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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.
Раскрытие информации осуществляется в связи с регистрацией проспекта обыкновенных именных
бездокументарных акций Эмитента, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-55329-E от
30.12.2008 года.
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. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской организации),
оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также о лицах,
подписавших ежеквартальный отчет
1.1. Сведения о банковских счетах эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

1.2. Сведения об аудиторе (аудиторской организации) эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента
1.

ФИО: Денисюк Елена Евгеньевна

Оценщик работает на основании трудового договора с юридическим лицом
Телефон: 8-916-693-79-54
Факс: +7(495) 582-67-72
Адрес электронной почты: led28@yandex.ru
Сведения о юридическом лице, с которым оценщик заключил трудовой договор
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «АВЕРТА ГРУПП»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «АВЕРТА ГРУПП»
Место нахождения: 115093, г. Москва, пер. 1-й Щипковский, д. 25 пом. II, ком.3
ИНН: 7713710670
ОГРН: 1107746552198
Данные о членстве оценщика в саморегулируемых организациях оценщиков
Полное наименование: Саморегулируемая межрегиональная ассоциация оценщиков
Место нахождения: Российская Федерация, город Москва
Дата регистрации оценщика в реестре саморегулируемой организации оценщиков: 12.12.2007
Регистрационный номер: 1183
Информация об услугах по оценке, оказываемых данным оценщиком:
В рамках договора на проведение оценки № 141015-1 от 19.10.2015 г. с Исполнителем ООО «АВЕРТА
ГРУПП», оказаны услуги по определению рыночной стоимости 1 (Одной) обыкновенной именной
бездокументарной акции Эмитента в составе 100% пакета акций Эмитента.
2.

ФИО: Шаров Алексей Александрович

Оценщик работает на основании трудового договора с юридическим лицом
Телефон: 8 (499) 230 04 50
Факс: 8 (499) 230 04 50
Адрес электронной почты: Sharov@avertagroup.ru
Сведения о юридическом лице, с которым оценщик заключил трудовой договор
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «АВЕРТА ГРУПП»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «АВЕРТА ГРУПП»
Место нахождения: 115093, г. Москва, пер. 1-й Щипковский, д. 25 пом. II, ком.3
ИНН: 7713710670
ОГРН: 1107746552198
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Данные о членстве оценщика в саморегулируемых организациях оценщиков
Полное наименование: Некоммерческое партнерство Саморегулируемая организация «Деловой Союз
Оценщиков»
Место нахождения: 119180 г. Москва, ул. Большая Якиманка, дом 31, 3-й этаж, помещение I, комнаты
22, 22а, 23, 23а, 24, 24а, 40
Дата регистрации оценщика в реестре саморегулируемой организации оценщиков: 10.10.2014
Регистрационный номер: 795
Информация об услугах по оценке, оказываемых данным оценщиком:
В рамках договора на проведение оценки № 141015-1 от 19.10.2015 г. с Исполнителем ООО «АВЕРТА
ГРУПП», оказаны услуги по определению рыночной стоимости 1 (Одной) обыкновенной именной
бездокументарной акции Эмитента в составе 100% пакета акций Эмитента.

1.4. Сведения о консультантах эмитента
Сведения в отношении финансового консультанта на рынке ценных бумаг, подписавшего проспект ценных
бумаг эмитента или ежеквартальный отчет эмитента в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного
квартала:
Финансовые консультанты по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12 месяцев
до даты окончания отчетного квартала не привлекались.

1.5. Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет
1) ФИО: Коняев Дмитрий Владимирович
Год рождения: 1971
Сведения об основном месте работы:
Организация: АО «ОХК «УРАЛХИМ»
Должность: Генеральный директор, член Совета директоров.
2) ФИО: Старикова Наталья Владимировна
Год рождения: 1971
Сведения об основном месте работы:
Организация: АО «ОХК «УРАЛХИМ» (Филиал «ОЦО» АО «ОХК «УРАЛХИМ»)
Должность: Директор Филиала «ОЦО» АО «ОХК «УРАЛХИМ», действующий на основании
доверенности № ДовО-133-15 от 24.07.2015 г.

II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не
является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые
допущены к организованным торгам, на основании п.10.10 Положения о раскрытии информации,
настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается.

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

2.3. Обязательства эмитента
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2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не
является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые
допущены к организованным торгам, на основании п.10.10 Положения о раскрытии информации,
настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается.

2.3.2. Кредитная история эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не
является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые
допущены к организованным торгам, на основании п.10.10 Положения о раскрытии информации,
настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается.

2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не
является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые
допущены к организованным торгам, на основании п.10.10 Положения о раскрытии информации,
настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается.

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

2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных
бумаг
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

III. Подробная информация об эмитенте
3.1. История создания и развитие эмитента
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента
Полное фирменное наименование эмитента на русском языке: Акционерное общество «Объединенная
химическая компания «УРАЛХИМ»
Полное фирменное наименование эмитента на английском языке: Joint Stock Company United Chemical
Company Uralchem
Дата введения действующего полного фирменного наименования: 23.07.2015 г.
Сокращенное фирменное наименование эмитента на русском языке: АО «ОХК «УРАЛХИМ»
Сокращенное фирменное наименование эмитента на английском языке: Uralchem, JSC
Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 23.07.2015 г.
Полное или сокращенное фирменное наименование эмитента (наименование для некоммерческой
организации) является схожим с наименованием другого юридического лица
Наименования таких юридических лиц: Полное и сокращенное наименование Эмитента схоже с
наименованием следующих юридических лиц: Общество с ограниченной ответственностью «Научнопроизводственное предприятие Уралхим», Общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом
«УРАЛХИМ», Общество с ограниченной ответственностью ТОРГОВЫЙ ДОМ «УРАЛХИМ», Общество
с ограниченной ответственностью «Уралхимэкология», Общество с ограниченной ответственностью
«ТД «Уралхимэкология», Общество с ограниченной ответственностью «Научно-исследовательский
институт «Уралхимэкология», Общество с ограниченной ответственностью «УралХимЭкспо»,
Общество с ограниченной ответственностью ГРУППА КОМПАНИЙ «УРАЛХИМ», Общество с
ограниченной ответственностью «Торговая Компания «Уралхим», Общество с ограниченной
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ответственностью «УРАЛХИМ», Общество с ограниченной ответственностью «УралХим», Закрытое
акционерное общество «Уралхим», Общество с ограниченной ответственностью «Уралхим-комплект»,
Закрытое акционерное общество Предприятие материально-технического снабжения «Уралхим»,
Общество с ограниченной ответственностью «УРАЛХИМ-ТРАНС», ООО фирма «Уралхим», Общество
с ограниченной ответственностью «УРАЛХИМ-ТРЕЙД».
Пояснения, необходимые для избежания смешения указанных наименований: Смешения указанных
наименований не происходит, так как юридические лица имеют разные места нахождения и
регистрационные данные.
Фирменное наименование эмитента (наименование для некоммерческой организации) зарегистрировано
как товарный знак или знак обслуживания
Сведения о регистрации указанных товарных знаков:
- наименование Эмитента УРАЛХИМ зарегистрировано как товарный знак в Российской Федерации
Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам, дата
приоритета – 18.04.2008 г. (Свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) №379480 от
20.05.2009 г., сроком действия по 18.04.2018 г.);
- наименование Эмитента на английском языке (а именно наименование URALCHEM) зарегистрировано
как товарный знак в Российской Федерации Федеральной службой по интеллектуальной
собственности, патентам и товарным знакам, дата приоритета – 18.04.2008 г. (Свидетельство на
товарный знак (знак обслуживания) №360332 от 24.09.2008 г. сроком действия по 18.04.2018 г.);
- наименование Эмитента на английском языке (а именно наименование URALCHEM) как товарный
знак было зарегистрировано 24.09.2008 г. Всемирной организацией интеллектуальной собственности в
соответствии с требованиями Мадридского соглашения «О международной регистрации знаков» от
14.04.1891 г. (Свидетельство о регистрации № 991 891 сроком действия по 24.09.2018 г.);
- наименование Эмитента УРАЛХИМ зарегистрировано как товарный знак 15.08.2012 г. Всемирной
организацией интеллектуальной собственности в соответствии с требованиями Мадридского
соглашения «О международной регистрации знаков» от 14.04.1891 г. (Свидетельство о регистрации № 1
143 717 сроком действия по 15.08.2022 г.);
- наименование Эмитента на английском языке (а именно наименование URALCHEM) зарегистрировано
как товарный знак в Республике Бразилия 28.05.2013 г. (Свидетельство на товарный знак № 901977209
сроком действия до 23.09.2019 г.);
- наименование Эмитента УРАЛХИМ зарегистрировано в Российской Федерации как товарный знак
16.12.2014 г. Федеральной службой по интеллектуальной собственности, дата приоритета 11.07.2013г.
(Свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) № 529927 сроком действия до 11.07.2023 г.);
- наименование Эмитента URALCHEM зарегистрировано в Российской Федерации как товарный знак
04.03.2015 г. Федеральной службой по интеллектуальной собственности, дата приоритета 11.07.2013г.
(Свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) № 536195 сроком действия до 11.07.2023 г.).
Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования:
Полное фирменное наименование: Open Joint Stock Company “Associated chemical company “URALCHEM”
Сокращенное фирменное наименование: OJSC “ACC “URALCHEM”
Дата введения наименования: 30.10.2007 г.
Основание введения наименования: утверждено решением учредительного собрания ОАО "ОХК
"УРАЛХИМ", протокол от 22.10.2007 г.
Полное фирменное наименование: Open Joint Stock Company United Chemical Company Uralchem
Сокращенное фирменное наименование: Uralchem, OJSC
Дата введения наименования: 20.05.2008 г.
Основание введения наименования: утверждено внеочередным общим собранием акционеров ОАО «ОХК
«УРАЛХИМ», протокол № 12 от 12.05.2008 г.
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Объединенная химическая
компания «УРАЛХИМ»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ОХК "УРАЛХИМ"
Дата введения наименования: 30.10.2007 г.
Основание введения наименования: утверждено решением учредительного собрания ОАО "ОХК
"УРАЛХИМ", протокол от 22.10.2007 г.

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1077761874024
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Дата государственной регистрации: 30.10.2007
Наименование регистрирующего органа: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по
г. Москве.

