Зарегистрировано “ 30 ”
сентября
Банк России

20 14 г.

(указывается наименование регистрирующего органа)

Е.И. Курицына
(подпись уполномоченного лица)
(печать регистрирующего органа)

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ВЫПУСКА
ЦЕННЫХ БУМАГ
Открытое акционерное общество «Объединенная химическая компания «УРАЛХИМ»
(указывается полное наименование эмитента)

документарные процентные неконвертируемые облигации на предъявителя с
обязательным централизованным хранением серии 02 с возможностью досрочного
погашения по усмотрению эмитента и по требованию владельцев облигаций,
со сроком погашения в 3 640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала
размещения облигаций выпуска,
номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая,
общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей,
количество подлежавших размещению ценных бумаг в соответствии с
зарегистрированным решением об их выпуске - 5 000 000 (Пять миллионов) штук,
количество фактически размещенных ценных бумаг - 0 (Ноль) штук,
способ размещения - открытая подписка
(указываются вид, категория (тип), серия, форма и иные идентификационные признаки размещенных ценных
бумаг, для облигаций – срок погашения, номинальная стоимость (при наличии), количество подлежавших
размещению ценных бумаг в соответствии с зарегистрированным решением об их выпуске и количество фактически
размещенных ценных бумаг, способ их размещения)

государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг
4 – 0 2 – 5 5 3 2 9 – Е –
дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг
“ 29 ” августа 20 13 г.
Утвержден решением Генерального директора ОАО «ОХК «УРАЛХИМ»,
(указывается орган управления эмитента, утвердивший отчет об итогах выпуска ценных бумаг)

принятым «15» сентября 2014 года, приказ от «15» сентября 2014 года № П-10/0231/106-14
Место нахождения эмитента и контактные телефоны:
123317, Россия, г. Москва, наб. Пресненская, д. 6, строен. 2.,
номер телефона +7(495)721-89-89, номер факса: +7(495)721-85-85

Генеральный директор ОАО «ОХК «УРАЛХИМ»

Д.В. Коняев
(подпись)

Дата “ 15 ”

сентября

20 14 г.

(И.О. Фамилия)

