеса, его
диверсификацию и повышение его стабильности (либо снижение рисков), что также
устанавливает связь между частью переменного вознаграждения менеджеров и интересами
акционеров.
Совет директоров в рамках этой программы утверждает отдельно для каждого члена
Правления систему мотивации за выполнение значимых стратегических проектов. Горизонт
различный, до 5 лет. Советом директоров также будет производиться одобрение результатов
выполнения проектов и решений о выплате денежного вознаграждения.
На высших руководителей исполнительного звена распространяется базовый набор льгот,
действующий в компании для иных категорий руководителей, включающий, в частности,
медицинское страхование и страхование от несчастных случаев.
Члены Правления за работу в качестве членов Правления дополнительного вознаграждения не
получают. Размер их вознаграждения связан исключительно с исполнением функций топ –
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менеджеров.
Размеры ежемесячной заработной платы, размеры предельной годовой и долгосрочной премий,
размер суммарного вознаграждения высших руководителей рассматриваются и, при
необходимости, корректируются Советом директоров на регулярной основе. Совет также
ежегодно утверждает коллективные и индивидуальные цели высших руководителей и
рассматривает степень их достижения. При этом Совет принимает во внимание
изменяющиеся реалии рынка оплаты труда и руководствуется принципом справедливого
вознаграждения за достигнутые результаты, с учетом количественных показателей,
масштаба и качества достижений.
Суммарный размер вознаграждения (включая месячную заработную плату, ежегодное и
долгосрочное премирование) Генерального директора (Председателя Правления) и членов
Правления, начисленный и выплаченный в 2009 году составил 351 млн. рублей, включая
затраты на льготы.
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:
Для осуществления контроля за финансово - хозяйственной деятельностью Общества, а также
за исполнением Обществом требований законодательства Российской Федерации Общим
собранием акционеров большинством голосов избирается Ревизионная комиссия.
Порядок деятельности и компетенция Ревизионной комиссии определяется Законом,
настоящим Уставом и Положением о Ревизионной комиссии, утверждаемым Общим собранием
акционеров.
Количественный состав Ревизионной комиссии – 3 (Три) члена. Срок полномочий членов
Ревизионной комиссии исчисляется с момента их избрания Общим собранием акционеров до
момента избрания (переизбрания) членов Ревизионной комиссии следующим годовым Общим
собранием акционеров. Полномочия одного или нескольких членов Ревизионной комиссии могут
быть прекращены досрочно решением Общего собрания акционеров.
Члены Ревизионной комиссии не могут одновременно являться членами Совета директоров, а
также занимать иные должности в органах управления Общества.
Проверка (ревизия) финансово - хозяйственной деятельности Общества осуществляется по
итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе Ревизионной
комиссии, решению Общего собрания акционеров, Совета директоров или по требованию
акционеров (акционера) Общества, владеющих в совокупности не менее чем 10 (Десятью)
процентами голосующих акций Общества.
По требованию Ревизионной комиссии лица, занимающие должности в органах управления
Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности
Общества.
Акции, принадлежащие членам Совета директоров или лицам, занимающим должности в
органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов
Ревизионной комиссии.
По решению Общего собрания акционеров членам Ревизионной комиссии в период исполнения ими
своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы,
связанные с исполнением им своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций
устанавливаются решением Общего собрания акционеров.
Ревизионная комиссия вправе потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров в
соответствии со статьей 55 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. №208-ФЗ «Об
акционерных обществах» (с последующими изменениями и дополнениями) (далее – «Закон»).
Аудитор осуществляет проверку финансово - хозяйственной деятельности Общества в
соответствии с законодательством Российской Федерации на основании заключаемого с ним
договора. Аудитором может быть назначена только независимая аудиторская компания.
Общее собрание акционеров утверждает Аудитора.
Размер оплаты услуг Аудитора определяется Советом директоров.
Аудиторская проверка деятельности Общества должна быть проведена во всякое время по
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требованию акционеров Общества, совокупная доля которых в уставном капитале Общества
составляет 10 (Десять) и более процентов. В случае предъявления указанного требования
Генеральный директор обязан в двухнедельный срок заключить договор с Аудитором на
проведение аудиторской проверки. Заключение (отчет) Аудитора по итогам аудиторской
проверки Общества должно быть направлено всем акционерам Общества заказным письмом или
вручено каждому из акционеров под роспись.
Аудитор вправе требовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров, заседания Совета
директоров и Аудиторского комитета Совета директоров для рассмотрения выявленных в ходе
аудиторской проверки нарушений, а также по иным вопросам.
В случае, если в ходе проверки в деятельности исполнительных органов Общества, его
должностных лиц и работников Аудитором выявлены злоупотребления, ошибки, нарушения
действующего законодательства или обязательных правил, установленных внутренними
документами Общества, а также в случае получения от Аудитора любой иной информации,
имеющей существенное значение для управления Обществом, Совет директоров должен в
срочном порядке рассмотреть информацию, полученную от Аудитора, и принять
соответствующие меры, направленные на соблюдение действующего законодательства, а
также защиту интересов Общества и его акционеров.
По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия
или Аудитор составляет заключение, которое должно соответствовать требованиям,
установленным в статье 87 Закона.
Эмитентом создана служба внутреннего аудита
Срок работы службы внутреннего аудита/внутреннего контроля и ее ключевые сотрудники:
Решением Совета директоров Компании в рамках действий по совершенствованию системы
корпоративного управления было создание в 2005 году Службы внутреннего аудита. Основной
задачей Службы внутреннего аудита является содействие Аудиторскому комитету Совета
директоров и руководству Общества, путѐм объективной и независимой оценки систем
управления рисками, внутреннего контроля и корпоративного управления.
Ключевыми сотрудниками Службы внутреннего аудита
1. Ишкаев Руслан Фидратович
Год рождения: 1978
Сведения об образовании: высшее
Должность: руководитель службы внутреннего аудита ОАО «МХК «Еврохим»
2. Барышникова Ирина Валерьевна
Год рождения: 1980
Сведения об образовании: высшее
Должность: главный специалист Службы внутреннего аудита ОАО «МХК «Еврохим»
3. Ормане Светлана Игоревна
Год рождения 1978
сведение об образовании: высшее
Должность: ведущий специалист Службы внутреннего аудита ОАО "МХК "ЕвроХим"

Основные функции службы внутреннего аудита; подотчетность службы внутреннего аудита,
взаимодействие с исполнительными органами управления эмитента и советом директоров
(наблюдательным советом) эмитента:
Целью деятельности СВА является предоставление независимых и объективных гарантий
адекватности и эффективности системы внутреннего контроля. В своей работе СВА
применяет системный подход для оценки и повышения эффективности процессов управления
рисками, контроля и корпоративного управления.
Задачами СВА являются понимание ключевых рисков бизнеса и подтверждение адекватности и
эффективности системы внутреннего контроля.
Руководитель СВА подотчетен Аудиторскому комитету Совета директоров Общества по
вопросам:
- Проведения регулярной оценки адекватности и эффективности систем управления рисками и
внутреннего контроля.
- Предоставления информации о существенных недостатках систем внутреннего контроля
(включая рекомендации по улучшению существующих систем) и их устранении.
- Обеспечения координации деятельности с внешним аудитором и другими подразделениями
Общества, предоставляющими гарантии (Юридическое управление, Дирекция по финансам и
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экономике, Дирекция по общим вопросам, Управление информационных технологий).
- Обеспечения независимости функции внутреннего аудита, не допуская при этом
вмешательства третьих лиц в определение объема работ, выполнение аудитов и предоставление
отчетов о результатах аудита.
- Обеспечения беспристрастного отношения всех сотрудников СВА к работе и избежания
конфликта интересов, исполнения работы на должном профессиональном уровне.
Для обеспечения независимости функции внутреннего контроля персонал СВА подотчетен
Руководителю СВА, который в свою очередь функционально подчинен Аудиторскому комитету
Совета директоров Общества и административно (в части определения затрат и вопросов
штатной расстановки СВА) - Директору по финансам и экономике так, как это указано ниже.
В рамках функционального руководства Аудиторский комитет Совета директоров Общества
утверждает план работы СВА, решения руководства Общества об организационной структуре и
бюджете расходов СВА, условия трудового соглашения (контракта) с руководителем СВА,
решения о поощрении (наказании) руководителя СВА.
Кандидатура руководителя СВА должна быть утверждена решением Аудиторского комитета
Совета директоров Общества. Вопрос прекращения полномочий руководителя СВА может быть
инициирован только Аудиторским комитетом Совета директоров Общества, при этом должны
быть приняты во внимание доводы Генерального директора по вопросу.
Копии отчетов СВА, предоставляемых на рассмотрение Аудиторского комитета Совета
директоров Общества, направляются руководству Общества, при этом Руководитель СВА
оставляет за собой право на полный контроль за их содержанием.
Руководитель СВА формирует персональный состав СВА, разрабатывает программы развития
сотрудников, определяет для последующего утверждения Директором по финансам и экономике
условия работы и размер вознаграждения работников СВА в пределах утвержденного бюджета.
В рамках осуществления прав работодателя Генеральный директор или другое официально
уполномоченное лицо Общества обеспечивает:
- подписание документов об утверждении штатного расписания, включая должностные оклады
и должностные инструкции работников СВА;
- официальное удостоверение назначения, перемещения и увольнения работников СВА;
- подписание трудовых договоров с работниками СВА от имени Общества;
- своевременную выплату заработной платы работникам СВА в соответствии с их
должностными окладами;
- подписание документов об утверждении решений о поощрениях и премировании работников
СВА по результатам их работы.

Взаимодействие службы внутреннего аудита и внешнего аудитора эмитента:
Взаимодействие с внешним аудитором осуществляется в форме оказания ему практической
помощи при осуществлении последним аудиторских проверок, в форме контроля за устранением
замечаний, сделанных внешним аудитом.

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансовохозяйственной деятельностью эмитента
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Персональный
состав Ревизионной комисси эмитента:
ФИО: Власенко Алексей Витальевич
Год рождения: 1979
Образование:
высшее (Военный финансово-экономический университет, 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

Наименование организации

Должность
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с

по

2004

06.2006

ООО "ПДК "Оптима" (г. Москва) дистрибьютор компании "Филипп Моррис"

Менеджер отдела
внутреннего аудита

07.2006

07.2009

ОАО "МХК "ЕвроХим"

Главный специалист Службы
внутреннего аудита

06.2008

н.в

ОАО "МХК "ЕвроХим"

Член ревизионной комиссии

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении 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: Ишкаев Руслан Фидратович
(председатель)
Год рождения: 1978
Образование:
высшее (механико-математический факультет Московского государственного университета
имени М.В.Ломоносова и финансовый факультет Всероссийского заочного финансово экономического института)
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

2006

н.в.

ОАО "МХК "ЕвроХим"

Начальник отдела аудита
информационных систем,
Заместитель Руководителя
Службы внутреннего
аудита.Руководитель
Службы внутреннего аудита

06.2007

н.в.

ОАО "МХК "ЕвроХим"

Председатель Ревизионной
комиссии

2004

2006

ЗАО "Делойт энд Туш СНГ"

Ведущий консультант
аудиторского департамента,
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Менеджер департамента
управления рисками

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении 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: Хилюта Татьяна Ивановна
Год рождения: 1978
Образование:
высшее (Московская государственная юридическая академия)
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

2005

10.2009

ОАО "МХК"ЕвроХим"

Ведущий специалист
ревизионного управления,
Ведущий специалист службы
внутреннего аудита

06.2008

н.в

ОАО "МХК"ЕвроХим"

Член ревизионной комиссии

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

6 477 926

Премии

3 532 986

Комиссионные
Льготы

117 325

Компенсации расходов

20 099

Иные имущественные представления
Иное
ИТОГО

10 148 336

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
размер ежемесячной заработной платы сотрудникам службы внутреннего аудита Эмитента
закреплен индивидуальными трудовыми соглашения, соглашения относительно дополнительных
вознаграждений в текущем финансовом году 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
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная
комиссия: Эмитент не выплачивал вознаграждения, компенсации расходов, а также не
предоставлял льготы членам ревизионной комиссии.
Вознаграждение

0

Заработная плата

0
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Премии

0

Комиссионные

0

Льготы

0

Компенсации расходов

0

Иные имущественные представления

0

Иное

0

ИТОГО

0

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
такие соглашения с членами 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
Единица измерения: руб.
Наименование показателя
Среднесписочная численность работников, чел.

246

231

95

95

949 471 000

309 190 000

21 932 000

4 555 000

971 403 000

313 745 000

Доля сотрудников эмитента, имеющих высшее профессиональное
образование, %
Объем денежных средств, направленных на оплату труда
Объем денежных средств, направленных на социальное обеспечение
Общий объем израсходованных денежных средств

1 кв. 2010

2009

Изменение численность сотрудников за раскрываемый период существенным не является.

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками),
касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде)
эмитента
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: 2
Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 0

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
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(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: МСС HOLDING PUBLIC COMPANY LIMITED (ранее МСС
HOLDING LIMITED)
Сокращенное фирменное наименование: МСС HOLDING PUBLIC COMPANY LIMITED (ранее МСС
HOLDING LIMITED)
Место нахождения
3066 Кипр, Лимассол, Georgiou Katsounotou, KITALLIDES BUILDING, 2nd Floor 3
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 99.9
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 99.9
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: Linea Limited
Сокращенное фирменное наименование: Linea Limited
Место нахождения
CY3036 Кипр, Limassol, Georgiou Katsounotou Street, C/O Ms Vera Theodorou, Erglis Limited 3
Доля лица в уставном капитале акционера (участника) эмитента, %: 95
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
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')
Указанное право не предусмотрено

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
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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: 12.02.2004
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: МСС HOLDING LIMITED
Сокращенное фирменное наименование: МСС HOLDING LIMITED
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 99.9
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 99.9

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 30.04.2004
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: МСС HOLDING LIMITED
Сокращенное фирменное наименование: МСС HOLDING LIMITED
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 99.9
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 99.9

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 24.05.2004
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: МСС HOLDING LIMITED
Сокращенное фирменное наименование: МСС HOLDING LIMITED
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 99.9
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 99.9

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 07.06.2004
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: МСС HOLDING LIMITED
Сокращенное фирменное наименование: МСС HOLDING LIMITED
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 99.9
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 99.9

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 11.08.2004
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: МСС HOLDING LIMITED
Сокращенное фирменное наименование: МСС HOLDING LIMITED
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 99.9
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 99.9

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
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эмитента: 18.08.2004
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: МСС HOLDING LIMITED
Сокращенное фирменное наименование: МСС HOLDING LIMITED
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 99.9
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 99.9

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 13.09.2004
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: МСС HOLDING LIMITED
Сокращенное фирменное наименование: МСС HOLDING LIMITED
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 99.9
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 99.9

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 14.09.2004
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: МСС HOLDING LIMITED
Сокращенное фирменное наименование: МСС HOLDING LIMITED
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 99.9
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 99.9

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 27.09.2004
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: МСС HOLDING LIMITED
Сокращенное фирменное наименование: МСС HOLDING LIMITED
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 99.9
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 99.9

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 04.10.2004
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: МСС HOLDING LIMITED
Сокращенное фирменное наименование: МСС HOLDING LIMITED
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 99.9
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 99.9

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 05.10.2004
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: МСС HOLDING LIMITED
Сокращенное фирменное наименование: МСС HOLDING LIMITED
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 99.9

127

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 99.9

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 18.10.2004
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: МСС HOLDING LIMITED
Сокращенное фирменное наименование: МСС HOLDING LIMITED
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 99.9
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 99.9

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 28.10.2004
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: МСС HOLDING LIMITED
Сокращенное фирменное наименование: МСС HOLDING LIMITED
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 99.9
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 99.9

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 29.10.2004
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: МСС HOLDING LIMITED
Сокращенное фирменное наименование: МСС HOLDING LIMITED
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 99.9
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 99.9

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 01.11.2004
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: МСС HOLDING LIMITED
Сокращенное фирменное наименование: МСС HOLDING LIMITED
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 99.9
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 99.9

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 08.10.2004
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: МСС HOLDING LIMITED
Сокращенное фирменное наименование: МСС HOLDING LIMITED
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 99.9
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 99.9