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
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:
Эмитент создан 30 октября 2007 г.
2007 год:
Создание компании АО «ОХК «УРАЛХИМ». Приобретение контрольных пакетов акций Открытого
акционерного общества «Кирово-Чепецкий химический комбинат имени Б.П. Константинова»
(Кирово-Чепецк, Кировская область) и ОАО «Азот» (г. Березники, Пермский край).
Учреждение компании «URALCHEM FREIGHT LIMITED» для транспортно-экспедиторского
обслуживания, организации перевалки в портах и перевозок водным транспортом продукции Группы
«УРАЛХИМ», поставляемой на экспорт.
Учреждение Общества с ограниченной ответственностью «УРАЛХИМ-ТРАНС» для удовлетворения
потребностей группы «УРАЛХИМ» в железнодорожных перевозках.
2008 год:
Приобретение контрольного пакета акций АО «Воскресенские минеральные удобрения», на конец 2008
года доля владения АО «ОХК «УРАЛХИМ» в уставном капитале АО «Воскресенские минеральные
удобрения» составила 74,82%.
Создание компании URALCHEM TRADING DO BRASIL LTDA (Бразилия) с целью развития сети
продаж в Латинской и Южной Америке.
Приобретение акций Открытого акционерного общества «Тольяттиазот», на конец 2008 года доля
владения Эмитента в уставном капитале ОАО «ТОАЗ» составила 9,73%.
Создание Общества с ограниченной ответственностью «Торговый дом «УРАЛХИМ» для продвижения
продукции предприятий компании на рынках России и стран СНГ.
2009 год:
Создание SIA "Riga fertilizer terminal" совместно с SIA Riga Commercial Port – ведущим оператором
портовой и транспортной инфраструктуры в Латвии. Доля Группы «УРАЛХИМ» в SIA "Riga fertilizer
terminal" составляет 51%. Основной целью деятельности «Riga Fertilizer Terminal» является
строительство в порту специализированного терминала для перевалки и хранения минеральных
удобрений и сходных химических продуктов.
Приобретение Группой «УРАЛХИМ» 44,3% акций АО «Минеральные удобрения» (г.Пермь), благодаря
чему совокупная доля акций, принадлежащих Группе «УРАЛХИМ», достигла 46,5%.
2010 год:
Увеличение доли владения АО «ОХК «УРАЛХИМ» в уставном капитале АО «Воскресенские
минеральные удобрения» до 89,89%.
Прекращение деятельности Открытого акционерного общества «Кирово-Чепецкий химический
комбинат имени Б.П. Константинова» (ОАО КЧХК) в результате реорганизации в форме
присоединения к Открытому акционерному обществу «Завод минеральных удобрений КировоЧепецкого химического комбината» (ОАО «ЗМУ КЧХК»).
Прекращение деятельности Открытого акционерного общества «Азот» (ОАО «Азот») в результате
реорганизации в форме присоединения к АО «ОХК «УРАЛХИМ». Все имущество производственного
комплекса перешло по передаточному акту Эмитенту (Филиалу «Азот» ОАО «ОХК «УРАЛХИМ» в
городе Березники).
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Создание Филиала «Азот» Акционерного общества «Объединенная химическая компания «УРАЛХИМ»
в городе Березники с целью осуществления производственной и иной деятельности, а также для
представления интересов Эмитента на территории Пермского края.
Создание Филиала «КЧХК» Акционерного общества «Объединенная химическая компания «УРАЛХИМ»
в городе Кирово-Чепецке с целью осуществления функций Эмитента, а также для представления
интересов Эмитента на территории Кировской области.
Создание Представительства Акционерного общества «Объединенная химическая компания
«УРАЛХИМ» в городе Кирове для обеспечения деятельности Эмитента, а также для представления и
защиты интересов Эмитента в Кировской области.
2011 год:
АО «ОХК «УРАЛХИМ» консолидировало в собственности 100% акций АО «Воскресенские минеральные
удобрения» и 100% акций ОАО «ЗМУ КЧХК».
2012 год:
Приобретение Эмитентом 53,5% акций АО «Минеральные удобрения» (г. Пермь), в результате
которого доля владения АО «ОХК «УРАЛХИМ» совместно с аффилированными лицами увеличилась до
100%.
Создание Филиала «ПМУ» Акционерного общества «Объединенная химическая компания «УРАЛХИМ»
в городе Перми с целью осуществления производственной и иной деятельности, а также для
представления интересов Эмитента на территории Пермского края.
Создание Представительства Акционерного общества «Объединенная химическая компания
«УРАЛХИМ» (Российская Федерация) в Республике Беларусь для представления и защиты интересов
Эмитента в Республике Беларусь.
Создание Филиала «Объединенный центр обслуживания» Акционерного общества «Объединенная
химическая компания «УРАЛХИМ» с целью централизации функций финансов и информационных
технологий, процессов операционного казначейства.
2013 год:
Приобретение Эмитентом у аффилированного лица 44,27% акций АО «Минеральные удобрения»
(г.Пермь), в результате чего доля владения АО «ОХК «УРАЛХИМ» в уставном капитале АО
«Минеральные удобрения» достигла 100%.
Завершение строительства и открытие в рижском порту терминала по перевалке и краткосрочному
хранению сыпучих минеральных удобрений - Riga fertilizer terminal. Терминал спроектирован и построен
в рамках проекта, реализованного компанией «УРАЛХИМ» совместно с ОOO «РИЖСКИЙ ТОРГОВЫЙ
ПОРТ» (SIA Rīgas tirdzniecības osta, RTO). Общий объем инвестиций в проект составил более 60 млн.
евро. Терминал позволит значительно ускорить время поставки груза конечному получателю в Южную
Америку, Китай, Индию, Европу, Австралию и другие регионы.
Приобретение Эмитентом 19,99999% акций в уставном капитале ПАО «Уралкалий».
2014 год:
В апреле 2014 года АО «ОХК «УРАЛХИМ» приобрел 3 акции ОАО «ТОАЗ», итого количество акций
Эмитента в уставном капитале ОАО «ТОАЗ» составило 42 (217943/225326) шт. или 9,967%. С учетом
акций, принадлежащих ОАО «ЗМУ КЧХК» (0 (3456/225326) шт.), доля группы «УРАЛХИМ» в ОАО
«ТОАЗ» составила 9,97%.1
В августе 2014 года Группа «УРАЛХИМ» получила контроль над предприятием SIA «Ventamonjaks». Со
стороны Группы «УРАЛХИМ» участником сделки выступила компания - SIA «Despina Capital»,
которая стала владельцем 100%-ной доли в уставном капитале SIA «Ventamonjaks». SIA
«Ventamonjaks» - это крупнейший на Балтийском море терминал по перевалке жидкого аммиака
мощностью 1 млн тонн ежегодно, расположенный в незамерзающем Свободном порту Вентспилса.
С 01.10.2015 г. ОАО «ЗМУ КЧХК» прекратило деятельность в качестве юридического лица в связи с реорганизацией в
форме присоединения к АО «ОХК «УРАЛХИМ» (дата внесения в Единый государственный реестр юридических лиц
(ЕГРЮЛ) записи о прекращении деятельности юридического лица путем реорганизации в форме присоединения –
01.10.2015 г.). С указанной даты все имущество, права и обязанности ОАО «ЗМУ КЧХК», в том числе принадлежащие ему
акции (доли) в уставных капиталах других юридических лиц, перешли к АО «ОХК «УРАЛХИМ». В связи с этим, с 01
октября 2015 года доля эмитента в уставном капитале ОАО «ТОАЗ» составляет 9,97%.
1
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Покупка терминала согласуется со стратегической целью предприятий группы «УРАЛХИМ» –
обеспечением логистической безопасности поставок продукции.
2015 год:
С целью повышения общей эффективности функционирования компаний группы «УРАЛХИМ», 01
октября 2015 года завершена реорганизация ОАО «ЗМУ КЧХК» в форме присоединения к АО «ОХК
«УРАЛХИМ». С указанной даты присоединенное ОАО «ЗМУ КЧХК» прекратило деятельность в
качестве юридического лица, АО «ОХК «УРАЛХИМ» считается реорганизованным и к нему перешли
все имущество, права и обязанности присоединенного ОАО «ЗМУ КЧХК» в порядке универсального
правопреемства.
Увеличение доли владения эмитента в уставном капитале ОАО «ТОАЗ» до 9,97% вследствие того, что
01.10.2015 г. ОАО «ЗМУ КЧХК» прекратило деятельность в качестве юридического лица в связи с
реорганизацией в форме присоединения к АО «ОХК «УРАЛХИМ» и все имущество, права и обязанности
ОАО «ЗМУ КЧХК», в том числе принадлежащие ему акции в уставном капитале ОАО «ТОАЗ»,
перешли к АО «ОХК «УРАЛХИМ».
АО «ОХК «УРАЛХИМ», его филиалы и представительства, совместно с дочерними и
зависимыми обществами является одним из крупных химических комплексов в России, располагающий
мощностями по производству 2,8 млн. тонн аммиака, 2,5 млн. тонн аммиачной селитры, 1,2 млн. тонн
карбамида и 0,8 млн. тонн фосфорных и сложных удобрений в год.
В настоящее время Эмитент, его филиалы и представительства, дочерние и зависимые
общества имеют мировую известность надежного поставщика минеральных азотных удобрений в
страны Европы, Латинской Америки, Азии и ближнего зарубежья, а также обеспечивает внутренний
рынок России азотными и комплексными удобрениями. Деятельность предприятий Группы базируется
на высоком техническом уровне производства, профессионализме персонала и деловых
взаимоотношениях с партнерами.
Ключевым конкурентным преимуществом предприятий Группы «УРАЛХИМ» является гибкость
производства, позволяющая поддерживать эффективный производственный баланс, ориентированный
на текущий спрос. В продуктовую линейку холдинга наряду со стабильно востребованными
удобрениями (аммиачная селитра и карбамид) входят инновационные продукты, разработанные с
учетом последних тенденций развития мирового рынка минеральных удобрений.
В соответствии с положениями п. 6.1. ст.6 Устава, «Основной целью деятельности Общества
является извлечение прибыли, а также наиболее полное и качественное удовлетворение потребностей
юридических и физических лиц в его продукции, работах, услугах». Миссия эмитента: обеспечение
потребителей высококачественными минеральными удобрениями по конкурентным ценам.

3.1.4. Контактная информация
Место нахождения эмитента:
Россия, г. Москва
Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц:
123317, Россия, г. Москва, наб. Пресненская, д. 6, строен. 2
Телефон: (495)721-89-89
Факс: (495)721-85-85
Адрес электронной почты: info@uralchem.com
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте,
выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах:
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12361, http://www.uralchem.ru/.

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
7703647595

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента
Изменений в составе сведений о филиалах и представительствах эмитента в отчетном квартале не
происходило.

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
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3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента
Код вида экономической деятельности, которая является для эмитента основной:
Коды ОКВЭД
24.15
Иные коды ОКВЭД, присвоенные эмитенту:
Коды ОКВЭД
24.66
33.20
31.20.9
74.20.1
70.12.1
51.70
63.12.4
74.60
40.30.2
90.00.1
90.00.2
41.00
40.20.2
24.13
28.21
29.24.9
31.10.9
33.20.9
40.10.11
40.10.3
40.30.14
41.00.2
51.1
51.12.3
51.55
55.23.1
55.51
60.24.2
64.11.2
64.20.11
65.22
65.22.1
65.23.1
65.23.2
65.23.3
65.23.5
67.12.2
67.12.4
67.13.4
13

70.1
70.2
70.20.2
70.31.1
71.40
73.10
74.1
74.13.1
74.15
74.8
74.84
80.10.1
85.11.2
85.12
92.51
93.05

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не
является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые
допущены к организованным торгам, на основании п.10.10 Положения о раскрытии информации,
настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается.

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не
является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые
допущены к организованным торгам, на основании п.10.10 Положения о раскрытии информации,
настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается.