М.П.
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1. Вид, категория (тип) ценных бумаг:
Вид ценных бумаг: облигации на предъявителя
Серия: 02
Идентификационные признаки выпуска: документарные процентные неконвертируемые
облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 02 с
возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению
эмитента (ОАО «ОХК «УРАЛХИМ»), далее совокупно - "Облигации" или "Облигации
выпуска", и по отдельности - "Облигация" или "Облигация выпуска".
2. Форма ценных бумаг: документарные
3. Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка, размещение ценных бумаг не
производилось, ни одна ценная бумага (Облигация) выпуска не размещена
4. Фактический срок размещения ценных бумаг: размещение не производилось, ни одна
ценная бумага (Облигация) выпуска не размещена
5. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги: 1 000 (Одна тысяча) рублей
6. Количество размещенных ценных бумаг: 0 штук, размещение не производилось, ни
одна ценная бумага (Облигация) выпуска не размещена
7. Цена (цены) размещения ценных бумаг: размещение не производилось, ни одна ценная
бумага (Облигация) выпуска не размещена.
8. Общий объем поступлений за размещенные ценные бумаги: 0 (Ноль) рублей,
размещение не производилось, ни одна ценная бумага (Облигация) выпуска не размещена.
9. Доля размещенных и неразмещенных ценных бумаг выпуска: размещение не
производилось, ни одна ценная бумага (Облигация) выпуска не размещена.
10. Крупные сделки эмитента, а также сделки, в совершении которых имелась
заинтересованность эмитента, совершенные в процессе размещения ценных бумаг: сделки в
процессе размещения ценных бумаг не совершались в связи с тем, что размещение не
производилось, ни одна ценная бумага (Облигация) выпуска не размещена.
11. Сведения о лицах, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента
В соответствии с требованиями Стандартов эмиссии и регистрации проспектов ценных
бумаг, утвержденных Приказом ФСФР России от 04.07.2013 № 13-55/пз-н «Об утверждении
Стандартов эмиссии ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг», в данном
пункте указываются сведения на дату фактического размещения ценных бумаг. В связи с
тем, что размещение Облигаций не производилось, и ни одна ценная бумага (Облигация)
выпуска не размещена, сведения о лицах, зарегистрированных в реестре акционеров
эмитента, не указываются.
12. Сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
Информация приводится по состоянию на дату утверждения отчета об итогах выпуска
уполномоченным органом управления эмитента:
а) члены совета директоров эмитента:
Фамилия, имя, отчество: Мазепин Дмитрий Аркадьевич
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Занимаемая должность в организации-эмитенте, в том числе должности члена
(председателя) совета директоров эмитента, члена (председателя) коллегиального
исполнительного органа эмитента, единоличного исполнительного органа эмитента:
Председатель Совета директоров
Занимаемые должности в других организациях:
Полное наименование организации
Занимаемая должность
Открытое акционерное общество
Председатель Совета директоров
"ГалоПолимер"
URALCHEM HOLDING P.L.C.
Председатель Совета директоров
CI-CHEMICAL INVEST LIMITED
Директор
Открытое акционерное общество «Уралкалий» Заместитель Председателя Совета директоров
доля участия указанного лица в уставном капитале эмитента: отсутствует
доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: отсутствуют
доли обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы
принадлежащие указанному лицу ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в
процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций и количества
обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в
обыкновенные акции эмитента: отсутствуют
Фамилия, имя, отчество: Татьянин Димитрий Виталиевич
Занимаемая должность в организации-эмитенте, в том числе должности члена
(председателя) совета директоров эмитента, члена (председателя) коллегиального
исполнительного органа эмитента, единоличного исполнительного органа эмитента:
заместитель Председателя Совет директоров, Юридический директор
Занимаемые должности в других организациях:
Полное наименование организации
Занимаемая должность
Открытое акционерное общество "Воскресенские
Член Совета директоров
минеральные удобрения"
Открытое акционерное общество "ГалоПолимер"
Член Совета директоров
Открытое акционерное общество "Минеральные
Председатель Совета директоров
удобрения"
доля участия указанного лица в уставном капитале эмитента: отсутствует
доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: отсутствуют
доли обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы
принадлежащие указанному лицу ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в
процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций и количества
обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в
обыкновенные акции эмитента: отсутствуют
Фамилия, имя, отчество: Орловская Юлия Евгеньевна
Занимаемая должность в организации-эмитенте, в том числе должности члена
(председателя) совета директоров эмитента, члена (председателя) коллегиального
исполнительного органа эмитента, единоличного исполнительного органа эмитента:
член Совета директоров, Советник Председателя Совета директоров
Занимаемые должности в других организациях: нет
доля участия указанного лица в уставном капитале эмитента: отсутствует
доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: отсутствуют
доли обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы
принадлежащие указанному лицу ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в
процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций и количества
обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в
обыкновенные акции эмитента: отсутствуют
3