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 01.12.2004
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Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: МСС HOLDING LIMITED
Сокращенное фирменное наименование: МСС HOLDING LIMITED
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 99.9
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 99.9

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 28.12.2004
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: МСС HOLDING LIMITED
Сокращенное фирменное наименование: МСС HOLDING LIMITED
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 99.9
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 99.9

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 09.06.2005
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: МСС HOLDING LIMITED
Сокращенное фирменное наименование: МСС HOLDING LIMITED
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 99.9
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 99.9

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 27.07.2005
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: МСС HOLDING LIMITED
Сокращенное фирменное наименование: МСС HOLDING LIMITED
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 99.9
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 99.9

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 06.07.2005
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: МСС HOLDING LIMITED
Сокращенное фирменное наименование: МСС HOLDING LIMITED
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 99.9
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 99.9

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 04.08.2005
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: МСС HOLDING LIMITED
Сокращенное фирменное наименование: МСС HOLDING LIMITED
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 99.9
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 99.9
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Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 06.07.2005
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: МСС HOLDING LIMITED
Сокращенное фирменное наименование: МСС HOLDING LIMITED
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 99.9
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 99.9

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 18.10.2005
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: МСС HOLDING LIMITED
Сокращенное фирменное наименование: МСС HOLDING LIMITED
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 99.9
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 99.9

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 31.10.2005
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: МСС HOLDING LIMITED
Сокращенное фирменное наименование: МСС HOLDING LIMITED
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 99.9
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 99.9

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 20.12.2005
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: МСС HOLDING LIMITED
Сокращенное фирменное наименование: МСС HOLDING LIMITED
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 99.9
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 99.9

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 16.02.2006
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: МСС HOLDING LIMITED
Сокращенное фирменное наименование: МСС HOLDING LIMITED
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 99.9
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 99.9

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 22.05.2006
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: МСС HOLDING LIMITED
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Сокращенное фирменное наименование: МСС HOLDING LIMITED
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 99.9
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 99.9

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 01.08.2006
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: МСС HOLDING LIMITED
Сокращенное фирменное наименование: МСС HOLDING LIMITED
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 99.9
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 99.9

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 06.10.2006
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: МСС HOLDING LIMITED
Сокращенное фирменное наименование: МСС HOLDING LIMITED
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 99.9
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 99.9

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 06.10.2006
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: МСС HOLDING LIMITED
Сокращенное фирменное наименование: МСС HOLDING LIMITED
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 99.9
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 99.9

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 17.11.2006
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: МСС HOLDING LIMITED
Сокращенное фирменное наименование: МСС HOLDING LIMITED
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 99.9
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 99.9

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 06.12.2006
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: МСС HOLDING LIMITED
Сокращенное фирменное наименование: МСС HOLDING LIMITED
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 99.9
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 99.9

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
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эмитента: 21.12.2006
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: МСС HOLDING LIMITED
Сокращенное фирменное наименование: МСС HOLDING LIMITED
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 99.9
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 99.9

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 27.02.2007
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: МСС HOLDING LIMITED
Сокращенное фирменное наименование: МСС HOLDING LIMITED
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 99.9
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 99.9

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 15.05.2007
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: МСС HOLDING LIMITED
Сокращенное фирменное наименование: МСС HOLDING LIMITED
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 99.9
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 99.9

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 23.07.2007
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: МСС HOLDING LIMITED
Сокращенное фирменное наименование: МСС HOLDING LIMITED
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 99.9
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 99.9

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 02.10.2007
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: МСС HOLDING LIMITED
Сокращенное фирменное наименование: МСС HOLDING LIMITED
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 99.9
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 99.9

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 02.10.2007
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: МСС HOLDING LIMITED
Сокращенное фирменное наименование: МСС HOLDING LIMITED
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 99.9
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Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 99.9

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 03.12.2007
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: МСС HOLDING LIMITED
Сокращенное фирменное наименование: МСС HOLDING LIMITED
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 99.9
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 99.9

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 30.04.2008
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: МСС HOLDING LIMITED
Сокращенное фирменное наименование: МСС HOLDING LIMITED
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 99.9
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 99.9

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 19.05.2008
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: МСС HOLDING LIMITED
Сокращенное фирменное наименование: МСС HOLDING LIMITED
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 99.9
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 99.9

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 22.08.2008
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: МСС HOLDING LIMITED
Сокращенное фирменное наименование: МСС HOLDING LIMITED
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 99.9
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 99.9

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 08.07.2008
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: МСС HOLDING LIMITED
Сокращенное фирменное наименование: МСС HOLDING LIMITED
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 99.9
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 99.9

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 16.10.2008
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Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: МСС HOLDING LIMITED
Сокращенное фирменное наименование: МСС HOLDING LIMITED
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 99.9
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 99.9

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 17.12.2008
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: МСС HOLDING LIMITED
Сокращенное фирменное наименование: МСС HOLDING LIMITED
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 99.9
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 99.9

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 06.05.2009
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: МСС HOLDING LIMITED
Сокращенное фирменное наименование: МСС HOLDING LIMITED
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 99.9
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 99.9

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 27.11.2009
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: 06 мая 2009
Сокращенное фирменное наименование: 06 мая 2009
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 99.9
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 99.9

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента:
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование:
Сокращенное фирменное наименование:
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %:
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %:
Полное фирменное наименование:
Сокращенное фирменное наименование:
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %:
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %:

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

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
За 2009 г.
Единица измерения: руб.
Вид дебиторской задолженности

Срок наступления платежа
До 1 года

Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков
в том числе просроченная

Свыше 1 года

176 446 848
9 749 547

x

Дебиторская задолженность по векселям к получению
в том числе просроченная

x

Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в
уставный капитал
в том числе просроченная
Дебиторская задолженность по авансам выданным
в том числе просроченная
Прочая дебиторская задолженность

x
68 590 018
705 035
14 240 524
378

в том числе просроченная

13 190 789

Итого

14 485 561
244

в том числе просроченная

23 645 371

x
24 666 163
x
24 666 163
x

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской
задолженности за указанный отчетный период
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Новомосковская
акционерная компания «Азот»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "НАК "Азот"
Место нахождения: 301660, Тульская обл., Новомосковск, ул.Связи, д.10
Сумма дебиторской задолженности, руб.: 2 727 305 949
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные
санкции, пени):
просроченная задолженность отсутствует
Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Да
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ЕвроХимВолгаКалий»
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ЕвроХим-ВолгаКалий"
Место нахождения: 404350, Волгоградская обл., г.Котельниково, ул. Ленина, д. 7
Сумма дебиторской задолженности, руб.: 6 184 380 040
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные
санкции, пени):
просроченная задолженность отсутствует
Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Да
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
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Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
«Туапсинский балкерный терминал»
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ТБТ"
Место нахождения: 352800, Краснодарский край, Туапсинский район, г.Туапсе, ул.Гагарина,
д.10-а
Сумма дебиторской задолженности, руб.: 1 925 696 765
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные
санкции, пени):
просроченная задолженность отсутствует
Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Да
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

На дату окончания отчетного квартала
Единица измерения: руб.
Вид дебиторской задолженности

Срок наступления платежа
До 1 года

Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков
в том числе просроченная

Свыше 1 года

75 796 200
9 749 547

x

Дебиторская задолженность по векселям к получению
в том числе просроченная

x

Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в
уставный капитал
в том числе просроченная
Дебиторская задолженность по авансам выданным
в том числе просроченная

x
49 720 832
737 255

Прочая дебиторская задолженность

12 786 849
680

в том числе просроченная

13 130 789

Итого

12 912 366
713

в том числе просроченная

23 677 592

x
23 552 952
x
23 552 952
x

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской
задолженности за указанный отчетный период
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Новомосковская
акционерная компания «Азот»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "НАК "Азот"
Место нахождения: 301660, Тульская обл., Новомосковск, ул.Связи, д.10
Сумма дебиторской задолженности, руб.: 1 572 706 609
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные
санкции, пени):
просроченная задолженность отсутствует
Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Да
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
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Полное фирменное наименование: бщество с ограниченной ответственностью «ЕвроХимВолгаКалий»
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ЕвроХим-ВолгаКалий"
Место нахождения: 404350, Волгоградская обл., г.Котельниково, ул. Ленина, д. 7
Сумма дебиторской задолженности, руб.: 6 705 166 520
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные
санкции, пени):
просроченная задолженность отсутствует
Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Да
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
«Туапсинский балкерный терминал»
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ТБТ"
Место нахождения: 352800, Краснодарский край, Туапсинский район, г.Туапсе, ул.Гагарина,
д.10-а
Сумма дебиторской задолженности, руб.: 2 071 422 536
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные
санкции, пени):
просроченная задолженность отсутствует
Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Да
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая
информация
7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента
2009

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2009 г.
Коды
Форма № 1 по ОКУД
Организация: Открытое акционерное общество "Минеральнохимическая компания "ЕвроХим"
Идентификационный номер налогоплательщика

Дата

31.12.2009

по ОКПО

17902379

ИНН

Вид деятельности

по ОКВЭД

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

0710001

7721230290
51.19

по ОКОПФ /
ОКФС
по ОКЕИ

384

Местонахождение (адрес): 117208 Россия, Москва, ул.
Дубининская, 53 стр. 6
АКТИВ

Код

На начало

На конец
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1

строк
и

отчетного года

отчетного
периода

2

3

4

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы

110

6 944

9 184

Основные средства

120

94 096

59 053

Незавершенное строительство

130

12 089

13 850

Доходные вложения в материальные ценности
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Долгосрочные финансовые вложения

140

53 626 986

63 425 753

Отложенные налоговые активы

145

6 745

51 184

Прочие внеоборотные активы

150

838 955

590 506

695 871

565 840

190

54 585 815

64 149 530

210

59 127

18 606

сырье, материалы и другие аналогичные ценности

211

7 988

7 992

животные на выращивании и откорме

212

затраты в незавершенном производстве

213

готовая продукция и товары для перепродажи

214

43 579

4 961

товары отгруженные

215

расходы будущих периодов, которые будут списаны в
течение 12 месяцев после отчетной даты

216

7 560

5 653

прочие запасы и затраты

217

Налог на добавленную стоимость по приобретенным
ценностям

220

1 980

1 854

в том числе:
расходы будущих периодов, которые будут списаны
более чем через 12 месяцев после отчетной даты
И т о г о по разделу I
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы
в том числе:

Дебиторская задолженность (платежи по которой
ожидаются более
чем через 12 месяцев после отчетной даты)

230

в том числе покупатели и заказчики

231

Дебиторская задолженность (платежи по которой
ожидаются в
течение 12 месяцев после отчетной даты)

240

23 456 163

14 485 561

в том числе покупатели и заказчики

241

229 504

176 447

Краткосрочные финансовые вложения

250

30 556 603

31 273 369

Денежные средства

260

233 452

35 384

Прочие оборотные активы

270

17 251

17 251

И т о г о по разделу II

290

54 324 576

45 832 025

БАЛАНС

300

108 910 391

109 981 555

БАЛАНС

300

108 910 391

109 981 555

Уставный капитал

ПАССИВ

Код
строк
и

На начало
отчетного года

На конец
отчетного
периода

1

2

3

4

6 800 000

6 800 000

410
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Собственные акции, выкупленные у акционеров

411

Добавочный капитал

420

Резервный капитал

430

340 000

340 000

резервы, образованные в соответствии с законодательством

431

340 000

340 000

резервы, образованные в соответствии с учредительными
документами

432

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

470

23 474 706

53 709 148

Прибыль (Убыток) прошлых лет

471

23 474 706

23 474 706

Прибыль (Убыток) текущего
года…………………………………………………………….

472

Промежуточные
дивиденды………………………………………………………
…………….

473

И т о г о по разделу III

490

30 614 706

60 849 148

Займы и кредиты

510

43 366 837

31 981 483

Отложенные налоговые обязательства

515

2 520 501

836 484

Прочие долгосрочные обязательства

520

И т о г о по разделу IV

590

45 887 338

32 817 967

Займы и кредиты

610

27 337 656

16 276 752

Кредиторская задолженность

620

5 069 944

37 196

поставщики и подрядчики

621

13 077

6 464

задолженность перед персоналом организации

622

1 279

задолженность перед государственными внебюджетными
фондами

623

29

1

задолженность по налогам и сборам

624

207 374

24 655

прочие кредиторы

625

4 848 185

6 076

Задолженность перед участниками (учредителями) по
выплате доходов

630

Доходы будущих периодов

640

747

492

Резервы предстоящих расходов

650

Прочие краткосрочные обязательства

660

И т о г о по разделу V

690

32 408 347

16 314 440

БАЛАНС

700

108 910 391

109 981 555

БАЛАНС

700

в том числе:

в том числе:
30 234 442

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

в том числе:

СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ
Наименование показателя

1

Код
строк
и

На начало
отчетного года

На конец
отчетного
периода

2

3

4

Арендованные основные средства

910

82 023

70 682

в том числе по лизингу

911

1 124

1 035

Товарно-материальные ценности, принятые на
ответственное хранение

920

139

Товары, принятые на комиссию

930

Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных
дебиторов

940

18 223

18 233

Обеспечения обязательств и платежей полученные

950

52 626

30 000

Обеспечения обязательств и платежей выданные

960

3 046 074

717 980

Износ жилищного фонда

970

Износ объектов внешнего благоустройства и других
аналогичных объектов

980

Нематериальные активы, полученные в пользование

990

140

Отчет о прибылях и убытках
за 2009 г.
Коды
Форма № 2 по ОКУД
Организация: Открытое акционерное общество "Минеральнохимическая компания "ЕвроХим"

Дата

31.12.2009

по ОКПО

17902379

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности

по ОКВЭД

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

0710002

7721230290
51.19

по ОКОПФ /
ОКФС
по ОКЕИ

384

Местонахождение (адрес): 117208 Россия, Москва, ул.
Дубининская, 53 стр. 6
Наименование показателя

Код
строк
и

За отчетный
период

За аналогичный
период
предыдущего
года

1

2

3

4

Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ,
услуг (за минусом
налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных
обязательных платежей)

010

1 303 574

6 828 753

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг

020

-1 004 210

-550 928

Валовая прибыль (убыток)

029

299 364

6 277 825

Коммерческие расходы

030

-51 531

-35 627

Управленческие расходы

040

-416 508

-1 465 333

Прибыль (убыток) от продаж

050

-168 675

4 776 865

Проценты к получению

060

2 455 382

703 511

Проценты к уплате

070

-1 994 846

-2 122 314

Доходы от участия в других организациях

080

29 014 930

23 480 874

Прочие доходы

090

25 624 333

19 249 327

Прочие расходы

100

-26 449 290

-24 563 215

……………………

120

……………………………

130

Прибыль (убыток) до налогообложения

140

28 481 834

21 525 048

Отложенные налоговые активы

141

44 439

6 387

Отложенные налоговые обязательства

142

1 684 018

-3 020 165

Текущий налог на прибыль

150

Налог на доходы от участия в других организациях

151

-1 219

-6 589

Корректировка налога на прибыль, штрафные санкции и
иные аналогичные платежи

155

25 370

11 612

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода

190

30 234 442

18 462 526

Постоянные налоговые обязательства (активы)

200

-7 424 823

-2 098 467

Базовая прибыль (убыток) на акцию

210

445

272

Разводненная прибыль (убыток) на акцию

220

Прочие доходы и расходы

-53 767

СПРАВОЧНО.