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность:
Основным видом деятельности Эмитента является производство удобрений и азотных соединений
(24.15 в соответствии с кодами ОКВЭД). Принимая во внимание, что Эмитент является владельцем
контрольных пакетов акций крупнейших российских предприятий отрасли минеральных удобрений,
которые входят в одну группу лиц (далее - Группа или Группа «УРАЛХИМ» или Группа компаний
«УРАЛХИМ»), ниже приводятся консолидированные данные по Группе «УРАЛХИМ».
Группа «УРАЛХИМ» — один из крупнейших производителей азотных удобрений в России —
располагает мощностями для производства 2,5 млн. тонн аммиачной селитры, 2,8 млн. тонн аммиака,
1,2 млн. тонн карбамида и 0,8 млн. тонн фосфорных и сложных удобрений в год.
Продукция Компании поставляется в 70 регионов России и в 47 стран мира.
Аммиак.
В январе 2015 года уменьшение объёмов спроса на аммиак со стороны индустриального сегмента и
производителей фосфорных удобрений совпало с накоплением существенных запасов продукта у
поставщиков. Совместное действие указанных факторов обеспечило быстрое понижение цен: к последней
неделе января цены на базисе FOB Южный снизились на 70 $/т по сравнению с концом декабря.
Контрактная цена на февраль на базисе CFR Тампа уже в середине января была понижена с 545 $/т до 495
$/т.
Быстрое понижение цен повысило интерес закупщиков к новым сделкам. Наращивание объёмов
закупок обеспечило стабилизацию цен. Дополнительную поддержку ценам обеспечило сокращение
предложения аммиака из Египта и Тринидада – по причине сокращения поставок природного газа на
азотные производства, а также с Ближнего Востока – в связи с остановками агрегатов аммиака по
техническим причинам. Участники рынка рассчитывали на восстановление цен во второй половине 1
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квартала 2015 года на закупки со стороны США под прямое внесение, однако из-за холодной погоды
внесение аммиака в США оказалось существенно ниже обычных объёмов. До конца квартала цены
стабилизировались на уровне 400 – 410 $/т FOB Южный.
В апреле отсутствие предложения египетского аммиака и снижение экспорта из Тринидада было
сбалансировано благодаря высвобождению объёмов на Ближнем Востоке из-за отложенного запуска
производства карбамида на Safco V. В мае цены медленно снижались под давлением низкой активности
спроса со стороны индустриального сегмента на Дальнем Востоке; в середине мая цены
стабилизировались благодаря закупкам со стороны США и Индии.
В июне отмечался сдержанный рост цен в портах СНГ на закупках для западных рынков – США,
Европы.
В июле отмечалось сокращение закупок аммиака потребителями в Северной Африке и на Дальнем
Востоке; уменьшение спроса в Азии было сбалансировано сокращением объёмов товарного аммиака
вследствие начала производства карбамида в коммерческих объёмах на комплексе Safco V в Саудовской
Аравии; закупки аммиака трейдерами в портах СНГ смогли уравновесить снижение африканского спроса.
В августе по техническим причинам снизились отгрузки аммиака из Алжира; сокращение поставок
из Персидского залива и Северной Африки в целом было уравновешено низкой активностью спроса.
В сентябре рост цен в портах СНГ сдерживался низким спросом на аммиак для прямого внесения со
стороны США. Уменьшению спроса способствовали неблагоприятные погодные условия и низкие цены на
кукурузу. Отсутствие свободных объёмов аммиака в Персидском заливе создало поддержку ценам на
аммиак в Азии и привлекло внимание азиатских импортёров к поставкам из СНГ.
В октябре цены на аммиак медленно понижались. Определённую поддержку ценам в Западном
полушарии создавало ограниченное предложение со стороны Алжира и Тринидада. Азиатские закупщики
проявляли интерес к поставкам аммиака из портов СНГ в связи с остановкой производства Yara в
Австралии. Однако ограниченное предложение не смогло сбалансировать недостаток спроса.
Низкая активность спроса обусловила продолжение падения цены до конца года. Алжир и Египет
возобновили экспортные поставки продукта. При этом спрос сохранял низкую активность:
неблагоприятная погода в США сократила период прямого внесения аммиака, низкие цены на зерновые
понизили интерес к закупкам. На Дальнем Востоке отмечалось снижение закупок со стороны химической
индустрии. Низкие цены на фосфорные удобрения ограничивали интерес к закупкам аммиака со стороны
производителей. Ожидания дальнейшего ослабления рынка нашли отражение в контрактной цене
аммиака на базисе CFR Тампа: Yara и Mosaic согласовали январское значение цены на уровне 350 $/т CFR,
минимальном с июля 2010 года.
Карбамид.
В начале 2015 года активность импортных закупок сдерживалась девальвацией валют странимпортёров. Закупщики в Европе, Латинской Америке и Турции откладывали новые закупки, отложенный
спрос усиливал давление на цены. Характерное для первого квартала 2015 года восстановление цен,
которого ожидали поставщики, не состоялось.
Прошедший 27 января 2015 года тендер в Индии обеспечил поддержку ценам на карбамид в Китае,
однако цены в Западном полушарии, в том числе, в портах СНГ, продолжили снижаться. Так, в США
цены снижались под давлением высоких объёмов импорта. Поставки иранского карбамида в Турцию и
Европу усилили давление на цены в портах СНГ. Сезонное уменьшение спроса привело к снижению цен на
карбамид в Бразилии. Ориентируясь на понижение цен и в ожидании установления пороговых значений
цен, импортёры уменьшили объёмы новых закупок. К концу 1 квартала 2015 года цены на карбамид на
базисе FOB Балтика находились несколько выше 250 $/т.
Поставки иранского продукта в Европу и Турцию усиливали конкуренцию. Бразильский импорт
карбамида по итогам 1-го полугодия понизился на 31% по сравнению с 1-м полугодием 2014 г. и на 21% по
сравнению с 1-м полугодием 2013 г.
Начиная с середины апреля, восстановление цен было во многом обеспечено позицией китайских
экспортёров; кроме того, запасы карбамида в Китае перед началом тендерной кампании в Индии не
обеспечивали удовлетворение потребностей индийских импортёров. Тем самым, трейдеры оказались
вынуждены закупать продукт в других источниках, создавая поддержку ценам. Объём экспорта из Китая
в апреле снизился по сравнению с апрелем прошлого года.
В середине мая было остановлено производство карбамида в Египте; в Алжире по техническим
причинам прекратил работу комплекс Sorfert; в конце месяца группа Ostchem остановила заводы в
Черкассах и Ровно (Украина).
Восстановление цен продолжалось до середины июня. Снижение цен во второй половине месяца
связывается с недостатком спроса. В Европе и США завершается сезон активных закупок; в Бразилии
импорт затруднён вследствие падения курса реала, ухудшения условий финансирования для аграриев, а
также падением котировок сельскохозяйственных товаров.
В течение 3-го квартала отмечалась низкая активность спроса за пределами Индии; бразильский
импорт осложнялся девальвацией реала и низкими ценами на кукурузу; сезонное уменьшение закупок на
внутреннем рынке Китая создало давление на экспортные цены.
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В октябре отмечалось восстановление цен в связи с активизацией спроса в Европе, Турции,
Латинской Америке. Поддержку ценам оказали закупки по итогам индийских тендеров – в течение месяца
Индия провела два тендера на поставку карбамида с общим объёмом закупок более 1,3 млн. т.
Однако уже в ноябре началось понижение цен, продолжившееся до конца года. Основным фактором
понижения цен стал избыток предложения на фоне низкой активности спроса. В частности, импорт
карбамида в Бразилию по итогам 2015 г. уменьшился на 1 млн. т по сравнению с показателем 2014 г.
Поставщики столкнулись с необходимостью перенаправить крупные объёмы в другие региональные
сегменты, при этом отмечался рост предложения карбамида из Алжира, Индонезии, с Ближнего
Востока. В конце года возобновились экспортные отгрузки карбамида из Египта благодаря решению
проблем обеспечения азотных производств природным газом. В США планируется ввод мощностей,
ориентированных на замещение импортных поставок. Давление на цены карбамида также создавало
понижение котировок зерновых, обусловленное ожиданиями роста запасов. К концу года значения цен на
карбамид на базисах FOB СНГ опустились до уровня пятилетних минимумов.
Аммиачная селитра.
Девальвация рубля повысила привлекательность экспортных поставок по сравнению с отгрузками
на внутренний рынок для российских производителей. Предложение аммиачной селитры в портах СНГ
заметно повысилось по сравнению с обычными для 1 квартала 2015 года значениями. В частности,
поставки аммиачной селитры в Бразилию в 1-м квартале 2015 года увеличились до 180 тыс.т. по
сравнению с 1-м кварталом 2014 г. Однако снижение цен на карбамид создало давление на цены аммиачной
селитры. В конце квартала основные импортёры российской селитры – Турция и Бразилия – откладывали
крупные закупки, ожидая дальнейшего снижения цен.
В первом квартале снижение цен на карбамид усиливало давление на цены аммиачной селитры. По
завершении закупочного сезона в странах СНГ расширение экспортного предложения усилило давление на
цены.
Снижение цен на сахар сдерживало бразильский импорт во 2-м квартале. Восстановление цен на
карбамид в апреле – июне не обеспечило поддержку ценам на аммиачную селитру.
До середины июля низкая активность бразильских и турецких закупок сохраняла давление на цены.
С началом сезонных закупок в СНГ цены получили поддержку. В конце августа – начале сентября
очередная волна девальвации рубля привела к коррекции цен. Восстановление цен в конце сентября
связывается с сезонным спросом на внутреннем рынке СНГ.
В начале октября была отмечена некоторая коррекция цен аммиачной селитры в портах СНГ в
связи с очередной волной девальвации рубля. Украинская Ostchem сообщила о возобновлении производства
аммиачной селитры на заводах в Ровно и Черкассах, однако весь объём выпуска предназначался для
внутренних поставок. В целом в течение октября и до середины ноября сохранялась положительная
динамика цен – котировки аммиачной селитры выросли более чем на 20 $/т. Основным фактором роста
стало отсутствие свободных объёмов у российских производителей.
Однако со второй половины ноября и до конца года отмечалось снижение цен. Существенными
факторами понижения цен стали давление со стороны удешевления карбамида и девальвация валют
стран – импортёров (Турции, Бразилии).
MAP/DAP
В январе 2015 года рост цен был обеспечен повышением спроса в Латинской Америке. При этом
китайские производители направляли основные объёмы на внутренний рынок. Латиноамериканский спрос
обеспечил рост цен в портах СНГ и в Тампе. В феврале 2015 года было отмечено снижение объёмов
торговли, цены в целом стабилизировались. Индийский импорт поглощал поставки из Саудовской Аравии
и Китая.
В марте 2015 года наметилась тенденция к снижению цен на DAP/MAP. Индийские импортёры
сократили новые закупки в связи с нерешёнными вопросами ставок субсидий и уровня максимальных
розничных цен. В Латинской Америке отмечалось сезонное понижение спроса. К концу марта цены на
базисе FOB Балтика понизились на 20 $/т. по сравнению с концом февраля.
В апреле OCP (Марокко) уменьшила объёмы выпуска сыпучих продуктов с целью сбалансировать
рынок; цены на базисе FOB Тампа несколько понизились после отгрузок Mosaic существенных объёмов для
потребностей распределительной системы в Индии.
Начиная с середины апреля, активизация спроса в Латинской Америке обеспечила восстановление
цен.
В начале 3-го квартала снижение активности спроса в Бразилии привело к коррекции цен.
В Индии был отмечен недостаток осадков и дефицит влаги в почве, в результате интерес
импортёров к новым закупкам DAP заметно уменьшился. В конце сентября OCP (Марокко) и Mosaic
(США) заявили об уменьшении загрузки производства в ответ на низкую активность спроса.
В течение 4-го квартала снижение цен продолжилось, к концу года цены на базисе FOB Балтика
понизились более чем на 60 $/т по сравнению с началом октября. Участники рынка заметно понизили
активность к концу года, стремясь избежать накопления запасов. Латиноамериканский спрос
демонстрировал сезонное понижение. Важным показателем ослабления рынка стало понижение
контрактной цены на поставки фосфорной кислоты в Индию – цена была понижена на 95 $/т по
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сравнению с предыдущим значением. Объём импорта MAP в Бразилию по итогам года уменьшился более
чем на 700 тыс. т. по сравнению с показателем 2014 г. Импорт DAP уменьшился на 350 тыс. т.
Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и
возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния:
Возможные затруднения в сфере деятельности Эмитента могут быть вызваны устойчивыми
изменениями на рынках производственного сервиса, способным негативно отразиться на
производственных предприятиях, что, в свою очередь, негативным образом повлияет на финансовоэкономическое состояние Эмитента. Наиболее значимым, по мнению Эмитента, возможным изменением
на внутреннем рынке, может стать снижение спроса на продукцию предприятий Эмитента в основных
регионах присутствия, следствием чего может стать снижение объемов реализации продукции. В этом
случае Эмитент планирует предложить к использованию производственными предприятиями
стратегию по расширению сбыта в иных регионах, повышению качества продукции и разработке
инновационных продуктов, проведению диверсификации производства и осуществлению дополнительного
развития сервисных услуг. Основными возможными факторами, которые могут негативно повлиять на
сбыт продукции (работ, услуг) являются:
• введение антидемпинговых и прочих запретительно-ограничительных мероприятий в странахимпортерах. Возникновение данного фактора может снизить объемы поставок и перенаправить экспорт
предприятий Эмитента в другие страны, менее удобные по логистике;
• ухудшение качества производимой продукции может снизить цену, по которой покупатели
смогут приобретать продукцию предприятий эмитента;
• введение в Российской Федерации экспортных квот и пошлин на минеральные удобрения может
ограничить экспорт продукции Группы;
• усиление конкуренции со стороны других стран-производителей может ужесточить ситуацию на
рынке, снизить цены либо ухудшить положение Общества в отрасли;
• увеличение тарифов на железнодорожный транспорт и перевалку, а также на фрахт может
увеличить транспортные расходы Группы и ухудшить финансовые показатели;
• нестабильность мировой финансово-кредитной системы может привести к нарушению
ритмичности оплаты продукции, а также к снижению мировых цен на минеральные удобрения.
Для Группы Эмитента существуют риски, связанные с возможным изменением цен на сырье,
услуги, используемые предприятиями Группы в своей деятельности на внешнем рынке, однако, данные
риски оцениваются как незначительные в связи с тем, что доля такого сырья и услуг незначительна.