Фамилия, имя, отчество: Пахоменков Андрей Сергеевич
Занимаемая должность в организации-эмитенте, в том числе должности члена
(председателя) совета директоров эмитента, члена (председателя) коллегиального
исполнительного органа эмитента, единоличного исполнительного органа эмитента:
член Совета директоров, Финансовый директор
Занимаемые должности в других организациях:
Полное наименование организации
Занимаемая должность
Открытое акционерное общество "Воскресенские
Член Совета директоров
минеральные удобрения"
Открытое акционерное общество "Минеральные
Член Совета директоров
удобрения"
SIA «VENTAMONJAKS»
Член Совета
доля участия указанного лица в уставном капитале эмитента: отсутствует
доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: отсутствуют
доли обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы
принадлежащие указанному лицу ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в
процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций и количества
обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в
обыкновенные акции эмитента: отсутствуют
Фамилия, имя, отчество: Крупнов Петр Владимирович
Занимаемая должность в организации-эмитенте, в том числе должности члена
(председателя) совета директоров эмитента, члена (председателя) коллегиального
исполнительного органа эмитента, единоличного исполнительного органа эмитента:
член Совета директоров
Занимаемые должности в других организациях: нет
доля участия указанного лица в уставном капитале эмитента: отсутствует
доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: отсутствуют
доли обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы
принадлежащие указанному лицу ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в
процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций и количества
обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в
обыкновенные акции эмитента: отсутствуют
Фамилия, имя, отчество: Коняев Дмитрий Владимирович
Занимаемая должность в организации-эмитенте, в том числе должности члена
(председателя) совета директоров эмитента, члена (председателя) коллегиального
исполнительного органа эмитента, единоличного исполнительного органа эмитента:
член Совета директоров, Генеральный директор
Занимаемые должности в других организациях:
Полное наименование организации
Занимаемая должность
SIA "Riga fertilizer terminal"
Председатель Совета
Открытое акционерное общество "Завод минеральных
Член Совета директоров
удобрений Кирово-Чепецкого химического комбината"
Открытое акционерное общество "Минеральные
Член Совета директоров
удобрения"
Открытое акционерное общество «Уралкалий»
Член Совета директоров
Открытое акционерное общество "Воскресенские
Член Совета директоров
минеральные удобрения"
доля участия указанного лица в уставном капитале эмитента: отсутствует
доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: отсутствуют
доли обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы
принадлежащие указанному лицу ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в
процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций и количества
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обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в
обыкновенные акции эмитента: отсутствуют
Фамилия, имя, отчество: Генкин Михаил Владимирович
Занимаемая должность в организации-эмитенте, в том числе должности члена
(председателя) совета директоров эмитента, члена (председателя) коллегиального
исполнительного органа эмитента, единоличного исполнительного органа эмитента:
член Совета директоров, Директор по развитию бизнеса
Занимаемые должности в других организациях:
Полное наименование организации
Занимаемая должность
Открытое акционерное общество "Воскресенские
Председатель Совета директоров
минеральные удобрения"
Открытое акционерное общество "ГалоПолимер"
Член Совета директоров
Открытое акционерное общество "Завод минеральных
Член Совета директоров
удобрений Кирово-Чепецкого химического комбината"
Открытое акционерное общество "Минеральные
Член Совета директоров
удобрения"
доля участия указанного лица в уставном капитале эмитента: отсутствует
доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: отсутствуют
доли обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы
принадлежащие указанному лицу ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в
процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций и количества
обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в
обыкновенные акции эмитента: отсутствуют
б) члены коллегиального исполнительного органа эмитента: Уставом Эмитента
формирование коллегиального исполнительного органа не предусмотрено.
в) лицо, занимающее должность (осуществляющее функции) единоличного исполнительного
органа эмитента:
Фамилия, имя, отчество: Коняев Дмитрий Владимирович
Занимаемая должность в организации-эмитенте, в том числе должности члена
(председателя) совета директоров эмитента, члена (председателя) коллегиального
исполнительного органа эмитента, единоличного исполнительного органа эмитента:
член Совета директоров, Генеральный директор
Занимаемые должности в других организациях:
Полное наименование организации
Занимаемая должность
SIA "Riga fertilizer terminal"
Председатель Совета
Открытое акционерное общество "Завод минеральных
Член Совета директоров
удобрений Кирово-Чепецкого химического комбината"
Открытое акционерное общество "Минеральные
Член Совета директоров
удобрения"
Открытое акционерное общество «Уралкалий»
Член Совета директоров
Открытое акционерное общество "Воскресенские
Член Совета директоров
минеральные удобрения"
доля участия указанного лица в уставном капитале эмитента: отсутствует
доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: отсутствуют
доли обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы
принадлежащие указанному лицу ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в
процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций и количества
обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в
обыкновенные акции эмитента: отсутствуют
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