141

Наименование показателя

Код
строк
и

1

2

За отчетный период

За аналогичный период
предыдущего года

прибыль

убыток

прибыль

убыток

3

4

5

6

Штрафы, пени и неустойки, признанные или
по которым получены
решения суда (арбитражного суда) об их
взыскании

230

10

112

134

224

Прибыль (убыток) прошлых лет

240

9 898

24 243

1 047

10 776

15 064 645

15 370 925

5 507 069

8 916 799

112

10

182

533

Возмещение убытков, причиненных
неисполнением или
ненадлежащим исполнением обязательств

250

Курсовые разницы по операциям в
иностранной валюте

260

Отчисления в оценочные резервы

270

Списание дебиторской и кредиторской
задолженности,
по которой истек срок исковой давности

280

142

Отчет об изменениях капитала
за 2009 г.
Коды
Форма № 3 по ОКУД
Организация: Открытое акционерное общество "Минеральнохимическая компания "ЕвроХим"
Идентификационный номер налогоплательщика

Дата

31.12.2009

по ОКПО

17902379

ИНН

Вид деятельности

по ОКВЭД

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

0710003

7721230290
51.19

по ОКОПФ /
ОКФС
по ОКЕИ

384

Местонахождение (адрес): 117208 Россия, Москва, ул.
Дубининская, 53 стр. 6
I. Изменения капитала
Наименование показателя

Код
строк
и

Уставный
капитал

Добавочны
й капитал

Резервный
капитал

Нераспреде
ленная
прибыль
(непокрыты
й убыток)

Итого

1

2

3

4

5

6

7

Остаток на 31 декабря года,
предшествующего
предыдущему 2008 году

010

Изменения в учетной
политике

020

6 800 000

0

340 000

14 974 286

22 114 286

1 702

1 702

14 975 988

22 115 988

Изменения в учетной
политике
Результат от переоценки
объектов основных средств

021

Остаток на 1 января
предыдущего года

030

Результат от пересчета
иностранных валют

031

Чистая прибыль

032

18 462 526

18 462 526

Дивиденды

033

-10 466 560

-10 466 560

Отчисления в резервный
фонд

040

Увеличение величины
капитала за
счет:дополнительного
выписка акций

051

увеличения номинальной
стоимости акций

052

реорганизация
юридического лица

053

Уменьшение величины
капитала за счет:

061

6 800 000

340 000

143

уменьшения номинала
акций
уменьшения количества
акций

062

реорганизации
юридического лица

063

Остаток на 31 декабря
предыдущего года

070

Изменения в учетной
политике отчетный год
2009

080

Результат от переоценки
объектов основных средств

090

Остаток на 1 января
отчетного года

100

Результат от пересчета
иностранных валют

101

Чистая прибыль

102

Дивиденды

103

6 800 000

340 000

22 971 954

30 111 954

6 800 000

340 000

23 474 706

30 614 706

30 234 442

30 234 442

II. Резервы
Наименование показателя

Код
строк
и

Остаток на
начало
отчетного
года

1

2

3

Поступило Израсходов
в отчетном
ано
году
(использова
но) в
отчетном
году
4

5

Остаток на
конец
отчетного
года

6

Резервы, образованные в соответствии с
законодательством:
данные предыдущего года
данные отчетного года
Резервы, образованные в соответствии с
учредительными документами:
данные предыдущего года
данные отчетного года
Оценочные резервы:
данные предыдущего года
данные отчетного года

144

Справки
Наименование показателя
1
1) Чистые активы

Код

Остаток на начало
отчетного года

Остаток на конец
отчетного периода

2

3

4

200

30 615 453
Из бюджета

60 849 640
Из внебюджетных фондов

за отчетный
за
за отчетный
за
год
предыдущи
год
предыдущий
й год
год
3

4

5

6

2) Получено на:
расходы по обычным видам деятельности
- всего

210

в том числе:
капитальные вложения во внеоборотные
активы

220

в том числе:
2) Получено на:
расходы по обычным видам деятельности
- всего

210

в том числе:
капитальные вложения во внеоборотные
активы

220

в том числе:
2) Получено на:
расходы по обычным видам деятельности
- всего

210

в том числе:
капитальные вложения во внеоборотные
активы

220

в том числе:
2) Получено на:
расходы по обычным видам деятельности
- всего

210

в том числе:
капитальные вложения во внеоборотные
активы

220

в том числе:

145

Отчет о движении денежных средств
за 2009 г.
Коды
Форма № 4 по ОКУД
Организация: Открытое акционерное общество "Минеральнохимическая компания "ЕвроХим"

Дата

31.12.2009

по ОКПО

17902379

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности

по ОКВЭД

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

0710004

7721230290
51.19

по ОКОПФ /
ОКФС
по ОКЕИ

384

Местонахождение (адрес): 117208 Россия, Москва, ул.
Дубининская, 53 стр. 6
Наименование показателя

1
Остаток денежных средств на начало отчетного года

Код
строк
и
2

За отчетный
период

3

За аналогичный
период
предыдущего
года
4

100

14 923 652

6 119 357

средства, полученные от покупателей и заказчиков

110

1 558 295

8 251 770

в том числе авансы, полученные от покупателей и
заказчиков

111

прочие доходы, в том числе

140

25 205 633

113 056 735

средства, полученне от продажи валюты

141

10 358 907

12 873 901

средства, полученные от покупки валюты

142

9 062 094

6 151 705

-27 846 061

-135 725 885

Движение денежных средств по текущей деятельности

Денежные средства, направленные на оплату приобретенных
товаров, услуг, сырья

25 059

и иных оборотных активов

150

-558 843

-1 351 536

в том числе авансы, выданные на оплату товаров, услуг ,
работ

151

-68 590

-72 742

на оплату труда

160

-770 124

-763 784

на оплату дивидендов , процентов

170

-1 772 414

-16 446 892

на расчеты по налогам и сборам

180

-457 417

-2 428 670

прочие расходы,

183

-24 257 236

-114 714 976

на покупку валюты

184

-9 107 627

-4 703 471

на продажу валюты

185

-10 051 617

-15 421 655

чистые денежные средства от текущей деятельности

190

-1 052 133

-14 417 380

Движение денежных средств по инвестиционной
деятельности выручка от продажи объектов основных
средств и других внеоборотных активов

210

5 212

338

выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых
вложений

220

13 150

полученные дивиденды

230

19 438 852

19 903 760

полученные проценты

240

1 566 770

425 601

Поступления от займов и кредитов, предоставленных
другими организациями

250

23 606 657

17 693 355

приобретение дочерних организаций

280

-14 069 875

-8 827 710

приобретение объектов основных средств, доходных

290

-3 021

-25 251

146

вложений в материальные ценности и нематериальных
активов
приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений

300

займы, предоставленные другим организациям

310

-37 562 862

-32 645 424

Чистые денежные средства от инвестиционной
деятельности

340

-7 005 117

-12 631 244

Чистые денежные средства от финансовой деятельности

410

-155 913

поступления от эмиссии ценных бумаг
поступления от займов, кредитов, предоставленных другим
организациям

420

16 849 239

62 949 045

погашения кредитов и займов без процентов

450

-22 980 194

-25 256 126

внесения вклады в имущество других организаций

470

чистые денежные средства отфинансовой деятельности

490

-6 130 955

35 852 919

чистое увеличение (уменьшение) денежных средств к их
эквивалентам

500

-14 188 205

8 804 295

остаток денежных средств на конец отчетного периода

510

735 447

14 923 652

-1 840 000

147

Приложение к бухгалтерскому балансу
за 2009 г.
Коды
Форма № 5 по ОКУД
Организация: Открытое акционерное общество "Минеральнохимическая компания "ЕвроХим"

Дата

31.12.2009

по ОКПО

17902379

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности

по ОКВЭД

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

0710005

7721230290
51.19

по ОКОПФ /
ОКФС
по ОКЕИ

384

Местонахождение (адрес): 117208 Россия, Москва, ул.
Дубининская, 53 стр. 6
Нематериальные активы
Наименование показателя

Код
строк
и

Наличие на
начало
отчетного
года

Поступило

Выбыло

Остаток на
конец
отчетного
периода

1

2

3

4

5

6

Объекты интеллектуальной
собственности (исключительные права на
результаты интеллектуальной
собственности)

010

7 294

3 039

10 333

у патентообладателя на изобретение,
промышленный образец, полезную
модель

011

6 888

1 357

8 245

у правообладателя на программы ЭВМ,
базы данных

012

у правообладателя на топологии
интегральных микросхем

013

у владельца на товарный знак и знак
обслуживания, наименование места
происхождения товаров

014

406

1 682

2 088

у патентообладателя на селекционные
достижения

015

в том числе:

Организационные расходы
Деловая репутация организации
Прочие

040

Наименование показателя

1
Амортизация нематериальных активов - всего

122

Код
строк
и

На начало
отчетного года

На конец
отчетного
периода

2

3

4

050

472

1 271

патент

051

378

926

товарный знак

052

84

323

прочие

053

10

22

в том числе

148

Основные средства
Наименование показателя

Код
строк
и

Наличие на
начало
отчетного
года

Поступило

Выбыло

Остаток на
конец
отчетного
периода

1

2

3

4

5

6

-8 491

162 778

Здания

070

Сооружения и передаточные устройства

071

Машины и оборудование

072

Транспортные средства

073

5 220

-3 665

1 555

Производственный и хозяйственный
инвентарь

074

20 430

8 993

-4 713

24 710

Рабочий скот

075

Продуктивный скот

076

Многолетние насаждения

077

Другие виды основных средств

078

Земельные участки и объекты
природопользования

079

Капитальные вложения на коренное
улучшение земель

080

Итого

090

194 215

11 697

-16 869

189 043

168 565

2 704

Наименование показателя

Код
строк
и

На начало
отчетного года

На конец
отчетного
периода

1

2

3

4

Амортизация основных средств - всего

140

110 119

129 990

в том числе:
зданий и сооружений

141

машин, оборудования, транспортных средств

142

98 159

125 748

других

143

1 960

4 242

Передано в аренду объектов основных средств - всего

150

в том числе:
здания

151

сооружения

152

Переведено объектов основных средств на консервацию

155

Получено объектов основных средств в аренду - всего

160

82 023

70 771

офисные помещения

161

80 227

61 757

объекты имущества

162

1 796

9 014

в том числе:

Доходные вложения в материальные ценности
Наименование показателя

Код

Наличие на

Поступило

Выбыло

Остаток на

149

1

строк
и

начало
отчетного
года

2

3

Имущество для передачи в лизинг

210

Имущество, предоставляемое по
договору проката

220

Прочие

230

Итого

240

Амортизация доходных вложений в
материальные ценности

250

конец
отчетного
периода
4

5

6

Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы
Виды работ

Код
строк
и

Наличие на
начало
отчетного
года

Поступило

Списано

Наличие на
конец
отчетного
периода

1

2

3

4

5

6

Всего

310

в том числе:

Наименование показателя

Код
строк
и

На начало
отчетного года

На конец
отчетного
периода

1

2

3

4

СПРАВОЧНО. Сумма расходов по незаконченным научноисследовательским, опытно-конструкторским и
технологическим работам

320

Наименование показателя

Код
строк
и

За отчетный
период

За аналогичный
период
предыдущего
года

1

2

3

4

Сумма не давших положительных результатов расходов по
научно-исследовательским, опытно-конструкторским и
технологическим работам, отнесенных на
внереализационные расходы

330

Расходы на освоение природных ресурсов
Виды работ

Код
строк
и

Остаток на
начало
отчетного
периода

Поступило

Списано

Остаток на
конец
отчетного
периода

1

2

3

4

5

6

Расходы на освоение природных
ресурсов - всего

410

в том числе:
Наименование показателя

Код
строк
и

На начало
отчетного года

На конец
отчетного
периода

1

2

3

4

150

Сумма расходов по участкам недр, незаконченным поиском
и оценкой месторождений, разведкой и (или)
гидрогеологическими изысканиями и прочими
аналогичными работами

420

Сумма расходов на освоение природных ресурсов,
отнесенных в отчетном периоде на внереализационные
расходы как безрезультатные

430

Финансовые вложения
Наименование показателя

1

Код
строк
и

2

Долгосрочные

Краткосрочные

на начало
отчетного
года

на конец
отчетного
периода

на начало
отчетного
года

на конец
отчетного
периода

3

4

5

6

Вклады в уставные (складочные)
капиталы других организаций - всего

510

52 522 041

62 666 408

в том числе дочерних и зависимых
хозяйственных обществ

511

52 522 041

62 666 408

Государственные и муниципальные
ценные бумаги

515

Ценные бумаги других организаций всего

520

1 104 945

759 345

15 866 403

30 573 306

53 626 986

63 425 753

30 556 603

31 273 369

в том числе долговые ценные бумаги
(облигации, векселя)
Предоставленные займы

525

Депозитные вклады

530

Прочие

535

Итого

540

Из общей суммы финансовые вложения,
имеющие текущую рыночную стоимость:
Вклады в уставные (складочные)
капиталы других организаций - всего
в том числе дочерних и зависимых
хозяйственных обществ
Государственные и муниципальные
ценные бумаги
Ценные бумаги других организаций всего
в том числе долговые ценные бумаги
(облигации, векселя)
Прочие
Итого
СПРАВОЧНО.
По финансовым вложениям, имеющим
текущую рыночную стоимость,
изменение стоимости в результате
корректировки оценки

580

По долговым ценным бумагам разница
между первоначальной стоимостью и
номинальной стоимостью отнесена на
финансовый результат отчетного периода

590

151

Дебиторская и кредиторская задолженность
Наименование показателя

Код
строк
и

Остаток на
начало
отчетного года

Остаток на
конец отчетного
периода

1

2

3

4

Дебиторская задолженность:
краткосрочная - всего

610

23 456 163

14 485 561

расчеты с покупателями и заказчиками

611

229 504

176 447

авансы выданные

612

72 742

68 590

прочая

613

23 153 917

14 240 524

долгосрочная - всего

620

143 084

24 666

в том числе:

в том числе:
расчеты с покупателями и заказчиками

621

авансы выданные

622

прочая

623

143 084

24 666

Итого

630

23 599 247

14 510 227

650

32 407 600

16 313 948

расчеты с поставщиками и подрядчиками

651

13 077

6 464

авансы полученные

652

25 059

расчеты по налогам и сборам

653

207 403

24 656

кредиты

654

9 276 247

12 690 741

займы

655

18 061 409

3 586 011

прочая

656

4 824 405

6 076

долгосрочная - всего

660

43 366 837

31 981 483

кредиты

661

34 846 521

23 210 665

займы

662

8 520 316

8 770 818

ИТОГО

670

75 774 437

48 295 431

Кредиторская задолженность:
краткосрочная - всего
в том числе:

в том числе:

Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)
Наименование показателя

Код
строк
и

За отчетный год

За предыдущий
год

1

2

3

4

Материальные затраты

710

50 726

570 193

Затраты на оплату труда

720

908 625

876 384

Отчисления на социальные нужды

730

47 009

58 092

Амортизация

740

36 334

36 149

Прочие затраты

750

429 554

511 070

Итого по элементам затрат

760

1 472 248

2 051 888

Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [–]):
незавершенного производства

760

расходов будущих периодов

766
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резерв предстоящих расходов

767

Обеспечения
Наименование показателя

Код
строк
и

Остаток на
начало
отчетного года

Остаток на
конец отчетного
периода

1

2

3

4

Полученные - всего

810

22 626

в том числе:
векселя

811

Имущество, находящееся в залоге

820

30 000

30 000

30 000

30 000

3 046 074

717 980

из него:
объекты основных средств

821

ценные бумаги и иные финансовые вложения

822

прочее

823

Выданные – всего

830

в том числе:
векселя

831

Имущество, переданное в залог

840

из него:
объекты основных средств
ценные бумаги и иные финансовые вложения
прочее

Государственная помощь
Наименование показателя

Код
строк
и

За отчетный
период

За аналогичный
период
предыдущего
года

1

2

3

4

Получено в отчетном году бюджетных средств - всего

910

в том числе:
в том числе: МОБ резерв
целевое пособие - прочие
На начало
отчетного
периода
1
Бюджетные кредиты - всего

2

3

Получено Возвращен
за отчетный
о за
период
отчетный
период
4

5

На конец
отчетного
периода
6

920

в том числе:
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Отчет о целевом использовании полученных средств
за 2009 г.
Коды
Форма № 6 по ОКУД
Организация: Открытое акционерное общество "Минеральнохимическая компания "ЕвроХим"

Дата

31.12.2009

по ОКПО

17902379

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности

по ОКВЭД

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

0710006

7721230290
51.19

по ОКОПФ /
ОКФС
по ОКЕИ

384

Местонахождение (адрес): 117208 Россия, Москва, ул.
Дубининская, 53 стр. 6
Наименование показателя