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам
работ
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ:
Федеральная служба по надзору в сфере транспорта
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ:
Серия ПРД №7705592
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее
разрешение (лицензия) или допуск: Погрузо-разгрузочная деятельность применительно к опасным грузам на
железнодорожном транспорте
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 23.11.2015
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: бессрочно
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ:
Государственная инспекция пробирного надзора по г. Москве и Московской области Российской
государственной пробирной палаты
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ:
0160027308
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее
разрешение (лицензия) или допуск: Постановка на специальный учет в Государственной инспекции
пробирного надзора по г. Москве и Московской области Российской государственной пробирной палаты
юридического лица, осуществляющего операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 17.11.2014
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 17.11.2019
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ:
Управление Росприроднадзора по Пермскому краю
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ:
59-00192 П
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Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее
разрешение (лицензия) или допуск: Деятельность по обезвреживанию и размещению отходов I-IV классов
опасности
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 06.10.2014
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: бессрочно
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ:
Управление ФСБ России по г. Москве и Московской области
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ:
188592
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее
разрешение (лицензия) или допуск: на осуществление работ с использованием сведений, составляющих
государственную тайну
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 04.02.2011
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 04.02.2016
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ:
Управление ФСБ России по г. Москве и Московской области
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ:
18859/13
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее
разрешение (лицензия) или допуск: на осуществление работ с использованием сведений, составляющих
государственную тайну
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 03.02.2012
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 04.02.2016
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ:
Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ:
ВХ-00-015165
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее
разрешение (лицензия) или допуск: Эксплуатация взрывопожароопасных и химически опасных
производственных объектов I, II и III классов опасности
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 18.12.2014
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: бессрочно.
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ:
Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и
ликвидаций стихийных бедствий
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ:
59-Б/00316
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее
разрешение (лицензия) или допуск: производство работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств
обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 18.02.2011
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: бессрочно
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ:
Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Пермскому краю
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ:
03-04-1057
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее
разрешение (лицензия) или допуск: Осуществление выброса вредных (загрязняющих) веществ в
атмосферный воздух
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 29.09.2014
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 13.02.2019
По состоянию на 31.12.2015 г. и на дату подписания ежеквартального отчета эмитента за 4 квартал 2015 г. указанная
лицензия находится на переоформлении в связи с истечением срока действия. В соответствии с положениями ФЗ «О
лицензировании отдельных видов деятельности», до переоформления указанной лицензии лицензиат вправе осуществлять
лицензируемый вид деятельности.
3
По состоянию на 31.12.2015 г. и на дату подписания ежеквартального отчета эмитента за 4 квартал 2015 г. указанная
лицензия находится на переоформлении в связи с истечением срока действия. В соответствии с положениями ФЗ «О
лицензировании отдельных видов деятельности», до переоформления указанной лицензии лицензиат вправе осуществлять
лицензируемый вид деятельности.
2
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Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ:
Саморегулируемая организация Некоммерческое партнерство «Западуралстрой»
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ:
0224.04-2011-7703647595-С-082
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее
разрешение (лицензия) или допуск: допуск к работам, которые оказывают влияние на безопасность
объектов капитального строительства (кроме особо опасных и технически сложных объектов, объектов
использования атомной энергии)
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 16.09.2014
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: без ограничения срока действия.
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ:
Отраслевая комиссия Минпромторга России по аттестации в химической промышленности аварийноспасательных служб, аварийно-спасательных формирований, спасателей и граждан, приобретающих
статус спасателя
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ:
5/6-411-219
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее
разрешение (лицензия) или допуск: Право ведения аварийно-спасательных работ (газоспасательные
работы)
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 15.10.2014
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 15.10.2017.
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ:
Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Кировской области
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ:
12-008
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее
разрешение (лицензия) или допуск: Осуществление выброса вредных (загрязняющих) веществ в
атмосферный воздух
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 09.11.2015
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 31.12.2019.
Продление действий имеющихся у Эмитента лицензий производится строго в установленные сроки.
Эмитент выполняет все требования, необходимые для получения (продления) срока лицензии. Риски,
связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензии эмитента на ведение определенного
вида деятельности, минимальны.

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

3.2.7. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых является
добыча полезных ископаемых
Добыча полезных ископаемых не является основной деятельностью эмитента.

3.2.8. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых является
оказание услуг связи
Оказание услуг связи не является основной деятельностью эмитента.

3.3. Планы будущей деятельности эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях
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Наименование группы, холдинга, концерна или ассоциации: Некоммерческая организация «Российская
Ассоциация производителей удобрений», НО «РАПУ»
Срок участия эмитента: эмитент является постоянным членом организации
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.
Наименование группы, холдинга, концерна или ассоциации: Международная ассоциация производителей
удобрений (IFA – International Fertilizer Industry Association)
Срок участия эмитента: эмитент является постоянным членом организации
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: Некоммерческая организация «Российский Союз
предприятий и организаций химического комплекса» (Российский Союз химиков)
Срок участия эмитента: эмитент является постоянным членом организации
Роль (место) и функции эмитента в организации: защита интересов отечественных товаропроизводителей,
участие в разработке и принятии органами государственной власти различных решений:
законодательных, нормативно-правовых актов, способствующих более эффективной, производительной
работе, созданию надежных условий социальной защищенности работников.
Наименование группы, холдинга, концерна или ассоциации: Ассоциация «Теплицы России»
Срок участия эмитента: эмитент является постоянным членом организации
Роль (место) и функции эмитента в организации:
- внесение на рассмотрение Совета директоров Ассоциации предложений по вопросам, входящим в круг
деятельности Ассоциации, участие в обсуждении этих вопросов;
- принятие участия в мероприятиях, проводимых в Ассоциации, по проблемам защищенного грунта;
- внесение в руководящие органы Ассоциации предложений по вопросам совместной деятельности и
рекомендация оптимальных решений по реализации совместных программ и проектов.
Наименование группы, холдинга, концерна или ассоциации: Общероссийское объединение работодателей
«Российский союз промышленников и предпринимателей» (ООР «РСПП»)
Срок участия эмитента: эмитент является постоянным членом организации с 11.12.2013 г.
Роль (место) и функции эмитента в организации:
- участие в формировании органов управления Объединения;
- участие в определении содержания и структуры, а также в реализации заключаемых Объединением
соглашений, регулирующих социально-трудовые отношения и связанные с ними экономические
отношения;
- участие, в соответствии с полученными от органов управления Объединения полномочиями, от имени
Объединения в коллективных переговорах по подготовке, заключению и изменению соглашений, а также в
деятельности комиссий по регулированию социально-трудовых отношений, примирительных комиссиях,
трудовом арбитраже по рассмотрению и разрешению трудовых споров.
Наименование группы, холдинга, концерна или ассоциации: «Российский соевый союз» («Россоя», «РСС»)
Срок участия эмитента: эмитент является постоянным членом организации с 25.12.2015 г.
Роль (место) и функции эмитента в организации:
- участие в обеспечении целей и задач, определенных Уставом «РСС»;
- участие в формировании органов управления «РСС»;
- участие в подготовке предложений по вопросам, отнесенным к компетенции Общего собрания членов
«РСС».

3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «УРАЛХИМ-ТРАНС»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «УРАЛХИМ-ТРАНС»
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Место нахождения: Россия, город Москва
Адрес: 123317, Россия, г. Москва, наб. Пресненская, д. 6, строен. 2
ИНН: 7703651760
ОГРН: 1077763806845
Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной организацией
(участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного управления
имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение
акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав,
удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту организации): участие в подконтрольной
эмитенту организации
Вид контроля, под которым находится организация, в отношении которой эмитент является контролирующим
лицом: прямой контроль
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе управления
подконтрольной Эмитенту организации, право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган
подконтрольной эмитенту организации
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации, %: 100
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации, %: 0
Описание основного вида деятельности общества: Транспортно-экспедиционное обслуживание грузов на всех
видах транспорта. ООО «УРАЛХИМ-ТРАНС» осуществляет транспортно-экспедиционное обслуживание
грузов дочерних и зависимых обществ Эмитента.
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества:
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен
Единоличный исполнительный орган общества: Директор
ФИО

Доля участия лица в
уставном капитале
эмитента, %

Ковшов Всеволод Владимирович

0

Доля принадлежащих лицу
обыкновенных акций
эмитента, %
0

Состав коллегиального исполнительного органа общества:
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен.
Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Воскресенские минеральные удобрения»
Сокращенное фирменное наименование: АО «Воскресенские минеральные удобрения»
Место нахождения: Российская Федерация, Московская область, город Воскресенск
Адрес: 140200, Российская Федерация, Московская область, город Воскресенск, улица Заводская, 1
ИНН: 5005000148
ОГРН: 1025000924728
Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной организацией
(участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного управления
имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение
акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав,
удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту организации): участие в подконтрольной
эмитенту организации
Вид контроля, под которым находится организация, в отношении которой эмитент является контролирующим
лицом: прямой контроль
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе управления
подконтрольной эмитенту организации
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации, %: 100
Доля обыкновенных акций, принадлежащих эмитенту, %: 100
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации, %: 0
Описание основного вида деятельности общества: производство и реализация минеральных удобрений,
серной и фосфорной кислот. АО «Воскресенские минеральные удобрения» осуществляет вышеуказанные
виды деятельности в интересах Эмитента.
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества:
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ФИО
Генкин Михаил Владимирович (председатель)
Дриневский Сергей Александрович
Коняев Дмитрий Владимирович
Пахоменков Андрей Сергеевич
Татьянин Димитрий Виталиевич
Страхов Алексей Павлович