Код
строк
и

За отчетный год

За предыдущий
год

1

2

3

4

Остаток средств на начало отчетного года
Поступило средств
Вступительные взносы
Членские взносы
Добровольные взносы
Доходы от предпринимательской деятельности организации
Прочие
Всего поступило средств
Использовано средств
Расходы на целевые мероприятия
в том числе:
социальная и благотворительная помощь
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.
иные мероприятия
Расходы на содержание аппарата управления
в том числе:
расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)
выплаты, не связанные с оплатой труда
расходы на служебные командировки и деловые поездки
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта
и иного имущества (кроме ремонта)
ремонт основных средств и иного имущества
прочие
Приобретение основных средств, инвентаря и иного
имущества
Расходы, связанные с предпринимательской деятельностью
Прочие
Всего использовано средств
Остаток средств на конец отчетного года
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Пояснительная записка
прилагается
Аудиторское заключение
Аудитор:
Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты»
(ООО «ФБК»).
Место нахождения:
101990, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 44/1, стр. 2АБ. Государственная регистрация:
Зарегистрировано Московской регистрационной палатой 15 ноября 1993 г., свидетельство:
серия ЮЗ 3 № 484.583 РП. Внесено в Единый государственный реестр юридических лиц 24 июля
2002 г. за основным государственным номером 1027700058286.
Членство в саморегулируемой организации аудиторов:
Некоммерческое партнерство «Аудиторская палата России».
Номер в реестре аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов:
Свидетельство о членстве в некоммерческом партнерстве «Аудиторская палата России»
№5353,
ОРНЗ-10201039470.
Аудируемое лицо
Открытое Акционерное Общество «Минерально-химическая компания «ЕвроХим» - далее ОАО
«МХК ЕвроХим».
Место нахождения:
115054, г. Москва, ул. Дубининская, д.53, стр.6.
Зарегистрировано Московской регистрационной палатой 27 августа 2001 г., свидетельство
№001.460.272. Внесено в Единый государственный реестр юридических лиц 3 июля 2002г. за
ос¬новным государственным номером 1027700002659.
Мы провели аудит прилагаемой финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО «МХК
ЕвроХим» за период с 1 января по 31 декабря 2009 г. включительно.
Финансовая (бухгалтерская) отчетность ОАО «МХК ЕвроХим» состоит из:
• бухгалтерского баланса;
• отчета о прибылях и убытках;
• приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках;
• пояснительной записки.
Ответственность за подготовку и представление этой финансовой (бухгалтерской)
отчетности не¬сет исполнительный орган ОАО «МХК ЕвроХим». Наша обязанность
заключается в том, чтобы вы¬разить мнение о достоверности во всех существенных
отношениях данной отчетности на основе проведенного аудита.
Мы провели аудит в соответствии с:
1. Федеральным законом «Об аудиторской деятельности»;
2. Федеральными правилами (стандартами) аудиторской деятельности.
Аудит планировался и проводился таким образом, чтобы получить разумную уверенность в
том, что финансовая (бухгалтерская) отчетность не содержит существенных искажений.
Аудит проводился на выборочной основе и включал в себя изучение на основе тестирования
доказательств, подтверждающих числовые показатели в финансовой (бухгалтерской)
отчетности и раскрытие в ней информации о финансово-хозяйственной деятельности, оценку
соблюдения принципов и пра¬вил бухгалтерского учета, применяемых при подготовке
финансовой (бухгалтерской) отчетности, рассмотрение основных оценочных показателей,
полученных руководством аудируемого лица, а также оценку представления финансовой
(бухгалтерской) отчетности. Мы полагаем, что проведенный аудит предоставляет
достаточные основания для выражения нашего мнения о достоверности финансовой
(бухгалтерской) отчетности.
По нашему мнению, финансовая (бухгалтерская) отчетность ОАО «МХК ЕвроХим» отражает
достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение на 31 декабря 2009 г. и
результаты его финансово-хозяйственной деятельности за период с 1 января по 31 декабря
2009 г. включительно в соответствии с требованиями законодательства Российской
Федерации в части подготовки финансовой (бухгалтерской) отчетности и принятой учетной
политики.
«27» февраля 2010 года

7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный
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отчетный квартал

Бухгалтерский баланс
на 31 марта 2010 г.
Коды
Форма № 1 по ОКУД
Организация: Открытое акционерное общество "Минеральнохимическая компания "ЕвроХим"

Дата

31.03.2010

по ОКПО

17902379

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности

по ОКВЭД

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

0710001

7721230290
51.19

по ОКОПФ /
ОКФС
по ОКЕИ

384

Местонахождение (адрес): 117208 Россия, Москва, ул.
Дубининская, 53 стр. 6
АКТИВ

Код
строк
и

На начало
отчетного года

На конец
отчетного
периода

1

2

3

4

Нематериальные активы

110

9 184

9 124

Основные средства

120

59 053

64 790

Незавершенное строительство

130

13 850

1 972

Доходные вложения в материальные ценности

135

Долгосрочные финансовые вложения

140

63 425 753

63 743 336

Отложенные налоговые активы

145

51 184

20 552

Прочие внеоборотные активы

150

590 506

538 155

расходы будущих периодов, которые будут списаны более
чем через 12 месяцев после отчетной даты

150

565 840

514 602

дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются
более чем через 12 месяцев после отчетной даты)

230

24 666

23 553

в том числе покупатели и заказчики

231

И т о г о по разделу I

190

64 149 530

64 377 929

210

18 606

23 244

сырье, материалы и другие аналогичные ценности

211

7 992

9 038

животные на выращивании и откорме

212

затраты в незавершенном производстве

213

готовая продукция и товары для перепродажи

214

4 961

4 937

товары отгруженные

215

расходы будущих периодов, которые будут списаны в
течение 12 месяцев после отчетной даты

216

5 653

9 269

прочие запасы и затраты

217

Налог на добавленную стоимость по приобретенным
ценностям

220

1 854

230

в том числе:

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы
в том числе:
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Дебиторская задолженность (платежи по которой
ожидаются в
течение 12 месяцев после отчетной даты)

240

14 485 561

12 912 367

в том числе покупатели и заказчики

241

176 447

75 796

Краткосрочные финансовые вложения

250

31 273 369

28 042 462

Денежные средства

260

35 384

20 109

Прочие оборотные активы

270

17 251

17 251

И т о г о по разделу II

290

45 832 025

41 015 663

БАЛАНС

300

109 981 555

105 393 592

БАЛАНС

300

ПАССИВ

Код
строк
и

На начало
отчетного года

На конец
отчетного
периода

1

2

3

4

6 800 000

6 800 000

Уставный капитал

410

Собственные акции, выкупленные у акционеров

411

Добавочный капитал

420

Резервный капитал

430

340 000

340 000

резервы, образованные в соответствии с законодательством

431

340 000

340 000

резервы, образованные в соответствии с учредительными
документами

432

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

470

53 709 148

54 556 358

Прибыль (Убыток) прошлых лет

471

53 709 148

53 709 147

Прибыль (Убыток) текущего
года…………………………………………………………….

472

Промежуточные
дивиденды………………………………………………………
…………….

473

И т о г о по разделу III

490

60 849 148

61 696 358

Займы и кредиты

510

31 981 483

27 977 555

Отложенные налоговые обязательства

515

836 484

422 227

Прочие долгосрочные обязательства

520

И т о г о по разделу IV

590

32 817 967

28 399 782

Займы и кредиты

610

16 276 752

15 086 853

Кредиторская задолженность

620

37 196

208 922

поставщики и подрядчики

621

6 464

8 151

задолженность перед персоналом организации

622

задолженность перед государственными внебюджетными
фондами

623

1

6 133

задолженность по налогам и сборам

624

24 655

42 157

прочие кредиторы

625

6 076

3 415

Задолженность перед участниками (учредителями) по
выплате доходов

630

в том числе:

в том числе:
847 211

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

в том числе:
149 066
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Доходы будущих периодов

640

Резервы предстоящих расходов

650

Прочие краткосрочные обязательства

660

И т о г о по разделу V

492

1 677

690

16 314 440

15 297 452

БАЛАНС

700

109 981 555

105 393 592

БАЛАНС

700

СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ
Наименование показателя

Код
строк
и

На начало
отчетного года

На конец
отчетного
периода

1

2

3

4

Арендованные основные средства

910

70 682

70 682

в том числе по лизингу

911

1 035

1 035

Товарно-материальные ценности, принятые на
ответственное хранение

920

Товары, принятые на комиссию

930

Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных
дебиторов

940

18 233

18 233

Обеспечения обязательств и платежей полученные

950

30 000

30 000

Обеспечения обязательств и платежей выданные

960

717 980

597 815

Износ жилищного фонда

970

Износ объектов внешнего благоустройства и других
аналогичных объектов

980

Нематериальные активы, полученные в пользование

990
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Отчет о прибылях и убытках
за 3 месяца 2010 г.
Коды
Форма № 2 по ОКУД
Организация: Открытое акционерное общество "Минеральнохимическая компания "ЕвроХим"

Дата

31.03.2010

по ОКПО

17902379

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности

по ОКВЭД

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

0710002

7721230290
51.19

по ОКОПФ /
ОКФС
по ОКЕИ

384

Местонахождение (адрес): 117208 Россия, Москва, ул.
Дубининская, 53 стр. 6
Наименование показателя

Код
строк
и

За отчетный
период

За аналогичный
период
предыдущего
года

1

2

3

4

Доходы и расходы по обычным видам деятельности
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ,
услуг (за минусом
налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных
обязательных платежей)

010

162 154

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг

020

-271 518

-13 675

Валовая прибыль (убыток)

029

-109 364

412 534

Коммерческие расходы

030

-26

-14 004

Управленческие расходы

040

-152 311

-619 460

Прибыль (убыток) от продаж

050

-261 701

-220 930

426 209

Прочие доходы и расходы
Проценты к получению

060

508 846

454 344

Проценты к уплате

070

-379 800

-628 783

Доходы от участия в других организациях

080

Прочие доходы

090

2 738 416

9 843 266

Прочие расходы

100

-2 047 874

-13 725 979

……………………

120

……………………………

130

Прибыль (убыток) до налогообложения

140

557 887

24 723 303

Отложенные налоговые активы

141

-27 727

845 162

Отложенные налоговые обязательства

142

414 257

-1 620 609

Текущий налог на прибыль

150

-94 713

Налог на доходы от участия в других организациях

151

Корректировка налога на прибыль, штрафные санкции и
иные аналогичные платежи

155

-2 493

26 149

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода

190

847 211

23 974 005

Постоянные налоговые обязательства (активы)

200

-403 395

-4 169 214

Базовая прибыль (убыток) на акцию

210

Разводненная прибыль (убыток) на акцию

220

29 001 385

СПРАВОЧНО.
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Наименование показателя

1

Код
строк
и
2

За отчетный период

За аналогичный период
предыдущего года

прибыль

убыток

прибыль

убыток

3

4

5

6

Штрафы, пени и неустойки, признанные или
по которым получены
решения суда (арбитражного суда) об их
взыскании

230

Прибыль (убыток) прошлых лет

240

14

3

75

3 029

2 176

19 930

2 434 493

1 655 925

6 929 032

10 696 825

0

0

Возмещение убытков, причиненных
неисполнением или
ненадлежащим исполнением обязательств

250

Курсовые разницы по операциям в
иностранной валюте

260

Отчисления в оценочные резервы

270

Списание дебиторской и кредиторской
задолженности,
по которой истек срок исковой давности

280
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7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый
год
Не указывается в данном отчетном квартале

7.4. Сведения об учетной политике эмитента
Учетная политика эмитента на 2010 год прилагается.

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

2007

2008

2009

2010, 3
мес.

Общая сумма доходов эмитента, полученных от
экспорта продукции (товаров, работ, услуг)

0

0

0

0

Доля таких доходов в доходах эмитента от обычных
видов деятельности %

0

0

0

0

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.: 0
Величина начисленной амортизации на дату окончания отчетного квартала, руб.: 0
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.: 6 800 000 000
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 6 800 000 000
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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
Сведения об изменение размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента за 5
последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала, а
также в отчетном квартале
Дата изменения размера УК: 05.10.2004
Размер УК до внесения изменений (руб.): 100 000
Структура УК до внесения изменений
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 100 000
Размер доли в УК, %: 100
Привилегированные
Общая номинальная стоимость: 0
Размер доли в УК, %: 0
Размер УК после внесения изменений (руб.): 6 800 000 000
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение об изменении размера уставного
(складочного) капитала (паевого фонда) эмитента: Общее собрание акционеров
Дата составления протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято
решение об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента:
05.10.2004
Номер протокола: б/н

8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных
фондов эмитента
За 2005 г.
Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента,
формирующихся за счет его чистой прибыли
Наименование фонда: Резервный фонд
Размер фонда, установленный учредительными документами: 5
Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода, руб.: 15 000
Размер фонда в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 0.0002
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 в течение 2005 года не использовались

За 2006 г.
Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента,
формирующихся за счет его чистой прибыли
Наименование фонда: резервный фонд
Размер фонда, установленный учредительными документами: 5
Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода, руб.: 15
Размер фонда в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 0.0002
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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 в течение 2006 года не использовались

За 2007 г.
Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента,
формирующихся за счет его чистой прибыли
Наименование фонда: резервный фонд
Размер фонда, установленный учредительными документами: 5
Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода, руб.: 340 000
Размер фонда в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 5
Размер отчислений в фонд в течение отчетного периода: 339 985
Размер средств фонда, использованных в течение отчетного периода: 0
Направления использования данных средств:
средства резервного фонда в течение 2007 года не использовались

За 2008 г.
Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента,
формирующихся за счет его чистой прибыли
Наименование фонда: резервный фонд
Размер фонда, установленный учредительными документами: 5
Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода, руб.: 340 000
Размер фонда в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 5
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 в течение 2008 года не использовались

За 2009 г.
Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента,
формирующихся за счет его чистой прибыли
Наименование фонда: резервный фонд
Размер фонда, установленный учредительными документами: 5
Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода, руб.: 340 000 000
Размер фонда в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 5
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 в течение 2009 года не использовались

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
Размер фонда, установленный учредительными документами: В соответствии с п. 21.1. Устава
Эмитента в Обществе создается резервный фонд в размере 5 (Пять) процентов от его
уставного капитала.
Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода, руб.: 340 000 000
Размер фонда в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 5
Размер отчислений в фонд в течение отчетного периода: 0
Размер средств фонда, использованных в течение отчетного периода: 0
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Направления использования данных средств:
cредства резервного фонда в течение 1 квартала 2010 г. не использовались.

8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента
Наименование высшего органа управления эмитента: В соответствии с п. 14.1. Устава высшим
органом управления Общества является Общее собрание акционеров.
Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента:
При подготовке к проведению Общего собрания акционеров Совет директоров определяет:
- форму проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дату, место, время проведения Общего собрания акционеров и в случае, когда в соответствии с
пунктом 3 статьи 60 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных
обществах» (с последующими изменениями и дополнениями) (далее – «Закон») заполненные
бюллетени могут быть направлены Обществу, почтовый адрес, по которому могут
направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения Общего собрания акционеров в
форме заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый
адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
- повестку дня Общего собрания акционеров;
- порядок сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционеров;
- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению
Общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;
- форму и текст бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями;
- другие вопросы, установленные законодательством Российской Федерации
Решение Совета директоров о проведении Общего собрания акционеров в очной форме должно
также содержать указание даты, места и времени начала регистрации участников Общего
собрания акционеров.
Решение Совета директоров о проведении Общего собрания акционеров в форме заочного
голосования должно также содержать форму и текст бюллетеня для голосования, указание
даты начала и даты окончания приема Обществом бюллетеней для голосования, почтовый
адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени. Дата направления
акционерам бюллетеней для голосования должна быть установлена не позднее чем за 20
(Двадцать) дней до проведения Общего собрания акционеров.
Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 20
(Двадцать) дней, сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого
содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до даты его
проведения. Сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров, повестка дня
которого содержит вопрос об избрании членов Совета директоров или вопрос о реорганизации
Общества в форме слияния, выделения или разделения и об избрании совета директоров
общества, создаваемого путем такой реорганизации, - не позднее чем за 70 (Семьдесят) дней до
даты его проведения. В указанные сроки сообщение о проведении Общего собрания акционеров
должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в
Общем собрании акционеров, в соответствии с пунктом 24.1 Устава.
Бюллетени для голосования, а также материалы, необходимые для принятия акционерами
решений, могут рассылаться вместе с сообщением, если решением Совета директоров не
установлено иного, а именно - предоставления бюллетеней и материалов по требованию
каждого акционера по месту нахождения Общества или иному, установленному решением
Совета директоров, адресу.
Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно соответствовать требованиям
пункта 2 статьи 52 и пункта 2 статьи 76 Закона, а также требованиям, установленным
федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания)
высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований:
Общее собрание акционеров созывается на основании решения, принятого Советом директоров
по собственной инициативе, или по требованию уполномоченных на это Уставом лиц с учетом
положений, предусмотренных п.8 ст. 55 Закона.
Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров. Годовое Общее
собрание акционеров проводится не ранее чем через 2 (Два) месяца и не позднее чем через 6
(Шесть) месяцев после окончания финансового года.
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Проводимые помимо годового Общие собрания акционеров являются внеочередными.
Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров на
основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии, аудитора Общества
или акционеров (акционера), являющихся в совокупности владельцами не менее 10 (Десять)
процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования и созывается в
порядке, предусмотренном статьей 55 Закона.
Направление требований о созыве внеочередного Общего собрания акционеров осуществляется с
учетом положений, предусмотренных ст. 55 Закона:
Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизионной комиссии
(ревизора) общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами
не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, должно быть проведено в течение 40
дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания
акционеров.
Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об
избрании членов совета директоров (наблюдательного совета) общества, то такое общее
собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента представления
требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров, если меньший срок не
предусмотрен уставом общества.
В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров должны быть
сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. В требовании о
проведении внеочередного общего собрания акционеров могут содержаться формулировки
решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения общего
собрания акционеров. В случае, если требование о созыве внеочередного общего собрания
акционеров содержит предложение о выдвижении кандидатов, на такое предложение
распространяются соответствующие положения статьи 53 Закона.
Совет директоров (наблюдательный совет) общества не вправе вносить изменения в
формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять
предложенную форму проведения внеочередного общего собрания акционеров, созываемого по
требованию ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора общества или акционеров
(акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества.
В случае, если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров исходит от
акционеров (акционера), оно должно содержать имена (наименования) акционеров (акционера),
требующих созыва такого собрания, и указание количества, категории (типа) принадлежащих
им акций.
Требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров подписывается лицами (лицом),
требующими созыва внеочередного общего собрания акционеров.
В течение пяти дней с даты предъявления требования ревизионной комиссии (ревизора)
общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее
чем 10 процентов голосующих акций общества, о созыве внеочередного общего собрания
акционеров советом директоров (наблюдательным советом) общества должно быть принято
решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.
Решение совета директоров (наблюдательного совета) общества о созыве внеочередного общего
собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам,
требующим его созыва, не позднее трех дней с момента принятия такого решения.
Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:
Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров. Годовое Общее
собрание акционеров проводится не ранее чем через 2 (Два) месяца и не позднее чем через 6
(Шесть) месяцев после окончания финансового года.
Общее собрание акционеров созывается на основании решения, принятого Советом директоров
по собственной инициативе, или по требованию уполномоченных на это Уставом лиц с учетом
положений, предусмотренных п.8 ст. 55 Закона.
При подготовке к проведению Общего собрания акционеров Совет директоров определяет в том
числе дату проведения Общего собрания акционеров.
Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 20
(Двадцать) дней, сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого
содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до даты его
проведения. Сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров, повестка дня
которого содержит вопрос об избрании членов Совета директоров или вопрос о реорганизации
Общества в форме слияния, выделения или разделения и об избрании совета директоров
общества, создаваемого путем такой реорганизации, - не позднее чем за 70 (Семьдесят) дней до
даты его проведения. В указанные сроки сообщение о проведении Общего собрания акционеров
должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в
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Общем собрании акционеров, в соответствии с пунктом 24.1 Устава
Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений:
Порядок внесения акционерами предложений в повестку дня годового и внеочередного Общего
собрания акционеров и выдвижения кандидатов в органы управления Общества, Ревизионную
комиссию и Счетную комиссию, а также порядок предъявления требований о созыве
внеочередного Общего собрания акционеров определяется Уставом.
Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (Два) процентов
голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания
акционеров и выдвинуть кандидатов в органы управления Общества, а также в Ревизионную
комиссию и Счетную комиссию. Число кандидатов не может превышать количественный
состав соответствующего органа.
Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 10 (Десять)
процентов голосующих акций Общества (на дату предъявления требования), вправе требовать
созыва внеочередного Общего собрания акционеров, предложив вопросы, подлежащие внесению в
повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров, а также кандидатов в органы
управления Общества, Ревизионную комиссию и Счетную комиссию. В случае, если предлагаемая
повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов
Совета директоров, Ревизионной комиссии и Счетной комиссии, акционеры (акционер),
являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (Два) процентов голосующих акций
Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров, Ревизионную
комиссию и Счетную комиссию.
Предложения о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров и
предложения о выдвижении кандидатов должны поступить в Общество в письменной форме не
позднее 90 (Девяносто) дней после окончания финансового года.
Предложение о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров, Ревизионную
комиссию и Счетную комиссию, на внеочередном Общем собрании акционеров, повестка дня
которого содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Ревизионной комиссии или
Счетной комиссии, должно поступить в Общество в письменной форме не менее чем за 30
(Тридцать) дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров.
Предложения о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и выдвижении
кандидатов в органы Общества должны содержать:
- имя (наименование) представивших их акционеров (акционера);
- количество и категорию (тип) принадлежащих этим акционерам акций;
- формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов –
фамилию, имя, каждого предлагаемого кандидата, данные документа, удостоверяющего
личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ),
каждого предлагаемого кандидата, дату его рождения, сведения об образовании (наименование
учебного заведения, дата окончания, полученная специальность), наименование органа, для
избрания в который он предлагается, а также иные сведения о нем, предусмотренные Уставом,
внутренними документами Общества и законодательством Российской Федерации;
- предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров может
содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу;
- подписи акционеров (акционера).
Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки
и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок
ознакомления с такой информацией (материалами):
К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в
Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров,
относятся Годовой отчет, годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение
Аудитора, заключение Ревизионной комиссии по результатам проверки Годового отчета, годовой
бухгалтерской отчетности, сведения о кандидатах в Совет директоров, Ревизионную комиссию,
Счетную комиссию, проект изменений и дополнений, вносимых в Устав, или проект Устава в
новой редакции, проекты внутренних документов Общества, проекты решений Общего собрания
акционеров, ежегодные отчеты комитетов Совета директоров, за исключением
конфиденциальной информации, а также информация (материалы), предусмотренная
федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
Информация (материалы), предусмотренная настоящим пунктом при подготовке к проведению
Общего собрания акционеров, в течение 20 (Двадцать) дней до его проведения, а в случае
проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о
реорганизации Общества, в течение 30 (Тридцать) дней должна быть доступна лицам, имеющим
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право на участие в Общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного
органа Общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении Общего
собрания акционеров. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам,
принимающим участие в Общем собрании акционеров, во время его проведения.
Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в Общем собрании
акционеров, предоставить ему копии указанных документов.
Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется на
основании данных реестра акционеров Общества.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не
может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении Общего собрания
акционеров и более чем за 50 (Пятьдесят) дней до даты проведения Общего собрания акционеров,
а в случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 53 Закона, - более чем за 85 (Восемьдесят пять)
дней до даты проведения Общего собрания акционеров.
В случае проведения Общего собрания акционеров, в определении кворума которого и голосовании
участвуют бюллетени, полученные Обществом в соответствии со вторым абзацем пункта 1
статьи 58 Закона, дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании
акционеров, устанавливается не менее чем за 35 (Тридцать пять) дней до даты его проведения.
По требованию акционера, включенного в список лиц, имеющих право на участие в Общем
собрании акционеров и обладающего не менее чем 1 (Один) процентом голосов, Общество обязано
предоставить ему для ознакомления список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании
акционеров. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, должен быть
доступен в период со дня сообщения о проведении Общего собрания акционеров и до дня закрытия
очного Общего собрания акционеров, а в случае проведения заочного Общего собрания акционеров
– до даты окончания приема бюллетеней для голосования.
По требованию акционера Общество обязано предоставить ему информацию о включении его в
список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров
Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых
высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования:
По итогам голосования, в случае если Обществом образована Счетная комиссия в соответствии
с Уставом, Счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования, подписываемый
членами Счетной комиссии. В случае если Счетная комиссия не образована, предусмотренные
законом функции Счетной комиссии осуществляет уполномоченное Обществом лицо (лица), в
том числе регистратор Общества или Корпоративный секретарь.
В случае если в Обществе не создана Счетная комиссия и функции Счетной комиссии не
выполняются регистратором, в протоколе Общего собрания акционеров должны указываться
сведения, которые в соответствии с Законом и требованиям, установленным федеральным
органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг, должны указываться в протоколе
Счетной комиссии об итогах голосования на Общем собрании акционеров.
Протокол об итогах голосования составляется в двух экземплярах не позднее 15 (Пятнадцать)
дней после закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при
проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования.
Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу Общего собрания
акционеров и должен соответствовать требованиям, установленным федеральным органом
исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
Решения, принятые Общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на
Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее
10 (Десять) дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах
голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем
собрании акционеров, в порядке, предусмотренном Законом, а также требованиями,
установленными федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг, для
сообщения о проведении Общего собрания акционеров.
Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее 15 (Пятнадцать) дней после
закрытия Общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются
председателем Общего собрания акционеров и секретарем Общего собрания акционеров и
передаются на хранение в аппарат Корпоративного секретаря. Протокол Общего собрания
акционеров должен соответствовать требованиям, установленным Законом, а также
требованиям, установленным федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных
бумаг.

8.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5
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процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5
процентами обыкновенных акций
Список коммерческих организаций, в которых эмитент на дату окончания последнего отчетного
квартала владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо
не менее чем 5 процентами обыкновенных акций
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Ковдорский горнообогатительный комбинат»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Ковдорский ГОК»
Место нахождения
184140 Россия, Мурманская область, г.Ковдор, А.И. Сухачева 5
ИНН: 5104002234
ОГРН: 1027700002659
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Невинномысский Азот»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Невинномысский Азот"
Место нахождения
357107 Россия, Ставропольский край, г.Невинномысск, ул. Низяева 1
ИНН: 2631015563
ОГРН: 1027700002659
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Новомосковская
акционерная компания «Азот»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "НАК"Азот"
Место нахождения
30166 Россия, Тульская область, г. Новомосковск, Связи 10
ИНН: 7116000066
ОГРН: 1027700002659
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ЕвроХим –
Белореченские Минудобрения»
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ЕвроХим - БМУ"
Место нахождения
352636 Россия, Краснодарский край, г. Белореченск, химплощадка,
ИНН: 2303020673
ОГРН: 1027700002659
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
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Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Промышленная
группа "Фосфорит"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ПГ "Фосфорит"
Место нахождения
188452 Россия, Ленинградская область, Кингисеппский район, г. Кингисепп, промзона
Фосфорит,
ИНН: 4707017905
ОГРН: 1027700002659
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.1
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.1
Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Лифоса"
Сокращенное фирменное наименование: АО "Лифоса"
Место нахождения
LT5030 Литва, г. Кедайняй, Юодкишкѐ 50
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 91.15
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 91.15
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ЕвроХимВолгаКалий»
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ЕвроХим-ВолгаКалий"
Место нахождения
404350 Россия, Волгоградская область, г. Котельниково, Ленина 7
ИНН:
ОГРН: 1027700002659
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: EuroChem Trading GmbH
Сокращенное фирменное наименование: EuroChem Trading GmbH
Место нахождения
СН6301 Швейцария, Кантон Цуг, Бундештрассе 5
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: EuroChem Trading USA Corporation
Сокращенное фирменное наименование: EuroChem Trading USA Corporation
Место нахождения
33607 США, штат Флорида, г Тампа, Рокки поинт драйв 1100
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: EuroChem A.M. Limited
Сокращенное фирменное наименование: EuroChem A.M. Limited
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Место нахождения
3036 Кипр, Limassol, Christodoulou Chatzipavlou, 205, LOULOUPIS COURT 201
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "ЕвроХим Балтикс
Лоджистикс" (UAB EuroChem Baltic Logistic)
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ЕвроХим Балтикс Лоджистикс"
Место нахождения
91249 Литва, Клайпеда, Тильту 19-33
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: TankChem Aktsiaselts
Сокращенное фирменное наименование: TankChem
Место нахождения
10613 Эстония, Таллинн, Канникесе 7-2
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Туапсинский
балкерный терминал"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ТБТ"
Место нахождения
352800 Россия, Краснодарский край, Туапсинский район, г. Туапсе, Гагарина 10а
ИНН: 2322027681
ОГРН: 1032313060427
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Общество сограниченной ответственностью "Кингисеппремстройсервис"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Кингисепп-ремстройсервис"
Место нахождения
188480 Россия, Ленинградская область, Кингисеппский район, г. Кингисепп, промзона
Фосфорит,
ИНН: 4707019451
ОГРН: 1034701420490
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Общество сограниченной ответственностью "Новомосковскремстройсервис"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Новомосковск-ремстройсервис"
Место нахождения
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301600 Россия, Тульская область, г.Новомосковск, Связи 10
ИНН:
ОГРН:
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной отвественностью "Невинномыск Ремстройсервис"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "НевРСС"
Место нахождения
357107 Россия, Ставропольский край, г.Невинномысск,, Низяева 1
ИНН: 2631029083
ОГРН: 1062648010820
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Тулагипрохим"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Тулагипрохим"
Место нахождения
300026 Россия, Тула, Ленина 106
ИНН:
ОГРН: 1037100321380
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 50.13
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 50.13
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью Научнопроизводственная фирма «Химагро»
Сокращенное фирменное наименование: ООО НПФ «Химагро»
Место нахождения
65007 Украина, Одесса, Водопроводная 10
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 30.7
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Агроцентр
ЕвроХим-Волгоград»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Агроцентр ЕвроХим - Волгоград»
Место нахождения
403343 Россия, Волгоградская обл., район Михайловский, г. Михайловка,, ул. Промышленная 8
ИНН: 3437011915
ОГРН: 1073456000419
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ЕвроХимНовосельское"
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Сокращенное фирменное наименование: ООО "ЕвроХим-Новосельское"
Место нахождения
Россия, Калужская область, Сухиничский район, поселок сельского типа Шлиппово, 10
ИНН: 7721233029
ОГРН: 1053458066584
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Мурманский
балкерный терминал»
Сокращенное фирменное наименование: ООО "МБТ"
Место нахождения
Россия, г. Мурманск, Портовый проезд 19
ИНН: 5190103258
ОГРН: 1075190017957
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Депо-ЕвроХим»
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Депо-ЕвроХим"
Место нахождения
357107 Россия, Ставропольский край, г. Невинномысск, Низяева 1
ИНН: 2631031004
ОГРН: 1072648001128
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Агроцентр
ЕвроХим-Краснодар»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Агроцентр ЕвроХим-Краснодар»
Место нахождения
350000 Россия, г.Краснодар, Коммунаро 268А
ИНН: 7721230290
ОГРН: 1042305722997
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Дочернее предприятие «Агроцентр ЕвроХим-Украина»
Сокращенное фирменное наименование: ДП «Агроцентр ЕвроХим Украина»
Место нахождения
01133 Украина, Киев, Щорса 44
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Агроцентр
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ЕвроХим-Липецк»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Агроцентр ЕвроХим Липецк»
Место нахождения
339441 Россия, Липецкая область, Добринский район, п. Добринка, Строительная 8
ИНН: 4802011283
ОГРН: 1084802000271
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ЕвроХимЭнерго»
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ЕвроХим-Энерго"
Место нахождения
301660 Россия, Тульская область, г. Новомосковск, Связи 10
ИНН: 7116146467
ОГРН: 1077153003267
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Волгоградремстройсервис»
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Волгоград-ремстройсервис"
Место нахождения
404350 Россия, Волгоградская область, Котельнический район, г. Котельниково, Ленина 7
ИНН: 3413009868
ОГРН: 1073456000419
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Агрохимик»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Агрохимик"
Место нахождения
353780 Россия, Краснодарский край, ст. Калининская,, Привокзальная площадь
ИНН: 2356005238
ОГРН: 1022303951218
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 85.84
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 85.84
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Агроцентр
ЕвроХим-Орѐл»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Агроцентр ЕвроХим-Орѐл»
Место нахождения
303211 Россия, Орловская обл., Кромский район, с. Вожово, Элеваторная 4
ИНН: 5714005596
ОГРН: 1085741001257
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Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Private Limited Liability Company EuroChem International Holding
B.V.
Сокращенное фирменное наименование: EuroChem International Holding B.V., LLC
Место нахождения
1076AZ Нидерланды, Amsterdam, Locatellikade 1
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Агроцентр
ЕвроХим – Новомосковск»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Агроцентр ЕвроХим - Новомосковск»
Место нахождения
301600 Россия, Тульская область, г. Новомосковск, Связи 10
ИНН: 7116502637
ОГРН: 1097154000052
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Агроцентр
ЕвроХим – Невинномысск»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Агроцентр ЕвроХим - Невинномысск»
Место нахождения
357107 Россия, Ставропольский край, г. Невинномысск, Низяева 1
ИНН: 2631038472
ОГРН: 1082648003020
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «База
механизации»
Сокращенное фирменное наименование: ООО "База механизация"
Место нахождения
Россия, Пермский край, г. Березняки, Ленина 80
ИНН: 5911039724
ОГРН: 1025901711296
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Ковдорский
торговый дом»
Сокращенное фирменное наименование: ООО "КТД"
Место нахождения
184140 Россия, Мурманская область, г. Ковдор, Ленина 8
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ИНН: 5104005370
ОГРН: 1025100575037
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Новомосковский
комбинат питания»
Сокращенное фирменное наименование: ООО "НКП"
Место нахождения
301600 Россия, Тульская область, г. Новомосковск, Связи 10
ИНН: 7116036111
ОГРН: 1047101673475
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Гостиница
«Уют»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Гостиница «Уют»
Место нахождения
Россия, Мурманская обл., г.Ковдор, ул. Кошица 28
ИНН: 5104908653
ОГРН: 1035100038093
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Дворец
культуры химиков»
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ДК Химиков"
Место нахождения
Россия, Ставропольский край, г. Невинномысск, ул. Менделеева 11
ИНН: 2631025160
ОГРН: 1032601994413
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Пансионат
«Химик»
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Пансионат "Химик"
Место нахождения
Россия, Краснодарский край, Туапсинский район, поселок Новомихайловский-2,
ИНН: 2355016445
ОГРН: 1032330759845
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Гостиница
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«Зеленая»
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Гостиница "Зеленая"
Место нахождения
357107 Россия, Ставропольский край, г. Невинномысск, пер.Зеленый 5
ИНН: 2631025138
ОГРН: 1032601994479
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Тонус-плюс»
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Тонус -плюс"
Место нахождения
301600 Россия, Тульская область, город Новомосковск, Парковый проезд 1
ИНН: 7116018497
ОГРН: 1037101671584
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ОРСФосфорит»
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ОРС-Фосфорит"
Место нахождения
188452 Россия, Ленинградская область, Кингисеппский район, г. Кингисепп, промзона
Фосфорит,
ИНН: 4707016267
ОГРН: 1024701421986
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «НевинномысскСервис»
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Невинномыск-сервис"
Место нахождения
357107 Россия, , Ставропольский край, г.Невинномысск 7
ИНН: 2631025314
ОГРН: 1032601995733
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ЮГ-Сервис»
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Юг -Сервис"
Место нахождения
353636 Россия, Краснодарский край, г. Белореченск, химплощадка,
ИНН: 2303021123
ОГРН: 1032301304420
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
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Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Агроцентр
ЕвроХим Усть-Лабинск»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Агроцентр ЕвроХим Усть-Лабинск»
Место нахождения
65007 Россия, Краснодарский край, город Усть-Лабинск, Шаумяна 1
ИНН: 2356048552
ОГРН: 1022304967915
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
За 2005 г.
Существенные сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер обязательств по каждой из которых
составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента по данным его
бухгалтерской отчетности за последний отчетный квартал, предшествующий дате совершения
сделки
Дата совершения сделки: 28.03.2005
Вид и предмет сделки:
Вид сделки: договор займа между «МХК ЕвроХим» (Заемщик) и «Eurochem A.M. LIMITED»
Предмет сделки: предоставление займа на сумму 200 млн. долларов США
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или
прекращение которых направлена совершенная сделка:
Займодавец предоставляет Заемщику денежные средства
Срок исполнения обязательств по сделке: 30 сентября 2008 г.
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: МХК ЕвроХим» (Заемщик) и «Eurochem A.M.
LIMITED» (займодавец)
Размер сделки в денежном выражении: 200 000 000
Валюта: USD
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 21.4
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года),
предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого
составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации:
25 930 028 000