Доля участия лица в
уставном капитале эмитента,
%
0
0
0
0
0
0

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

Единоличный исполнительный орган общества: Генеральный директор
ФИО

Доля участия лица в
уставном капитале
эмитента, %

Дриневский Сергей Александрович

Доля принадлежащих
лицу обыкновенных
акций эмитента, %
0

0

Состав коллегиального исполнительного органа общества:
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен.
Полное фирменное наименование: URALCHEM FREIGHT LIMITED (УРАЛХИМ ФРАХТ ЛИМИТЕД)
Сокращенное фирменное наименование: не предусмотрено
Место нахождения: 28 Oktovriou, 249 LOPHITIS BUSINESS CENTER, 1st floor, Flat/Office 101 3035, Limassol,
Cyprus (28 Октовриу, 249 Лофитис Бизнес Центр, 1-й этаж, квартира/офис 101 3035, Лимассол, Кипр)
Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной организацией
(участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного управления
имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение
акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав,
удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту организации): участие в подконтрольной
эмитенту организации
Вид контроля, под которым находится организация, в отношении которой эмитент является контролирующим
лицом: прямой контроль
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом:
право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе управления подконтрольной Эмитенту
организации
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации, %: 100
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации, %: 0
Описание основного вида деятельности общества: Экспедиторское обслуживание, организация перевалки в
портах и перевозки водным транспортом, погрузка в портах и фрахтование судов грузов и продукции
дочерних и зависимых обществ эмитента
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества:
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен
Наименование органа управления: Директор
ФИО

Доля участия лица в
уставном капитале
эмитента, %

Онищенко Алексей Иванович

Доля принадлежащих
лицу обыкновенных
акций эмитента, %
0

0

Состав коллегиального исполнительного органа общества:
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен.
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом
«УРАЛХИМ»
Сокращенное фирменное наименование: ООО ТД «УРАЛХИМ»
Место нахождения: Российская Федерация, город Пермь
Адрес: 614045 Россия, г. Пермь, Комсомольский проспект, д. 1
ИНН: 5903091456
ОГРН: 1085903007376
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Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной организацией
(участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного управления
имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение
акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав,
удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту организации): участие в подконтрольной
эмитенту организации
Вид контроля, под которым находится организация, в отношении которой эмитент является контролирующим
лицом: прямой контроль
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе управления
подконтрольной Эмитенту организации, право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган
подконтрольной Эмитенту организации
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации, %: 100
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации, %: 0
Описание основного вида деятельности общества: Оптовая торговля удобрениями, пестицидами и прочими
агрохимикатами, оптовая торговля химическими продуктами, осуществление автомобильных и
железнодорожных перевозок. Деятельность осуществляется в интересах Эмитента.
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества:
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен
Единоличный исполнительный орган общества: Генеральный директор
ФИО

Доля участия лица в
уставном капитале
эмитента, %

Пекер Дмитрий Львович

0

Доля принадлежащих
лицу обыкновенных
акций эмитента, %
0

Состав коллегиального исполнительного органа общества:
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен.
Полное фирменное наименование: SIA URALCHEM Trading (OOO УРАЛХИМ Трейдинг)
Сокращенное фирменное наименование: не предусмотрено
Место нахождения: Krisjana Valdemara iela 62, Riga, LV-1013, Latvija (Кришяня Валдемара улица 62, Рига,
Латвия, LV-1013)
Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной организацией
(участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного управления
имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение
акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав,
удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту организации): участие в подконтрольной
Эмитенту организации
Вид контроля, под которым находится организация, в отношении которой эмитент является контролирующим
лицом: косвенный контроль
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом: право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган подконтрольной
эмитенту организации, право назначать (избирать) более 50 процентов состава коллегиального органа
управления подконтрольной эмитенту организации
Все подконтрольные эмитенту организации (цепочка организаций, находящихся под прямым или косвенным
контролем эмитента), через которых эмитент осуществляет косвенный контроль над организацией, в отношении
которой он является контролирующим лицом:
Полное фирменное наименование: HAVENPORT INVESTMENTS LIMITED (ХАВЕНПОРТ ИНВЕСТМЕНТС
ЛИМИТЕД)
Место нахождения: 28 Oktovriou, 249 LOPHITIS BUSINESS CENTER, 1st floor, Flat/Office 101 3035, Limassol,
Cyprus (28 Октовриу, 249 Лофитис Бизнес Центр, 1-й этаж, квартира/офис 101 3035, Лимассол, Кипр)
(доля участия подконтрольной организации в организации, в отношении которой Эмитент стал
контролирующим лицом - 100%)
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации, %: 0
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации, %: 0
Описание основного вида деятельности общества: Реализация удобрений, а также любая, связанная с этим,
деятельность. Приобретение товаров (минеральные удобрения) у российских заводов-производителей и
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ввоз (импорт) товаров на территорию ЕС. Перепродажа товаров (минеральные удобрения) покупателям в
ЕС. Деятельность по аренде складов. Осуществление иных видов деятельности, не запрещенных
законодательством Латвии. Реализация продукции дочерних и зависимых обществ Эмитента на
территории ЕС.
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества:
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен
Наименование органа управления: Правление (один член правления)
ФИО

Доля участия лица в
уставном капитале
эмитента, %

Лаврентьев Валентин Юрьевич

0

Доля принадлежащих
лицу обыкновенных
акций эмитента, %
0

Полное фирменное наименование: HAVENPORT INVESTMENTS LIMITED (ХАВЕНПОРТ ИНВЕСТМЕНТС
ЛИМИТЕД)
Сокращенное фирменное наименование: не предусмотрено
Место нахождения: 28 Oktovriou, 249 LOPHITIS BUSINESS CENTER, 1st floor, Flat/Office 101 3035, Limassol,
Cyprus (28 Октовриу, 249 Лофитис Бизнес Центр, 1-й этаж, квартира/офис 101 3035, Лимассол, Кипр)
Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной организацией
(участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного управления
имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение
акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав,
удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту организации): участие в подконтрольной
эмитенту организации
Вид контроля, под которым находится организация, в отношении которой эмитент является контролирующим
лицом: прямой контроль
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе управления
подконтрольной эмитенту организации
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации, %: 100
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации, %: 0
Описание основного вида деятельности общества: Инвестиционная деятельность, в том числе инвестиции в
недвижимость, ценные бумаги; привлечение финансовых средств и управлением ими: получение и выдача
кредитов и займов, приобретение, выпуск, владение и отчуждение ценных бумаг, выплата дивидендов.
Инвестиционная деятельность осуществляется в интересах Эмитента.
Органы управления:
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества:
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен
Наименование органа управления: Директора
ФИО

Доля участия лица в
уставном капитале
эмитента, %

Виктор Зорькин
Алексей Онищенко

Доля принадлежащих
лицу обыкновенных
акций эмитента, %
0
0

0
0

Состав коллегиального исполнительного органа общества:
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен.
Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Минеральные удобрения"
Сокращенное фирменное наименование: АО "Минеральные удобрения"
Место нахождения: Россия, город Пермь
Адрес: 614055, Россия, г. Пермь, ул. Промышленная, 96
ИНН: 5905021239
ОГРН: 1025901218133
Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной организацией
(участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного управления
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имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение
акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав,
удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту организации): участие в подконтрольной
эмитенту организации
Вид контроля, под которым находится организация, в отношении которой эмитент является контролирующим
лицом: прямой контроль
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе управления
подконтрольной эмитенту организации
Вид контроля: прямой контроль
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации, %: 100
Доля обыкновенных акций, принадлежащих эмитенту, %: 100
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации, %: 0
Описание основного вида деятельности общества: Производство и реализация удобрений и азотных
соединений, прочих основных неорганических химических веществ, оптовая торговля удобрениями,
оптовая торговля прочими промышленными химическими веществами. АО «Минеральные удобрения»
производит и реализует химическую продукцию в интересах Эмитента.
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества:
ФИО

Доля участия лица в
уставном капитале
эмитента, %

Татьянин Димитрий Виталиевич (председатель)
Коняев Дмитрий Владимирович
Генкин Михаил Владимирович
Пахоменков Андрей Сергеевич
Аверьянов Алексей Юрьевич
Гурнаков Сергей Никитович

0
0
0
0
0
0

Доля принадлежащих лицу
обыкновенных акций
эмитента, %
0
0
0
0
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: Акционерное общество "Объединенная химическая компания
"УРАЛХИМ"
Сокращенное фирменное наименование: АО "ОХК "УРАЛХИМ"
Место нахождения: Россия, г. Москва
Адрес: 123317, Россия, г. Москва, наб. Пресненская, д. 6, строен. 2
ИНН: 7703647595
ОГРН: 1077761874024
Доля участия эмитента в уставном капитале управляющей организации, %: 0
Доля обыкновенных акций управляющей организации, принадлежащих эмитенту, %: 0
Доля участия управляющей организации (управляющего) в уставном (складочном) капитале (паевом фонде)
эмитента: 0
Доля принадлежащих управляющей организации обыкновенных акций эмитента, %: 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
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не
является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые
допущены к организованным торгам, на основании п.10.10 Положения о раскрытии информации,
настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается.
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IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не
является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые
допущены к организованным торгам, на основании п.10.10 Положения о раскрытии информации,
настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается.

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не
является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые
допущены к организованным торгам, на основании п.10.10 Положения о раскрытии информации,
настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается.

4.3. Финансовые вложения эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не
является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые
допущены к организованным торгам, на основании п.10.10 Положения о раскрытии информации,
настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается.

4.4. Нематериальные активы эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не
является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые
допущены к организованным торгам, на основании п.10.10 Положения о раскрытии информации,
настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается.

4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в
отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
Не указывается в данном отчетном квартале.

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

4.8. Конкуренты эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

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
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Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом
(учредительными документами) эмитента:
В соответствии с п.16.1. ст. 16 Устава Эмитента органами управления являются:
1. Общее собрание акционеров;
2. Совет директоров;
3. Единоличный исполнительный орган – Генеральный директор.
К исключительной компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы (п. 17.2. ст.
17 Устава Эмитента):
17.2.1. внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой
редакции;
17.2.2. реорганизация Общества;
17.2.3. ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и
окончательного ликвидационных балансов;
17.2.4. определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и
досрочное прекращение их полномочий, определение размера и порядка выплаты вознаграждений членам
Совета директоров и/или компенсации расходов, связанных с исполнением ими своих функций;
17.2.5. определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав,
предоставляемых этими акциями;
17.2.6. увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
17.2.7. уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций,
путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем
погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
17.2.8. избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий,
определение размера и порядка выплаты вознаграждений членам Ревизионной комиссии и/или
компенсации расходов, связанных с исполнением ими своих функций;
17.2.9. утверждение аудитора Общества;
17.2.10. выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев
финансового года;
17.2.11. утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о
прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибылей (в том
числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов
по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по
результатам финансового года;
17.2.12. определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
17.2.13. дробление и консолидация акций;
17.2.14. принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального
закона «Об акционерных обществах»;
17.2.15. принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79
Федерального закона «Об акционерных обществах»;
17.2.16. принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных
объединениях коммерческих организаций;
17.2.17. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
17.2.18. принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества
другому хозяйственному обществу (далее - управляющей организации) или индивидуальному
предпринимателю (далее - управляющему),
17.2.19. принятие решения о досрочном прекращении полномочий управляющей организации или
управляющего;
17.2.20. в случае получения добровольного или обязательного предложения, принятие решений по
вопросам, указанным в Федеральном законе «Об акционерных обществах»;
17.2.21. принятие решения о проведении Ревизионной комиссией Общества проверки (ревизии) финансовохозяйственной деятельности Общества;
17.2.22. принятие решения о возмещении расходов на подготовку и проведение внеочередного Общего
собрания акционеров в случае, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
17.2.23. решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».
17.3.
Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не
отнесенным к его компетенции Федеральным законом «Об акционерных обществах».
17.4.
Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на
решение исполнительному органу Общества.
17.5.
Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на
решение Совету директоров Общества, за исключением вопросов, предусмотренных Федеральным законом
«Об акционерных обществах».
17.6.
Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку
дня Общего собрания акционеров, а также изменять повестку дня, за исключением случаев,
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предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».
К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы (п. 18.3 ст. 18 Устава
Эмитента):
18.3.1. определение приоритетных направлений деятельности Общества, утверждение и пересмотр
перспективных планов, программ, рассмотрение отчетов об их исполнении, одобрение стратегии
развития Общества, контроль ее исполнения и оценка ее эффективности;
18.3.2. анализ финансово-экономической деятельности Общества;
18.3.3. предварительное утверждение годовых отчетов о результатах деятельности Общества, а также
утверждение ежеквартальных отчетов и иных отчетов, утверждение которых отнесено к компетенции
Совета директоров в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;
18.3.4. рассмотрение:
- ежемесячных и ежеквартальных отчетов Генерального директора о результатах деятельности
Общества;
- ежеквартальных отчетов Генерального директора о статусе реализации инвестиционных проектов,
одобренных Советом директоров;
- отчетов Генерального директора, прямых подчиненных Генерального директора, руководителей
филиалов Общества о результатах выполнения одобренных Советом директоров планов, программ и иных
решений (поручений) Совета директоров, связанных с деятельностью Общества;
- отчетов прямых подчиненных Генерального директора по функциональным направлениям
деятельности;
- отчетов руководителей филиалов Общества, связанных с деятельностью филиалов Общества;
- отчетов единоличного исполнительного органа Приоритетных подконтрольных хозяйственных
обществ (далее по тексту настоящего Устава – Приоритетные ПО) о результатах деятельности
Приоритетных ПО;
- отчетов единоличного исполнительного органа Приоритетных ПО о результатах выполнения
одобренных Советом директоров планов, программ и иных документов, связанных с деятельностью
Приоритетных ПО;
- отчетов единоличного исполнительного органа Приоритетных ПО о статусе реализации
инвестиционных проектов, одобренных Советом директоров;
18.3.5. утверждение Бизнес-плана (скорректированного Бизнес-плана) и отчета об итогах его
выполнения; а также одобрение ключевых предположений для включения в Бизнес-план и бюджет
Общества, утверждение, изменение, дополнение инвестиционной политики Общества;
18.3.6. согласование условно-постоянных расходов на сумму равную или превышающую 10 000 000 (Десять
миллионов) рублей, которые выходят за рамки Бизнес-плана Общества;
18.3.7. согласование увеличения бюджета капитальных вложений на сумму, равную или превышающую 30
000 000 (Тридцать миллионов) рублей, которая выходит за рамки Бизнес-плана Общества;
18.3.8. одобрение инвестиционных проектов Общества, включая одобрение основных параметров и
источников финансирования инвестиционных проектов (в том числе, связанных с привлечением
инвестиций, новым строительством, реконструкцией, модернизацией производственных объектов),
которые влекут или могут повлечь расходы либо иные обязательства Общества в размере равном или
превышающем 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей или эквивалент указанной суммы в
иностранной валюте;
18.3.9. использование резервного фонда; утверждение порядка формирования и размеров отчислений в
иные фонды Общества, использование указанных фондов;
18.3.10. создание и ликвидация филиалов, открытие и ликвидация представительств Общества, в том
числе утверждение положений о филиалах и представительствах Общества, внесение в них изменений и
дополнений; внесение в Устав Общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием
представительств Общества и их ликвидацией, а также иные вопросы, связанные с созданием филиалов,
открытием представительств Общества и их ликвидацией, предусмотренные внутренними
документами Общества;
18.3.11. внесение в Устав Общества изменений, связанных с увеличением уставного капитала Общества
по результатам размещения акций в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных
обществах»;
18.3.12. созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев,
предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
18.3.13. утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
18.3.14. вынесение на решение Общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных подпунктами
17.2.2, 17.2.6. и 17.2.13 - 17.2.19 настоящего Устава, а также иных вопросов, в случаях, предусмотренных
Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
18.3.15. определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании
акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров в соответствии с
положениями Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и
проведением Общего собрания акционеров;
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18.3.16. рекомендации Общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его
выплаты;
18.3.17. рекомендации Общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли и убытков
Общества по результатам финансового года;
18.3.18. рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества
вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
18.3.19. рекомендации Общему собранию акционеров об уменьшении уставного капитала Общества до
величины, которая меньше стоимости его чистых активов, если по результатам аудиторской проверки
стоимость чистых активов Общества оказалась меньше его уставного капитала;
18.3.20. увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в пределах
количества и категорий (типов) объявленных акций за счет имущества Общества, когда размещение
дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди акционеров;
18.3.21. увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных обыкновенных
акций в пределах количества объявленных акций этой категории (типа);
18.3.22. размещение Обществом дополнительных акций, в которые конвертируются размещенные
Обществом привилегированные акции определенного типа, конвертируемые в обыкновенные акции или
привилегированные акции иных типов, если такое размещение не связано с увеличением уставного
капитала Общества, а также размещение Обществом облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, за
исключением акций;
18.3.23. определение цены (денежной оценки) имущества (услуг), цены размещения или порядка ее
определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом
«Об акционерных обществах»;
18.3.24. приобретение размещенных Обществом акций в случаях, предусмотренных федеральными
законами;
18.3.25. приобретение размещенных Обществом облигаций и иных ценных бумаг в случаях,
предусмотренных федеральными законами;
18.3.26. утверждение отчета об итогах приобретения акций, приобретенных в соответствии с
Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
18.3.27. избрание Председателя, заместителей Председателя Совета директоров и прекращение их
полномочий, утверждение условий договоров с Председателем Совета директоров и его заместителями в
случае заключения таких договоров;
18.3.28. избрание Секретаря Совета директоров и прекращение его полномочий, утверждение систем
мотиваций и условий договора с ним в случае заключения такого договора;
18.3.29. принятие решений по регулированию деятельности комитетов и комиссий Совета директоров, в
том числе:
а) создание и ликвидация комитетов и комиссий Совета директоров;
б) утверждение положений о комитетах и комиссиях Совета директоров, регламентация их
деятельности;
в) определение количественного и избрание персонального состава комитетов и комиссий Совета
директоров;
г) избрание (переизбрание) председателей комитетов и комиссий Совета директоров;
д) досрочное прекращение полномочий членов комитетов и комиссий Совета директоров;
е) утверждение планов работы комитетов и комиссий Совета директоров;
ж) утверждение бюджетов комитетов и комиссий Совета директоров;
з) установление размера вознаграждения, утверждение компенсаций расходов членов комитетов и
комиссий Совета директоров, не являющихся членами Совета директоров, связанных с исполнением ими
своих обязанностей, утверждение условий заключаемых с ними договоров, а также определение лица,
уполномоченного подписывать договоры с членами комитетов и комиссий от имени Общества;
и) рассмотрение рекомендаций комитетов и комиссий Совета директоров;
к) рассмотрение отчетов об итогах работы комитетов и комиссий Совета директоров;
л) оценка деятельности комитетов и комиссий Совета директоров;
18.3.30. утверждение Плана работы (скорректированного плана работы) Совета директоров на год;
18.3.31. рассмотрение отчетов о выполнении ранее принятых решений Совета директоров; принятие
решений о форме и порядке привлечения к ответственности за неисполнение решений Совета
директоров;
18.3.32. утверждение (изменение, отмена) внутренних документов Общества, определяющих политику в
области производственных и экономических, отношений в Обществе;
18.3.33. утверждение (изменение, отмена) внутренних документов, регулирующих благотворительную и
спонсорскую деятельность Общества;
18.3.34. утверждение (изменение, отмена) документов, определяющих процедуры внутреннего контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью Общества;
18.3.35. утверждение (изменение, отмена) документов, определяющих правила и требования к раскрытию
информации об Обществе;
18.3.36. утверждение (изменение, отмена) документов по использованию информации о деятельности
Общества, о ценных бумагах Общества и сделках с ними, которая не является общедоступной и
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раскрытие которой может оказать существенное влияние на рыночную стоимость ценных бумаг
Общества;
18.3.37. принятие решений, направленных на предотвращение, выявление и пресечение неправомерного
использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком, в том числе:
а) утверждение (изменение, отмена) документов:
- определяющих порядок доступа к инсайдерской информации, правила охраны ее конфиденциальности и
контроля за соблюдением требований действующего законодательства по противодействию
неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком;
- определяющих полномочия, порядок и правила деятельности структурного подразделения
(должностного лица), в обязанности которого входит осуществление контроля за соблюдением
требований действующего законодательства по противодействию неправомерного использования
инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком;
- необходимых для осуществления мероприятий по противодействию неправомерному использованию
инсайдерской информации и (или) манипулированию рынком;
б) создание (определение, назначение) и прекращение полномочий подотчетного Совету директоров
структурного подразделения (должностного лица), в обязанности которого входит осуществление
контроля за соблюдением требований действующего законодательства по противодействию
неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком;
в) принятие решений необходимых для обеспечения условий для беспрепятственного и эффективного
осуществления своих функций структурным подразделением (должностным лицом), в обязанности
которого входит осуществление контроля за соблюдением требований действующего законодательства
по противодействию неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования
рынком;
г) рассмотрение рекомендаций структурного подразделения (должностного лица), в обязанности
которого входит осуществление контроля за соблюдением требований действующего законодательства
по противодействию неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования
рынком;
д) рассмотрение отчетов о результатах деятельности и оценка итогов деятельности структурного
подразделения (должностного лица), в обязанности которого входит осуществление контроля за
соблюдением требований действующего законодательства по противодействию неправомерного
использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком;
18.3.38. одобрение совершения / присоединения Общества к отраслевым тарифным соглашениям, а также
заключения коллективного договора, иных соглашений, связанных с политикой в области трудовых и
социальных отношений в Обществе, защитой прав и интересов работников Общества;
18.3.39. утверждение (изменение, отмена) внутренних документов Общества, за исключением внутренних
документов, регулирующих деятельность органов Общества, утверждаемых решением Общего собрания
акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено Уставом к
компетенции исполнительных органов Общества;
18.3.40. принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях, за
исключением организаций, указанных в подпункте 17.2.17. пункта 17.2. статьи 17 настоящего Устава;
18.3.41. одобрение совершения Обществом сделок, связанных с обременением, отчуждением или
возможностью отчуждения принадлежащих Обществу акций или долей в уставных капиталах
хозяйственных обществ или компаний-нерезидентов, если предмет сделки составляют акции или доли в
размере 5 и более процентов от уставного капитала или если цена сделки равна или превышает 250 000
000 (Двести пятьдесят миллионов) рублей (за исключением сделок, в совершении которых имеется
заинтересованность, крупных сделок и сделок, относящихся к компетенции Общего собрания акционеров),
а также одобрение изменений и дополнений к указанным сделкам, если они изменяют предмет или цену
сделки;
18.3.42. одобрение совершения Обществом сделок (нескольких взаимосвязанных сделок), связанных с
обременением, отчуждением, возможностью отчуждения имущества (неденежных средств, в том числе,
основных средств, нематериальных активов, объектов незавершенного строительства Общества),
балансовая стоимость которого равна или превышает 250 000 000 (Двести пятьдесят миллионов) рублей
(за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества, сделок,
связанных с реализацией производимой Обществом продукции, сделок, связанных с обременением,
отчуждением или возможностью отчуждения принадлежащих Обществу акций или долей, сделок, в
совершении которых имеется заинтересованность, крупных сделок и сделок, относящихся к компетенции
Общего собрания акционеров, сделок, совершаемых с аффилированными лицами Общества), а также
одобрение изменений и дополнений к указанным сделкам, если они изменяют предмет или цену сделки (за
исключением случаев, если указанные изменения и дополнения очевидно выгодны для Общества);
18.3.43. одобрение совершения Обществом кредитных договоров, договоров займа, поручительства,
принятия обязательств по векселю (выдача простого и переводного векселя), сумма которых равна или
превышает 360 000 000 (Триста шестьдесят миллионов) рублей (за исключением сделок, совершаемых с
аффилированными лицами Общества, сделок, в совершении которых имеется заинтересованность,
крупных сделок, сделок, относящихся к компетенции Общего собрания акционеров), а также одобрение
30