нет
Дата совершения сделки: 18.11.2005
Вид и предмет сделки:
Договор поручительства:
Поручитель: ЗАО «МХК «ЕвроХим». Кредиторы: ING Bank NV, Bayerische Hypo- und
Vereinsbank AG. Выгодоприобретатели: ОАО «НАК «Азот», ОАО «Невинномысский Азот» и
ОАО «Ковдорский ГОК».
Предмет сделки: ЗАО «МХК «ЕвроХим» обязуется отвечать перед ING Bank NV/ Bayerische
Hypo- und Vereinsbank AG солидарно с ОАО «НАК «Азот», ОАО «Невинномысский Азот» и ОАО
«Ковдорский ГОК» по кредитным договорам, заключаемым ОАО «НАК «Азот», ОАО
«Невинномысский Азот», ОАО «Ковдорский ГОК» с ING Bank NV/ Bayerische Hypo- und
Vereinsbank AG на срок 40 месяцев.
Договор уступки прав по экспортным контрактам: Экспортер: ЗАО «МХК «ЕвроХим».

177

Кредиторы: ING Bank NV, Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG. Выгодоприобретатели: ОАО
«НАК «Азот», ОАО «Невинномысский Азот» и ОАО «Ковдорский ГОК».
Предмет сделки: ЗАО «МХК «ЕвроХим» уступает Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG права
Экспортера на общую сумму 430 млн долларов США (право на получение вознаграждения по
экспортным контрактам, заключаемым с EuroChem Trading GmbH) в качестве обеспечения
исполнения обязательств ОАО «Невинномысский Азот», ОАО «НАК «Азот» и ОАО
«Ковдорский ГОК» по предоставленному кредиту от Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG на
срок 40 месяцев.
Договор залога счетов экспортера. Экспортер: ЗАО «МХК «ЕвроХим». Кредитный Агент: ING
Bank NV, Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG. Выгодоприобретатели: ОАО «НАК «Азот», ОАО
«Невинномысский Азот» и ОАО «Ковдорский ГОК». Банк Паспорта Сделки: ЗАО
«Международный Московский Банк» и/или ЗАО «ИНГ Банк Евразия».
Предмет сделки: В качестве обеспечения исполнения Обеспечиваемых Обязательств ОАО
«НАК «Азот», ОАО «Невинномысский Азот» и ОАО «Ковдорский ГОК» по предоставленным
кредитам от Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG, Экспортер закладывает Кредитному
Агенту все свои существующие и будущие права в отношении счетов Экспортера и депозитов,
в том числе, все свои права по договорам банковского счета, заключенных с Банком Паспорта
Сделки, на общую сумму 430 млн долларов США.
Договор о безакцептном списании:
Экспортер: ЗАО «МХК «ЕвроХим». Кредитный Агент: Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG.
Банк Паспорта Сделки: ЗАО «Международный Московский Банк» и/или ЗАО «ИНГ Банк
Евразия».
Выгодоприобретатели: ОАО «НАК «Азот», ОАО «Невинномысский Азот» и ОАО «Ковдорский
ГОК».
Предмет сделки: В качестве обеспечения исполнения Обеспечиваемых Обязательств ОАО
«НАК «Азот», ОАО «Невинномысский Азот» и ОАО «Ковдорский ГОК» по предоставленным
кредитам от Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG, Кредитный Агент получает право
списывать со Счетов Экспортера денежные средства на общую сумму 430 млн долларов США.
Государственной регистрации и/или нотариального удостоверения сделки не требуется.
Цена сделки:
Предельный размер средств, направляемых ЗАО «МХК «Еврохим» на выдачу обеспечения
исполнения обязательств по кредитным договорам, заключаемым ОАО «НАК «Азот», ОАО
«Ковдорский ГОК», ОАО «Невинномысский Азот» по привлекаемым кредитам от ING Bank
NV / Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG (в рамках обеспечительных сделок: договора
поручительства на сумму 350 млн. долларов США, договора залога счетов и о безакцептном
списании денежных средств ЗАО «МХК «Еврохим» на сумму 430 млн. долларов США, договора
уступки прав ЗАО «МХК «Еврохим» по экспортным контрактам на сумму 430 млн долларов
США, договора уступки прав агента по агентскому договору на сумму 430 млн. долларов США) 430 млн. долларов США.
или 18.3% от стоимости активов Эмитента на 30.09.2005 г.
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или
прекращение которых направлена совершенная сделка:
Срок исполнения обязательств по сделке: Срок действия договора: в течение всего срока
действия кредитных договоров ОАО «НАК «Азот», ОАО «Невинномысский Азот», ОАО
«Ковдорский ГОК» и ING Bank NV и Bayerische Hypo und Vereinsbank AG, заключенных на срок
40 месяцев. Обязательства по данным кредитным договорам были досрочно погашены в
октябре 2008 г.
Стороны и выгодоприобретатели по сделке:
Размер сделки в денежном выражении: 430 000 000
Валюта: USD
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 18.3
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года),
предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого
составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации:
66 973 996 000
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нет

За 2006 г.
Указанные сделки в течение данного периода не совершались
За 2007 г.
Существенные сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер обязательств по каждой из которых
составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента по данным его
бухгалтерской отчетности за последний отчетный квартал, предшествующий дате совершения
сделки
Дата совершения сделки: 20.03.2007
Вид и предмет сделки:
Вид сделки: договор займа между ОАО «МХК ЕвроХим» и «EuroChem Finance P.L.C.»
Предмет сделки: предоставление займа на сумму не более 300 млн. долларов США
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или
прекращение которых направлена совершенная сделка:
Займодавец предоставляет Заемщику денежные средства
Срок исполнения обязательств по сделке: 5 лет с даты предоставления
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Заемщик - ОАО «МХК ЕвроХим» ; Займодавец «EuroChem Finance P.L.C.»
Размер сделки в денежном выражении: 300 000 000
Валюта: USD
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 17.11
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года),
предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого
составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации:
53 871 822 000

нет

За 2008 г.
Существенные сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер обязательств по каждой из которых
составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента по данным его
бухгалтерской отчетности за последний отчетный квартал, предшествующий дате совершения
сделки
Дата совершения сделки: 25.09.2008
Вид и предмет сделки:
Вид сделки: синдицированный кредитный договор.
Контрагенты: заемщик – ОАО «МХК «ЕвроХим» , кредиторы – ABN AMRO BANK N.V, BTMU
(EUROPE) LIMITED, BARCLAYS BANK PLC, BAYERISCHE HYPO-UND VEREINSBANK AG,
BNP PARIBAS S.A., ING BANK NV, NORDEA BANK AB, SUMITOMO MITSUI FINANCE DUBLIN
LIMITED, COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT, BERLIN BRANCH, SOCIETE
GENERALE, BANQUE SOCIETE GENERALE VOSTOK, COMMERZBANK (EURASIJA) SAO,
EDC, KfW IPEX
Предмет сделки: предоставление кредита на сумму до 1,5 млрд долларов США.
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или
прекращение которых направлена совершенная сделка:
Срок исполнения обязательств по сделке: 4 года.
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: ОАО «МХК «ЕвроХим» , кредиторы – ABN AMRO
BANK N.V, BTMU (EUROPE) LIMITED, BARCLAYS BANK PLC, BAYERISCHE HYPO-UND
VEREINSBANK AG, BNP PARIBAS S.A., ING BANK NV, NORDEA BANK AB, SUMITOMO
MITSUI FINANCE DUBLIN LIMITED, COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT, BERLIN
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BRANCH, SOCIETE GENERALE, BANQUE SOCIETE GENERALE VOSTOK, COMMERZBANK
(EURASIJA) SAO, EDC, KfW IPEX
Размер сделки в денежном выражении: 1 500 000 000
Валюта: USD
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 53
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года),
предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого
составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации:
66 317 925 000
Сделка является крупной сделкой

Сведения об одобрении сделки
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание
акционеров (участников)
Дата принятия решение об одобрении сделки: 25.06.2008
Дата составления протокола: 25.06.2008
Номер протокола: б/н
нет
Дата совершения сделки: 09.10.2008
Вид и предмет сделки:
Вид сделки: договор залога прав по агентским договорам № 18.04/42 от 15 января 2004 г., №
18.04/46 от 15 января 2004 г. и № 18.04/838 от 15 января 2004 г. (с учетом всех изменений и
дополнений) между ОАО «МХК «ЕвроХим» ( далее Общество) в качестве агента и ОАО
«Невинномысский Азот», ОАО «Новомосковская акционерная компания «Азот», ОАО
«Ковдорский горно-обогатительный комбинат», соответственно, в качестве Принципалов.
Стороны: Общество и Байерише Хипо-и Верейнсбанк АГ (Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG
(далее – Агент по обеспечению).
Обеспечиваемое залогом требование: залогом обеспечиваются обязательства Обязанных
Сторон (Obligors) в соответствии с обеспечительной документацией по синдицированному
кредитному договору на сумму до 1,5 млрд долларов США).
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или
прекращение которых направлена совершенная сделка:
Срок исполнения обязательств по сделке: в течение действия синдицированного кредитного
договора, заключенного на 4 года.
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: ОАО «МХК «ЕвроХим» ( далее Общество) в качестве
агента и ОАО «Невинномысский Азот», ОАО «Новомосковская акционерная компания «Азот»,
ОАО «Ковдорский горно-обогатительный комбинат», соответственно, в качестве
Принципалов.
Размер сделки в денежном выражении: 1 800 000 000
Валюта: USD
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 69.21
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года),
предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого
составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации:
65 660 513 000
Сделка является крупной сделкой

Сведения об одобрении сделки
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание
акционеров (участников)
Дата принятия решение об одобрении сделки: 12.09.2008
Дата составления протокола: 12.09.2008
Номер протокола: б/н

180

нет
Дата совершения сделки: 09.10.2008
Вид и предмет сделки:
Вид сделки: договоры безакцептного списания.
Предмет сделки: Договорами безакцептного списания обеспечиваются обязательства
Обязанных Сторон в соотв. С обеспечительной документацией по синдицированному
кредитному договору на сумму до 1,5 млрд долларов США).
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или
прекращение которых направлена совершенная сделка:
Срок исполнения обязательств по сделке: в течение действия синдицированного кредитного
договора, заключенного на 4 года.
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Контрагенты: ОАО «МХК «ЕвроХим» (далее Общество) и Агент по обеспечению (BAYERISCHE HYPO-UND VEREINSBANK AG).
Размер сделки в денежном выражении: 1 500 000 000
Валюта: USD
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 53
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года),
предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого
составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации:
66 317 925 000
Сделка является крупной сделкой

Сведения об одобрении сделки
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание
акционеров (участников)
Дата принятия решение об одобрении сделки: 12.09.2008
Дата составления протокола: 12.09.2008
Номер протокола: б/н
нет
Дата совершения сделки: 09.10.2008
Вид и предмет сделки:
Вид сделки: договор обеспечительной уступки прав по экспортным контрактам № 27.2.2.04/814
от 15.12.2004 № 001-0058705 от 01.06.2007, 001- 0060482 от 20.06.2007, № 27.2.2.04/798 от
15.12.2004, № 001-0047726 от 01.02.2007, № 27.2.2.04/799 от 15.12.2004, № 001-0047848 от
01.02.2007, № 001-0053601 от 02.04.2007, № 001- 0059269 от 01.06.2007 (с учетом всех изменений
и дополнений) между ОАО «МХК «ЕвроХим» (далее - Общество) в качестве экспортера и
«ЕвроХим Трэйдинг ГмбХ» (Eurochem Trading GmbH) в качестве покупателя.
Стороны: Общество и Агент по обеспечению (BAYERISCHE HYPO-UND VEREINSBANK AG).
Обеспечиваемое залогом требование: залогом обеспечиваются обязательства Обязанных
Сторон (Obligors) в соотв. с синдицированным кредитным договором на сумму до 1,5 млрд
долларов США).
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или
прекращение которых направлена совершенная сделка:
залогом обеспечиваются обязательства Обязанных Сторон (Obligors) в соотв. с
синдицированным кредитным договором на сумму до 1,5 млрд долларов США).
Срок исполнения обязательств по сделке: в течение действия синдицированного кредитного
договора, заключенного на 4 года.
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: АО «МХК «ЕвроХим» (далее - Общество) в качестве
экспортера и «ЕвроХим Трэйдинг ГмбХ» (Eurochem Trading GmbH) в качестве покупателя.
Размер сделки в денежном выражении: 1 800 000 000
Валюта: USD
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 69.21
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Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года),
предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого
составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации:
65 660 512 000
Сделка является крупной сделкой

Сведения об одобрении сделки
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание
акционеров (участников)
Дата принятия решение об одобрении сделки: 12.09.2008
Дата составления протокола: 12.09.2008
Номер протокола: б/н
нет
Дата совершения сделки: 22.10.2009
Вид и предмет сделки:
Вид сделки: договор займа между «МХК ЕвроХим» и Eurochem A.M.Limited (Заемщик)
Предмет сделки: предоставление займа на сумму 300 000 000 Долларов США
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или
прекращение которых направлена совершенная сделка:
Срок исполнения обязательств по сделке: 1 год с даты перечисления части займа по первой
письменной заявке
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: «МХК ЕвроХим» (займодавец)и Eurochem
A.M.Limited (Заемщик)
Размер сделки в денежном выражении: 300 000 000
Валюта: RUR
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 11.5
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года),
предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого
составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации:
66 317 925 000

Дата совершения сделки:
Вид и предмет сделки:
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или
прекращение которых направлена совершенная сделка:
Срок исполнения обязательств по сделке:
Стороны и выгодоприобретатели по сделке:
Размер сделки в денежном выражении:
Валюта: RUR
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента:
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года),
предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого
составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации:
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За 2009 г.
Существенные сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер обязательств по каждой из которых
составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента по данным его
бухгалтерской отчетности за последний отчетный квартал, предшествующий дате совершения
сделки
Дата совершения сделки: 15.01.2009
Вид и предмет сделки:
Вид сделки: договор займа между «МХК ЕвроХим» и Eurochem International Holding B.V.
(Заемщик)
Предмет сделки: предоставление займа на сумму 441 493 600 Долларов США
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или
прекращение которых направлена совершенная сделка:
Срок исполнения обязательств по сделке: 1 год с даты перечисления части займа по первой
письменной заявке
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: ОАО МХК ЕвроХим» (займодавец) и Eurochem
International Holding B.V. (Заемщик)
Размер сделки в денежном выражении: 441 493 600
Валюта: USD
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 12.4
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года),
предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого
составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации:
108 911 740 000

нет
Дата совершения сделки: 20.03.2009
Вид и предмет сделки:
Вид сделки: договор займа между «МХК ЕвроХим» и Eurochem International Holding B.V.
(Заемщик)
Предмет сделки: предоставление займа на сумму 460 000 000 Долларов США
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или
прекращение которых направлена совершенная сделка:
Срок исполнения обязательств по сделке: 1 год с даты перечисления части займа по первой
письменной заявке
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: «МХК ЕвроХим» (Займодавец) и Eurochem
International Holding B.V. (Заемщик)
Размер сделки в денежном выражении: 460 000 000
Валюта: USD
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 12.4
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года),
предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого
составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации:
108 911 740 000

нет

За отчетный квартал
Указанные сделки в течение данного периода не совершались

8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
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Известные эмитенту кредитные рейтинги за 5 последних завершенных финансовых лет, а если эмитент
осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый завершенный финансовый год
Объект присвоения рейтинга: эмитент
Организация, присвоившая кредитный рейтинг
Полное фирменное наименование: Fitch Ratings CIS Ltd
Сокращенное фирменное наименование: Fitch Ratings CIS Ltd
Место нахождения: Лондонский офис - Элдон Хаус, 2 Элдон Стрит, Лондон EC2M 7UA,
Великобритания, московский офис - Дукат Плейс III, ул. Гашека, д. 6, Москва, Россия, 125047
Краткое описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на
которой в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения
кредитного рейтинга:
Подробнее с методологией присвоения кредитного рейтинга можно ознакомиться на Интернетстранице агентства www.fitchratings.ru
Значение кредитного рейтинга на дату окончания отчетного квартала: Долгосрочный рейтинг
дефолта эмитента в иностранной валюте «ВВ», прогноз «негативный», по версии
международного рейтингового агентства Fitch Ratings.
История изменения значений кредитного рейтинга за 5 последних завершенных финансовых лет,
предшествующих дате окончания отчетного квартала, а если эмитент осуществляет свою деятельность
менее 5 лет - за каждый завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного
квартала, с указанием значения кредитного рейтинга и даты присвоения (изменения) значения
кредитного рейтинга
Значения кредитного рейтинга

Дата
присвоения
19.02.2007

ВВ/Стабильный

09.07.2008

ВВ/Стабильный

07.09.2009

ВВ/Негативный

Объект присвоения рейтинга: эмитент
Организация, присвоившая кредитный рейтинг
Полное фирменное наименование: Fitch Ratings CIS Ltd
Сокращенное фирменное наименование: Fitch Ratings CIS Ltd
Место нахождения: Лондонский офис - Элдон Хаус, 2 Элдон Стрит, Лондон EC2M 7UA,
Великобритания, московский офис - Дукат Плейс III, ул. Гашека, д. 6, Москва, Россия, 125047
Краткое описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на
которой в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения
кредитного рейтинга:
Подробнее с методологией присвоения кредитного рейтинга можно ознакомиться на Интернетстранице агентства www.fitchratings.ru
Значение кредитного рейтинга на дату окончания отчетного квартала: Краткосрочный рейтинг
дефолта эмитента в иностранной валюте «В» по версии международного рейтингового
агентства Fitch Ratings.
История изменения значений кредитного рейтинга за 5 последних завершенных финансовых лет,
предшествующих дате окончания отчетного квартала, а если эмитент осуществляет свою деятельность
менее 5 лет - за каждый завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного
квартала, с указанием значения кредитного рейтинга и даты присвоения (изменения) значения
кредитного рейтинга
Значения кредитного рейтинга

Дата
присвоения
12.02.2007

В

12.06.2007

В
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09.06.2008

В

27.09.2009

В

Объект присвоения рейтинга: эмитент
Организация, присвоившая кредитный рейтинг
Полное фирменное наименование: “Standard & Poor’s International Services Inc.”
Сокращенное фирменное наименование: “Standard & Poor’s International Services Inc.”
Место нахождения: 55 Water Street, New York NY, USA. Московский офис – 125009, г.Москва,
ул.Воздвиженка, строение 2, 4/7
Краткое описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на
которой в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения
кредитного рейтинга:
Подробнее с методологией присвоения кредитного рейтинга можно ознакомиться на Интернетстранице агентства www.standardandpoors.ru
Значение кредитного рейтинга на дату окончания отчетного квартала: Кредитный рейтинг по
международной шкале в иностранной валюте «ВВ», прогноз «стабильный»,.
История изменения значений кредитного рейтинга за 5 последних завершенных финансовых лет,
предшествующих дате окончания отчетного квартала, а если эмитент осуществляет свою деятельность
менее 5 лет - за каждый завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного
квартала, с указанием значения кредитного рейтинга и даты присвоения (изменения) значения
кредитного рейтинга
Значения кредитного рейтинга

Дата
присвоения
27.02.2007

ВВ/Стабильный

29.05.2008

ВВ/Стабильный

05.06.2009

ВВ/Стабильный

Объект присвоения рейтинга: эмитент
Организация, присвоившая кредитный рейтинг
Полное фирменное наименование: “Standard & Poor’s International Services Inc.”
Сокращенное фирменное наименование: “Standard & Poor’s International Services Inc.”
Место нахождения: 55 Water Street, New York NY, USA. Московский офис – 125009, г.Москва,
ул.Воздвиженка, строение 2, 4/7
Краткое описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на
которой в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения
кредитного рейтинга:
Подробнее с методологией присвоения кредитного рейтинга можно ознакомиться на Интернетстранице агентства www.standardandpoors.ru
Значение кредитного рейтинга на дату окончания отчетного квартала: Кредитный рейтинг по
международной шкале в национальной валюте «ВВ», прогноз «стабильный».
История изменения значений кредитного рейтинга за 5 последних завершенных финансовых лет,
предшествующих дате окончания отчетного квартала, а если эмитент осуществляет свою деятельность
менее 5 лет - за каждый завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного
квартала, с указанием значения кредитного рейтинга и даты присвоения (изменения) значения
кредитного рейтинга
Дата
присвоения

Значения кредитного рейтинга
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27.02.2007

ВВ/Стабильный

29.05.2008

ВВ/Стабильный

05.06.2009

ВВ/Стабильный

Объект присвоения рейтинга: эмитент
Организация, присвоившая кредитный рейтинг
Полное фирменное наименование: “Standard & Poor’s International Services Inc.”
Сокращенное фирменное наименование: “Standard & Poor’s International Services Inc.”
Место нахождения: 55 Water Street, New York NY, USA. Московский офис – 125009, г.Москва,
ул.Воздвиженка, строение 2, 4/7
Краткое описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на
которой в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения
кредитного рейтинга:
Подробнее с методологией присвоения кредитного рейтинга можно ознакомиться на Интернетстранице агентства www.standardandpoors.ru
Значение кредитного рейтинга на дату окончания отчетного квартала: Кредитный рейтинг по
национальной шкале «ruAA».
История изменения значений кредитного рейтинга за 5 последних завершенных финансовых лет,
предшествующих дате окончания отчетного квартала, а если эмитент осуществляет свою деятельность
менее 5 лет - за каждый завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного
квартала, с указанием значения кредитного рейтинга и даты присвоения (изменения) значения
кредитного рейтинга
Значения кредитного рейтинга

Дата
присвоения
27.02.2007

ruAA-

29.05.2008

ruAA

05.06.2009

ruAA

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
Категория акций: обыкновенные
Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 100
Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными
или аннулированными): 68 000 000
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: 0
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):
Регистрационный номер

Дата
государственной
регистрации
17.10.2001

1-01-31153-H
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Права, предоставляемые акциями их владельцам:
Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый
объем прав.
Акционеры Общества – владельцы обыкновенных именных акций Общества имеют право:
1.участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции;
2.избирать и быть избранными в органы управления Общества, Ревизионную комиссию Общества
и Счетную комиссию Общества в соответствии с компетенцией Общего собрания акционеров;
3.получать дивиденды пропорционально количеству принадлежащих им акций;
4.получить часть имущества Общества, оставшегося после завершения расчетов с кредиторами,
в случае ликвидации Общества, пропорционально количеству принадлежащих им акций;
5.вносить предложения в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвигать
кандидатов в органы управления Общества, Ревизионную комиссию и Счетную комиссию в
соответствии с пунктом 11.3 Устава и законодательством Российской Федерации;
6.получать от Общества информацию о деятельности Общества, знакомиться с данными
бухгалтерского учета и отчетности и другой документацией, получать копии учредительных и
иных документов Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации;
7.отчуждать принадлежащие им акции или их часть другим акционерам и (или) третьим лицам
без согласия других акционеров Общества и без согласия Общества. Наследники (правопреемники)
акционера имеют право на акции, получаемые в порядке наследования (правопреемства),
независимо от согласия других акционеров Общества и самого Общества;
8.в преимущественном порядке приобретать дополнительные акции и эмиссионные ценные
бумаги, конвертируемые в акции, размещаемые посредством открытой или закрытой подписки, в
случаях и порядке, предусмотренном пунктом 11.4 Устава и законодательством Российской
Федерации;
9.уполномочивать доверенностью третьих лиц на осуществление всех или части прав,
предоставляемых акциями;
10.продавать Обществу все или часть принадлежащих им акций в случаях и в порядке,
предусмотренном пунктом 8 Устава;
11.требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях и порядке,
предусмотренных законодательством Российской Федерации.
Акционеры Общества могут иметь также и иные права, предусмотренные Уставом и
законодательством Российской Федерации.
Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
нет

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за
исключением акций эмитента
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы)
Указанных выпусков нет

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

187

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 Москва, ул. Вересаева, д. 6
ИНН: 7705038503
ОГРН: 1027739063087

Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг
Номер: 10-000-1-00252
Дата выдачи: 09.06.2002
Дата окончания действия:
Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России
Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента:

нет

8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта
капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей
нерезидентам
Налоговый кодекс Российской Федерации - часть первая от 31 июля 1998 г. N 146-ФЗ и часть
вторая от 5 августа 2000 г. N 117-ФЗ с последующими изменениями и дополнениями;
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (КоАП РФ) от 30 декабря
2001 г. N 195-ФЗ с последующими изменениями и дополнениями;
Федеральный Закон «О валютном регулировании и валютном контроле» №173-ФЗ от 10.12.03г. с
последующими изменениями и дополнениями;
Федеральный закон «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации» от 9 июля 1999 года
№ 160-ФЗ Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» № 39-ФЗ от 22.04.96 с последующими
изменениями и дополнениями;
Федеральный закон «О центральном Банке Российской Федерации (Банке России)» №86-ФЗ от
10.07.02 с последующими изменениями и дополнениями;
Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма» от 07.08.2001 № 115-ФЗ с последующими
изменениями и дополнениями;
Федеральный закон «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации,
осуществляемой в форме капитальных иностранных вложений» от 25 февраля 1999 года № 39ФЗ с последующими изменениями и дополнениями;
Международные договоры Российской Федерации по вопросам избежания двойного
налогообложения;
Иные законодательные акты.