изменений и дополнений к указанным сделкам, если они изменяют предмет или цену сделки (за
исключением случаев, если указанные изменения и дополнения очевидно выгодны для Общества);
18.3.44. утверждение перечня стратегического сырья и энергоресурсов для целей одобрения сделок,
совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества;
18.3.45. одобрение совершения Обществом сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной
деятельности Общества и связанных с закупками стратегического сырья и энергоресурсов, сумма которых
равна или превышает 360 000 000 (Триста шестьдесят миллионов) рублей (за исключением сделок,
совершаемых с аффилированными лицами Общества, сделок, в совершении которых имеется
заинтересованность, сделок, относящихся к компетенции Общего собрания акционеров), а также
одобрение изменений и дополнений к указанным сделкам, если они изменяют предмет или цену сделки (за
исключением случаев, если указанные изменения и дополнения очевидно выгодны для Общества);
18.3.46. принятие решения об осуществлении закупочной операции/операции по реализации без проведения
конкурентных процедур, установленных внутренними документами Общества, при сумме закупочной
операции/операции по реализации, превышающей 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) рублей (без НДС);
18.3.47. одобрение безвозмездных сделок на сумму от 10 000 000 (Десяти миллионов) рублей (за
исключением сделок, совершаемых с аффилированными лицами Общества), в том числе следующих
сделок:
- сделок, связанных с безвозмездным отчуждением или возможностью безвозмездного отчуждения
имущества Общества, или имущественных прав требования к себе или третьему лицу;
- сделок, связанных с освобождением от имущественной обязанности перед собой или перед третьим
лицом;
- сделок, связанных с безвозмездным оказанием Обществом услуг (выполнением работ) третьим лицам;
18.3.48. одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных
обществах»;
18.3.49. одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, предусмотренных
Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
18.3.50. утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с
ним;
18.3.51. одобрение проектов доверенностей или полномочий представителей, действующих от имени
Общества по доверенности, на совершение от имени Общества сделок, относящихся к компетенции
Совета директоров в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом;
18.3.52. образование единоличного исполнительного органа Общества – Генерального директора и
досрочное прекращение его полномочий, в том числе принятие решения о прекращении (расторжении)
трудового договора с ним,
18.3.53. утверждение условий заключения, изменения, дополнения и расторжения трудового договора с
Генеральным директором, включая условия о вознаграждении и иных выплатах, определение лица,
уполномоченного подписать трудовой договор от имени Общества с Генеральным директором;
18.3.54. в случае принятия Общим собранием акционеров решения о передаче полномочий единоличного
исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему, утверждение
управляющей организации или управляющего и условий договора с управляющей организацией или с
управляющим - условий заключения, изменения, дополнения и расторжения договора, включая условия о
вознаграждении и иных выплатах, определение лица, уполномоченного подписать договор от имени
Общества с управляющей организацией или управляющим;
18.3.55. приостановление полномочий управляющей организации или управляющего и принятие решения
об образовании временного единоличного исполнительного органа;
18.3.56. согласование совмещения Генеральным директором должностей в органах управления других
организаций, а также иных оплачиваемых должностей в других организациях;
18.3.57. утверждение организационной структуры Общества не ниже уровня структурных подразделений,
находящихся в прямом подчинении Генерального директора (включительно);
18.3.58. согласование и утверждение кандидатов на должности прямых подчиненных Генерального
директора - руководителей структурных подразделений, руководителей филиалов Общества, а также
согласование и утверждение условий заключения, изменения, дополнения, расторжения их трудовых
договоров;
18.3.59. утверждение (изменение, отмена) внутренних документов Общества, регулирующих:
- систему оплаты труда работников Общества, в том числе в части системного повышения уровня
оплаты труда,
- систему премирования работников Общества,
- систему социальных отношений в Обществе, если это связано с установлением выплат Обществом,
расходованием денежных средств Обществом
(за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об
акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних
документов, утверждение которых отнесено Уставом к компетенции исполнительных органов
Общества);
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18.3.60. утверждение, мониторинг исполнения, корректировка и оценка выполнения годовых (полугодовых)
целей Общества, а также утверждение годового (полугодового) лимита премиальных выплат по
результатам оценки (общих и индивидуальных) целей;
18.3.61. реализация системы премирования в отношении Генерального директора, прямых подчиненных
Генерального директора - руководителей структурных подразделений, руководителей филиалов
Общества, а именно, утверждение, мониторинг исполнения, корректировка и оценка выполнения
ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора, прямых подчиненных
Генерального директора - руководителей структурных подразделений, руководителей филиалов
Общества;
18.3.62. принятие решения о единоразовом премировании работников Общества, в том числе работников
филиалов Общества, руководителей и работников представительств Общества (за исключением
премирования за выполнение ключевых показателей эффективности и выплаты текущих ежемесячных
премий, предусмотренных локальными нормативными актами Общества), если общая сумма
премиального фонда равна или превышает 5 000 000 (Пять миллионов) рублей;
18.3.63. утверждение (изменение, дополнение) перечня Приоритетных подконтрольных хозяйственных
обществ (по тексту настоящего Устава – Приоритетные ПО), по которым Совет директоров или
Генеральный директор Общества (каждый в пределах своей компетенции) осуществляет принятие
решений или определение позиции Общества (представителей Общества) по определенным Уставом
вопросам повесток дня, отнесенным к компетенции высших органов управления или Советов директоров
Приоритетных ПО;
18.3.64. согласование выдвигаемых для избрания Обществом кандидатов на должность единоличного
исполнительного органа Приоритетных ПО;
18.3.65. одобрение инвестиционных проектов Приоритетных ПО, включая одобрение основных
параметров и источников финансирования инвестиционных проектов (в том числе, связанных с
привлечением инвестиций, новым строительством, реконструкцией, модернизацией производственных
объектов), которые влекут или могут повлечь расходы либо иные обязательства Приоритетного ПО в
размере равном или превышающем 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей или эквивалент
указанной суммы в иностранной валюте;
18.3.66. принятие решений или определение позиции Общества (представителей Общества) по
следующим вопросам повесток дня, отнесенным к компетенции высших органов управления акционерных
обществ - Приоритетных ПО:
а) внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждение устава общества в новой
редакции;
б) реорганизация общества;
в) ликвидация общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и
окончательного ликвидационных балансов;
г) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев
финансового года;
д) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав,
предоставляемых этими акциями;
е) увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
ж) увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций (размещения
эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции) посредством закрытой подписки;
з) уменьшение уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем
приобретения обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем
погашения приобретенных или выкупленных обществом акций;
и) дробление и консолидация акций общества;
к) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и
об убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли (в том числе
выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по
результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков общества по
результатам финансового года;
л) принятие решение об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об
акционерных обществах»;
м) принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества
управляющей организации или управляющему;
н) принятие решения о досрочном прекращении полномочий управляющей организации или управляющего;
18.3.67. определение позиции Общества (представителей Общества), в том числе поручение принимать
или не принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня, голосовать по проектам решений
"за", "против" или "воздержался" по следующим вопросам повесток дня заседаний Советов директоров
хозяйственных обществ - Приоритетных ПО:
а) определение приоритетных направлений деятельности общества, утверждение и пересмотр
перспективных планов, программ, рассмотрение отчетов об их исполнении, одобрение стратегии
развития общества, контроль ее исполнения и оценка ее эффективности;
б) утверждение Бизнес-плана (скорректированного Бизнес-плана) и отчета об итогах его выполнения;
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в) рекомендации общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
г) образование единоличного исполнительного органа общества и досрочное прекращение его полномочий, в
том числе принятие решения о прекращении трудового договора с ним;
д) утверждение условий заключения, изменения, дополнения и расторжения трудового договора с
единоличным исполнительным органом, включая условия о вознаграждении и иных выплатах, определение
лица, уполномоченного подписать трудовой договор от имени общества с единоличным исполнительным
органом;
е) утверждение условий заключения, изменения, дополнения и расторжения договора с управляющей
организацией, управляющим (в случае принятия общим собранием акционеров решения о передаче
полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющей организации, управляющему),
включая условия о вознаграждении и иных выплатах, определение лица, уполномоченного подписать
договор от имени общества с управляющей организацией, управляющим;
ж) согласование совмещения единоличным исполнительным органом должностей в органах управления
других организаций, а также иных оплачиваемых должностей в других организациях;
з) одобрение инвестиционных проектов общества, включая одобрение основных параметров и источников
финансирования инвестиционных проектов, в том числе, связанных с привлечением инвестиций, новым
строительством, реконструкцией, модернизацией производственных объектов, (если инвестиционный
проект влечет или может повлечь расходы либо иные обязательства общества в размере равном или
превышающем 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей или эквивалент указанной суммы в
иностранной валюте);
и) утверждение (изменение, отмена) внутренних документов общества, регулирующих:
- систему оплаты труда работников общества, в том числе в части системного повышения уровня
оплаты труда,
- систему премирования работников общества,
(за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено действующим
законодательством Российской Федерации к компетенции высшего органа управления Приоритетного
ПО, а также иных внутренних документов, утверждение которых отнесено уставом Приоритетного ПО
к компетенции исполнительных органов общества);
к) утверждение, мониторинг исполнения, корректировка и оценка выполнения годовых (полугодовых)
целей общества, а также утверждение годового (полугодового) лимита премиальных выплат по
результатам оценки (общих и индивидуальных) целей;
л) реализация системы премирования в отношении единоличного исполнительного органа общества, а
именно утверждение, мониторинг исполнения, корректировка и оценка выполнения ключевых
показателей эффективности (КПЭ) единоличного исполнительного органа общества;
м) принятие решения о единоразовом премировании работников общества, в том числе работников
филиалов и представительств общества, (за исключением премирования за выполнение ключевых
показателей эффективности и выплаты текущих ежемесячных премий, предусмотренных локальными
нормативными актами общества), если общая сумма премиального фонда равна или превышает 5 000 000
(Пять миллионов) рублей;
н) одобрение совершения обществом сделок (нескольких взаимосвязанных сделок), связанных с
обременением, отчуждением, возможностью отчуждения имущества (неденежных средств, в том числе,
основных средств, нематериальных активов, объектов незавершенного строительства общества),
балансовая стоимость которого равна или превышает 250 000 000 (Двести пятьдесят миллионов) рублей
(за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности общества, сделок,
связанных с реализацией производимой обществом продукции, сделок, связанных с обременением,
отчуждением или возможностью отчуждения принадлежащих обществу акций или долей, сделок, в