8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым
эмиссионным ценным бумагам эмитента
Налогообложение доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам
Эмитента регулируется Налоговым кодексом Российской Федерации (далее – «НК»), а также
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иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, принятыми в соответствии с
Налоговым кодексом Российской Федерации.
Налоговые ставки
Вид дохода Юридические лица
Резиденты
Нерезиденты
Дивиденды 9%, 0%*
15%
Купонный доход
20%
20%
Доход от реализации ценных бумаг

Физические лица
Резиденты
Нерезиденты
9%
15%
13%
30%
20%
20%
13%
30%

* в соответствии со ст. 284 п.3 НК Российской Федерации 0% - по доходам, полученным
российскими организациями в виде дивидендов при условии, что на день принятия решения о
выплате дивидендов получающая дивиденды организация в течение не менее 365 дней непрерывно
владеет на праве собственности не менее чем 50-процентным вкладом (долей) в уставном
(складочном) капитале (фонде) выплачивающей дивиденды организации или депозитарными
расписками, дающими право на получение дивидендов, в сумме, соответствующей не менее 50
процентам общей суммы выплачиваемых организацией дивидендов, и при условии, что
стоимость приобретения и (или) получения в соответствии с законодательством Российской
Федерации в собственность вклада (доли) в уставном (складочном) капитале (фонде)
выплачивающей дивиденды организации или депозитарных расписок, дающих право на получение
дивидендов, превышает 500 миллионов рублей. В остальных случаях применяется ставка 9%.
При изложении информации по данному вопросу Эмитент руководствовался действующим
налоговым законодательством.
1. Налогообложение доходов юридических лиц по размещенным и размещаемым ценным бумагам
в виде дивидендов:
Наименование дохода по размещаемым ценным бумагам - Дивиденды.
1.2. Наименование налога на доход по ценным бумагам - Налог на доходы.
1.3. Ставка налога:
Юридические лица - налоговые резиденты Российской Федерации - 9%;
Иностранные юридические лица - (нерезиденты), получающие доходы от источников,
находящихся на территории Российской Федерации - 15%.
1.4. Порядок и сроки уплаты налога - Налоги с доходов в виде дивидендов взимаются у источника
выплаты этих доходов и перечисляются в бюджет налоговым агентом, осуществившем
выплату, в течение 10 дней со дня выплаты дохода.
1.5. Особенности порядка налогообложения для данной категории владельцев ценных бумаг:
- Юридические лица - налоговые резиденты Российской Федерации - Общая сумма налога
определяется как произведение ставки налога (9 %), и разницы между суммой дивидендов,
подлежащих распределению между акционерами (участниками) в текущем налоговом периоде,
уменьшенной на суммы дивидендов, подлежащих выплате налоговым агентом иностранной
организации и (или) физическому лицу, не являющемуся резидентом РФ, в текущем налоговом
периоде, и суммой дивидендов, полученных самим налоговым агентом в текущем отчетном
(налоговом) периоде и предыдущем отчетном (налоговом) периоде, если данные суммы дивидендов
ранее не участвовали в расчете при определении облагаемого налогом дохода в виде дивидендов. В
случае, если полученная разница отрицательна, обязанность по уплате налога не возникает и
возмещение из бюджета не производится.
- Иностранные юридические лица - (нерезиденты), получающие доходы от источников,
находящихся на территории Российской Федерации - Устранение двойного налогообложения.
При применении положений международных договоров Российской Федерации иностранная
организация должна представить налоговому агенту, выплачивающему доход, подтверждение
того, что эта иностранная организация имеет постоянное место нахождения в том
государстве, с которым Российская Федерация имеет международный договор (соглашение),
регулирующий вопросы налогообложения, которое должно быть заверено компетентным
органом соответствующего иностранного государства. В случае, если данное подтверждение
составлено на иностранном языке, налоговому агенту предоставляется также перевод на
русский язык.
При представлении иностранной организацией, имеющей право на получение дохода,
вышеуказанного подтверждения, налоговому агенту, выплачивающему доход, до даты выплаты
дохода, в отношении которого международным договором Российской Федерации предусмотрен
льготный режим налогообложения в Российской Федерации, в отношении такого дохода
производится освобождение от удержания налога у источника выплаты или удержание налога у
источника выплаты по пониженным ставкам.
В соответствии с Соглашением от 5 декабря 1998 г. между Правительством Российской
Федерации и Правительством Республики Кипр об избежании двойного налогообложения в
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отношении доходов, полученных иностранными организациями- резидентами республики Кипр в
виде дивидендов от российских организаций ставка налога на прибыль устанавливается в размере
не более 5 %, если лицо, имеющее фактическое право на дивиденды, вложило в капитал компании
сумму, эквивалентную не менее 100 тыс. долл. США, и не более 10 % в остальных случаях.
Если дивиденды выплачиваются иностранной организации, имеющей постоянное
представительство в Российской Федерации и являющейся резидентом государства, в
отношении с которым у Российской Федерации действует Соглашение об избежании двойного
налогообложения, содержащее положения о не дискриминации резидентов соответствующего
иностранного государства по отношению к резидентам РФ, применительно к доходам в виде
дивидендов применяется ставка налога, установленная в п.п. 1 п. 3 ст. 284 НК Российской
Федерации для российских организаций – получателей дивидендов, в размере 9 %. При этом
иностранный получатель дивидендов должен подтвердить свое постоянное местопребывание в
государстве, в отношении с которым у Российской Федерации действует соответствующее
соглашение об избежании двойного налогообложения.
Если источником дохода налогоплательщика является иностранная организация, сумма налога
в отношении полученных дивидендов определяется самостоятельно исходя из суммы полученных
дивидендов и ставки, предусмотренной пп.2 п. 3 ст. 284 НК Российской Федерации и
составляющей 15%
1.6. Законодательные и нормативные акты, регламентирующие порядок налогообложения
указанных доходов - Глава 25 «Налог на прибыль организаций» Налогового Кодекса РФ.
2. Налогообложение доходов физических лиц по размещенным и размещаемым ценным бумагам в
виде дивидендов.
2.1. Наименование дохода по размещаемым ценным бумагам - Дивиденды.
2.2. Наименование налога на доход по ценным бумагам - Налог на доходы физических лиц.
2.3. Ставка налога:
Физические лица - налоговые резиденты Российской Федерации - 9%;
Физические лица, получающие доходы от источников, расположенных в РФ, не являющиеся
налоговыми резидентами Российской Федерации - 15%.
2.4. Порядок и сроки уплаты налога - Обязанность удержать из доходов налогоплательщика
сумму налога и уплатить ее в соответствующий бюджет возлагается на российскую
организацию (налогового агента), являющуюся источником дохода налогоплательщика в виде
дивидендов. Начисленная сумма налога удерживается непосредственно из доходов
налогоплательщика при их фактической выплате. Налоговые агенты обязаны перечислять
суммы исчисленного и удержанного налога не позднее дня фактического получения в банке
наличных денежных средств на выплату дохода, а также дня перечисления дохода со счетов
налоговых агентов в банке на счета налогоплательщика либо по его поручению на счета третьих
лиц в банках.
2.5. Особенности порядка налогообложения для данной категории владельцев ценных бумаг:
- Физические лица, получающие доходы от источников, расположенных в РФ, не являющиеся
налоговыми резидентами Российской Федерации - Устранение двойного налогообложения.
Для освобождения от уплаты налога, проведения зачета, получения налоговых вычетов или
иных налоговых привилегий налогоплательщик должен представить в органы Министерства
Российской Федерации по налогам и сборам официальное подтверждение того, что он является
резидентом государства, с которым Российская Федерация заключила действующий в течение
соответствующего налогового периода (или его части) договор (соглашение) об избежании
двойного налогообложения, а также документ о полученном доходе и об уплате им налога за
пределами Российской Федерации, подтвержденный налоговым органом соответствующего
иностранного государства. Подтверждение может быть представлено как до уплаты налога
или авансовых платежей по налогу, так и в течение одного года после окончания того налогового
периода, по результатам которого налогоплательщик претендует на получение освобождения
от уплаты налога, проведения зачета, налоговых вычетов или привилегий.
2.6. Законодательные и нормативные акты, регламентирующие порядок налогообложения
указанных доходов – глава 23 «Налог на доходы физических лиц» Налогового Кодекса Российской
Федерации.
3. Налогообложение доходов юридических лиц от реализации размещенных и размещаемых
ценных бумаг.
3.1. Наименование дохода по размещаемым ценным бумагам:
Юридические лица - налоговые резиденты Российской Федерации - Доходы от операций по
реализации ценных бумаг;
Иностранные юридические лица - (нерезиденты), получающие доходы от источников,
находящихся на территории Российской Федерации - Доходы от реализации акций российских
организаций, более 50% активов которых состоит из недвижимого имущества, находящегося на
территории РФ.
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3.2. Наименование налога на доход по ценным бумагам - Налог на прибыль.
3.3. Ставка налога:
Юридические лица - налоговые резиденты Российской Федерации - 20%;
Иностранные юридические лица - (нерезиденты), получающие доходы от источников,
находящихся на территории Российской Федерации - 20%.
3.4. Порядок и сроки уплаты налога:
- Юридические лица - налоговые резиденты Российской Федерации - Налог, подлежащий уплате
по истечении налогового периода, уплачивается не позднее 28 марта года, следующего за
истекшим налоговым периодом. Авансовые платежи по итогам отчетного периода
уплачиваются не позднее 28 дней со дня окончания отчетного периода.
Ежемесячные авансовые платежи, подлежащие уплате в течение отчетного периода,
уплачиваются в срок не позднее 28-го числа каждого месяца этого отчетного периода.
Налогоплательщики, исчисляющие ежемесячные авансовые платежи по фактически полученной
прибыли, уплачивают авансовые платежи не позднее 28-го числа месяца, следующего за месяцем,
по итогам которого производится исчисление налога. По итогам отчетного (налогового) периода
суммы ежемесячных авансовых платежей, уплаченных в течение отчетного (налогового)
периода, засчитываются при уплате авансовых платежей по итогам отчетного периода.
Авансовые платежи по итогам отчетного периода засчитываются в счет уплаты налога по
итогам налогового периода.
- Иностранные юридические лица - (нерезиденты), получающие доходы от источников,
находящихся на территории Российской Федерации - Сумма налога, удержанного с доходов
иностранных организаций, перечисляется налоговым агентом в федеральный бюджет
одновременно с выплатой дохода либо в валюте выплаты этого дохода, либо в валюте
Российской Федерации по официальному курсу Центрального банка Российской Федерации на
дату перечисления налога.
3.5. Особенности порядка налогообложения для иностранных юридических лиц - (нерезидентов),
получающих доходы от источников, находящихся на территории Российской Федерации - При
применении положений международных договоров Российской Федерации иностранная
организация должна представить налоговому агенту, выплачивающему доход, подтверждение
того, что эта иностранная организация имеет постоянное место нахождения в том
государстве, с которым Российская Федерация имеет международный договор (соглашение),
регулирующий вопросы налогообложения, которое должно быть заверено компетентным
органом соответствующего иностранного государства. В случае, если данное подтверждение
составлено на иностранном языке, налоговому агенту предоставляется также перевод на
русский язык.
При представлении иностранной организацией, имеющей право на получение дохода,
вышеуказанного подтверждения, налоговому агенту, выплачивающему доход, до даты выплаты
дохода, в отношении которого международным договором Российской Федерации предусмотрен
льготный режим налогообложения в Российской Федерации, в отношении такого дохода
производится освобождение от удержания налога у источника выплаты или удержание налога у
источника выплаты по пониженным ставкам.
3.6. Законодательные и нормативные акты, регламентирующие порядок налогообложения
указанных доходов - Глава 25 «Налог на прибыль организаций» Налогового Кодекса РФ.
4. Налогообложение доходов физических лиц от реализации размещенных и размещаемых ценных
бумаг.
4.1. Наименование дохода по размещаемым ценным бумагам - Доход (убыток) от реализации
ценных бумаг, определяемый как разница между суммами, полученными от реализации ценных
бумаг, и расходами на приобретение, реализацию и хранение ценных бумаг, фактически
произведенными налогоплательщиком и документально подтвержденными.
4.2. Наименование налога на доход по ценным бумагам - Налог на доходы физических лиц.
4.3. Ставка налога:
Физические лица - налоговые резиденты Российской Федерации - 13%;
Физические лица, получающие доходы от источников, расположенных в РФ, не являющиеся
налоговыми резидентами Российской Федерации - 30%.
4.4. Порядок и сроки уплаты налога - Расчет и уплата суммы налога осуществляются налоговым
агентом по окончании налогового периода (календарного года) или при осуществлении им
выплаты денежных средств налогоплательщика до истечения очередного налогового периода.
При выплате денежных средств до истечения очередного налогового периода налог уплачивается
с доли дохода, соответствующей фактической сумме выплачиваемых денежных средств.
4.5. Особенности порядка налогообложения для данной категории владельцев ценных бумаг:
Физические лица - налоговые резиденты Российской Федерации - При отсутствии
документального подтверждения расходов физическое лицо вправе воспользоваться
имущественным налоговым вычетом в сумме, полученной от продажи ценных бумаг, но не
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превышающей 125 000 рублей.
Физические лица, получающие доходы от источников, расположенных в РФ, не являющиеся
налоговыми резидентами Российской Федерации - Устранение двойного налогообложения.
Для освобождения от уплаты налога, проведения зачета, получения налоговых вычетов или иных
налоговых привилегий налогоплательщик должен представить в органы Министерства
Российской Федерации по налогам и сборам официальное подтверждение того, что он является
резидентом государства, с которым Российская Федерация заключила действующий в течение
соответствующего налогового периода (или его части) договор (соглашение) об избежании
двойного налогообложения, а также документ о полученном доходе и об уплате им налога за
пределами Российской Федерации, подтвержденный налоговым органом соответствующего
иностранного государства. Подтверждение может быть представлено как до уплаты налога
или авансовых платежей по налогу, так и в течение одного года после окончания того налогового
периода, по результатам которого налогоплательщик претендует на получение освобождения
от уплаты налога, проведения зачета, налоговых вычетов или привилегий.
4.6. Законодательные и нормативные акты, регламентирующие порядок налогообложения
указанных доходов - глава 23 «Налог на доходы физических лиц» Налогового Кодекса Российской
Федерации.

8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям
эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
8.9.1. 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: 2005
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: 27.06.2006
дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный
дивидендный период: 22.05.2006
Дата составления протокола: 27.06.2006
Номер протокола: б/н
Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну
акцию, руб.: 30.6618
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа),
руб.: 2 085 002 400
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 2 085
002 400
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
в течение 30 дней с даты проведения годового Общего собрания акционеров
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
денежные средства

Дивидендный период
Год: 2006
Период: 3 мес.
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
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выплате (объявлении) дивидендов: 27.06.2006
дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный
дивидендный период: 22.05.2006
Дата составления протокола: 27.06.2006
Номер протокола: б/н
Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну
акцию, руб.: 10.2205
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа),
руб.: 695 000 000
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 695
000 000
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
не позднее 30 дней после принятия решения о выплате дивидендов Общим собранием акционеров
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
денежные средства

Дивидендный период
Год: 2006
Период: 6 мес.
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: 28.08.2006
дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный
дивидендный период: 01.08.2006
Дата составления протокола: 29.08.2006
Номер протокола: б/н
Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну
акцию, руб.: 9.88
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа),
руб.: 671 840 000
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 671
840 000
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
не позднее 30 дней после принятия решения о выплате дивидендов Общим собранием акционеров
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
денежные средства

Дивидендный период
Год: 2006
Период: 9 мес.
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: 18.12.2006
дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный
дивидендный период: 17.11.2006
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Дата составления протокола: 18.12.2006
Номер протокола: б/н
Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну
акцию, руб.: 9.88
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа),
руб.: 671 840 000
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 671
840 000
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
не позднее 30 дней после принятия решения о выплате дивидендов Общим собранием акционеров
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
денежные средства

Дивидендный период
Год: 2007
Период: 9 мес.
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: 25.12.2007
дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный
дивидендный период: 03.12.2007
Дата составления протокола: 25.12.2007
Номер протокола: б/н
Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну
акцию, руб.: 54
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа),
руб.: 3 672 000 000
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 3 672
000 000
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
в течении 60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
денежные средства

Дивидендный период
Год: 2007
Период:
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: 25.06.2008
дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный
дивидендный период: 19.05.2008
Дата составления протокола: 25.06.2008
Номер протокола: б/н
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Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну
акцию, руб.: 17.24
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа),
руб.: 1 172 320 000
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 1 172
320 000
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
в течении 60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
денежными средствами

Дивидендный период
Год: 2008
Период: 3 мес.
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: 25.06.2008
дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный
дивидендный период: 19.05.2008
Дата составления протокола: 25.06.2008
Номер протокола: б/н
Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну
акцию, руб.: 34.47
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа),
руб.: 2 343 960 000
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 2 343
960 000
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
в течении 60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
денежными средствами

Дивидендный период
Год: 2008
Период: 6 мес.
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: 17.09.2008
дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный
дивидендный период: 22.08.2008
Дата составления протокола: 17.09.2008
Номер протокола: б/н
Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну
акцию, руб.: 51.71
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Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа),
руб.: 3 516 280 000
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 3 516
280 000
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
в течении 60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
денежными средствами

Дивидендный период
Год: 2008
Период: 9 мес.
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: 05.11.2008
дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный
дивидендный период: 16.10.2008
Дата составления протокола: 05.11.2008
Номер протокола: б/н
Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну
акцию, руб.: 50.5
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа),
руб.: 3 434 000 000
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 3 434
000 000
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
в течении 60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
денежными средствами

Общим собранием акционеров Эмитента было принято решение не выплачивать дивиденды по
итогам 2004 года.

8.9.2. 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
Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций

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