совершении которых имеется заинтересованность, крупных сделок и сделок, относящихся к компетенции
общего собрания акционеров, сделок, совершаемых с аффилированными лицами общества), а также
одобрение изменений и дополнений к указанным сделкам, если они изменяют предмет или цену сделки (за
исключением случаев, если указанные изменения и дополнения очевидно выгодны для общества);
о) одобрение совершения обществом кредитных договоров, договоров займа, поручительства, принятия
обязательств по векселю (выдача простого и переводного векселя), сумма которых равна или превышает
360 000 000 (Триста шестьдесят миллионов) рублей (за исключением сделок, совершаемых с
аффилированными лицами общества, сделок, в совершении которых имеется заинтересованность,
крупных сделок, сделок, относящихся к компетенции общего собрания акционеров), а также одобрение
изменений и дополнений к указанным сделкам, если они изменяют предмет или цену сделки (за
исключением случаев, если указанные изменения и дополнения очевидно выгодны для общества);
п) одобрение совершения обществом безвозмездных сделок на сумму от 10 000 000 (Десяти миллионов)
рублей, за исключением сделок, совершаемых с аффилированными лицами общества;
р) принятие решения об осуществлении закупочной операции/операции по реализации без проведения
конкурентных процедур, установленных внутренними документами общества, при сумме закупочной
операции/операции по реализации, превышающей 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) рублей (без НДС);
с) одобрение совершения / присоединения общества к отраслевым тарифным соглашениям, а также
заключения коллективного договора, иных соглашений, связанных с политикой в области трудовых и
социальных отношений в обществе, защитой прав и интересов работников общества;
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т) согласование увеличения бюджета капитальных вложений на сумму, равную или превышающую 30 000
000 (Тридцать миллионов) рублей, которая выходит за рамки Бизнес-плана общества;
18.3.68. принятие решений Общества или определение позиции Общества (представителей Общества) по
следующим вопросам повесток дня, отнесенным к компетенции высших органов управления обществ с
ограниченной ответственностью - Приоритетных ПО:
а) реорганизация или ликвидация общества;
б) назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;
в) изменение устава общества, в том числе изменение размера уставного капитала общества;
г) определение основных и приоритетных направлений деятельности общества, утверждение и
пересмотр перспективных планов, программ, рассмотрение отчетов об их исполнении, а также
одобрение стратегии развития общества, контроль ее исполнения и оценка ее эффективности;
д) утверждение Бизнес-плана (скорректированного Бизнес-плана) и отчета об итогах его выполнения, а
также одобрение ключевых предположений для включения в Бизнес-план и бюджет общества;
е) распределение чистой прибыли общества между участниками общества или в пользу единственного
участника общества;
ж) размещении обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
з) образование (избрание) единоличного исполнительного органа общества, определение срока его
полномочий, досрочное прекращение его полномочий, в том числе принятие решения о прекращении
трудового договора с ним;
и) утверждение условий заключения, изменения, дополнения и расторжения трудового договора с
единоличным исполнительным органом, включая условия о вознаграждении и иных выплатах, определение
лица, уполномоченного подписать трудовой договор от имени общества с единоличным исполнительным
органом;
к) принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества
управляющей организации или управляющему, утверждение такого управляющего;
л) утверждение условий заключения, изменения, дополнения и расторжения договора с управляющей
организацией, управляющим (в случае принятия решения о передаче полномочий единоличного
исполнительного органа общества управляющей организации, управляющему), включая условия о
вознаграждении и иных выплатах, определение лица, уполномоченного подписать договор с управляющей
организацией, управляющим;
м) согласование совмещения единоличным исполнительным органом общества должностей в органах
управления других организаций, а также иных оплачиваемых должностей в других организациях;
н) одобрение инвестиционных проектов общества, включая одобрение основных параметров и источников
финансирования инвестиционных проектов, в том числе, связанных с привлечением инвестиций, новым
строительством, реконструкцией, модернизацией производственных объектов, (если инвестиционный
проект влечет или может повлечь расходы либо иные обязательства общества в размере равном или
превышающем 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей или эквивалент указанной суммы в
иностранной валюте);
о) утверждение (изменение, отмена) внутренних документов общества, регулирующих:
- систему оплаты труда работников общества, в том числе в части системного повышения уровня
оплаты труда,
- систему премирования работников общества
(за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено действующим
законодательством Российской Федерации и уставом Приоритетного ПО к компетенции единоличного
исполнительного органа общества);
п) утверждение, мониторинг исполнения, корректировка и оценка выполнения годовых (полугодовых)
целей общества, а также утверждение годового (полугодового) лимита премиальных выплат по
результатам оценки (общих и индивидуальных) целей;
р) реализация системы премирования в отношении единоличного исполнительного органа общества, а
именно утверждение, мониторинг исполнения, корректировка и оценка выполнения ключевых
показателей эффективности (КПЭ) единоличного исполнительного органа общества;
с) принятие решения о единоразовом премировании работников общества, в том числе работников
филиалов и представительств общества (за исключением, премирования за выполнение ключевых
показателей эффективности и выплаты текущих ежемесячных премий, предусмотренных локальными
нормативными актами общества), если общая сумма премиального фонда равна или превышает 5 000 000
(Пять миллионов) рублей;
т) одобрение совершения обществом сделок (нескольких взаимосвязанных сделок), связанных с
обременением, отчуждением, возможностью отчуждения имущества (неденежных средств, в том числе,
основных средств, нематериальных активов, объектов незавершенного строительства общества),
балансовая стоимость которого равна или превышает 250 000 000 (Двести пятьдесят миллионов) рублей
(за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности общества, сделок,
связанных с реализацией производимой обществом продукции, сделок, связанных с обременением,
отчуждением или возможностью отчуждения принадлежащих обществу акций или долей, сделок, в
совершении которых имеется заинтересованность, крупных сделок, сделок, совершаемых с
аффилированными лицами общества), а также одобрение изменений и дополнений к указанным сделкам,
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если они изменяют предмет или цену сделки (за исключением случаев, если указанные изменения и
дополнения очевидно выгодны для общества);
у) одобрение совершения обществом кредитных договоров, договоров займа, поручительства, принятия
обязательств по векселю (выдача простого и переводного векселя), сумма которых равна или превышает
360 000 000 (Триста шестьдесят миллионов) рублей (за исключением сделок, совершаемых с
аффилированными лицами общества), а также одобрение изменений и дополнений к указанным сделкам,
если они изменяют предмет или цену сделки (за исключением случаев, если указанные изменения и
дополнения очевидно выгодны для общества);
ф) принятие решения об осуществлении закупочной операции/операции по реализации без проведения
конкурентных процедур, установленных внутренними документами общества, при сумме закупочной
операции/операции по реализации, превышающей 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) рублей (без НДС);
х) одобрение совершения обществом безвозмездных сделок на сумму от 10 000 000 (Десяти миллионов)
рублей, за исключением сделок, совершаемых с аффилированными лицами общества;
ц) одобрение совершения / присоединения общества к отраслевым тарифным соглашениям, а также
заключения коллективного договора, иных соглашений, связанных с политикой в области трудовых и
социальных отношений в обществе, защитой прав и интересов работников общества;
ч) согласование увеличения бюджета капитальных вложений на сумму, равную или превышающую 30 000
000 (Тридцать миллионов) рублей, которая выходит за рамки Бизнес-плана общества;
18.3.69. принятие решений Общества по следующим вопросам повесток дня, отнесенным к компетенции
высших органов управления акционерных обществ, не входящих в перечень Приоритетных ПО, 100% (Сто
процентов) уставного капитала которых принадлежат Обществу:
а) внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждение устава общества в новой
редакции;
б) реорганизация общества;
в) ликвидация общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и
окончательного ликвидационных балансов;
г) принятие решение об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об
акционерных обществах»;
18.3.70 принятие решений Общества по следующим вопросам повесток дня, отнесенным к компетенции
высших органов управления обществ с ограниченной ответственностью, не входящих в перечень
Приоритетных ПО, 100% (Сто процентов) уставного капитала которых принадлежат Обществу:
а) реорганизация или ликвидация общества;
б) одобрение инвестиционных проектов общества, включая одобрение основных параметров и источников
финансирования инвестиционных проектов, в том числе, связанных с привлечением инвестиций, новым
строительством, реконструкцией, модернизацией производственных объектов, (если инвестиционный
проект влечет или может повлечь расходы либо иные обязательства общества в размере равном или
превышающем 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей или эквивалент указанной суммы в
иностранной валюте);
в) одобрение совершения обществом сделок (нескольких взаимосвязанных сделок), связанных с
обременением, отчуждением, возможностью отчуждения имущества (неденежных средств, в том числе,
основных средств, нематериальных активов, объектов незавершенного строительства общества),
балансовая стоимость которого равна или превышает 250 000 000 (Двести пятьдесят миллионов) рублей
(за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности общества, сделок,
связанных с реализацией производимой обществом продукции, сделок, связанных с обременением,
отчуждением или возможностью отчуждения принадлежащих обществу акций или долей, сделок, в
совершении которых имеется заинтересованность, крупных сделок, сделок, совершаемых с
аффилированными лицами общества), а также одобрение изменений и дополнений к указанным сделкам,
если они изменяют предмет или цену сделки (за исключением случаев, если указанные изменения и
дополнения очевидно выгодны для общества);
г) одобрение совершения обществом кредитных договоров, договоров займа, поручительства, принятия
обязательств по векселю (выдача простого и переводного векселя), сумма которых равна или превышает
360 000 000 (Триста шестьдесят миллионов) рублей (за исключением сделок, совершаемых с
аффилированными лицами общества), а также одобрение изменений и дополнений к указанным сделкам,
если они изменяют предмет или цену сделки (за исключением случаев, если указанные изменения и
дополнения очевидно выгодны для общества);
д) принятие решения об осуществлении закупочной операции/операции по реализации без проведения
конкурентных процедур, установленных внутренними документами общества, при сумме закупочной
операции/операции по реализации, превышающей 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) рублей (без НДС);
е) одобрение совершения обществом безвозмездных сделок на сумму от 10 000 000 (Десяти миллионов)
рублей, за исключением сделок, совершаемых с аффилированными лицами общества;
18.3.71 утверждение сводной (консолидированной) финансовой отчетности, составленной в
соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности;
18.3.72 решение иных вопросов, отнесенных к компетенции Совета директоров Федеральным законом
«Об акционерных обществах» и Уставом;
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18.3.73 решение иных вопросов, выносимых на рассмотрение Совета директоров во исполнение ранее
принятых решений (поручений) Совета директоров;
18.3.74 решение иных вопросов, переданных на рассмотрение Совета директоров по решению
Председателя (Заместителя Председателя) Совета директоров.
Единоличный исполнительный орган - Генеральный директор.
Генеральный директор АО «ОХК «УРАЛХИМ», с учетом ограничений:
- предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации,
- установленных Уставом,
- установленных решениями Общего собрания акционеров и Совета директоров:
1) осуществляет руководство текущей деятельностью Общества за исключением вопросов,
отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров;
2) представляет Общество во всех учреждениях, предприятиях и организациях как на территории
Российской Федерации, так и за ее пределами, в том числе в иностранных государствах;
3) распоряжается имуществом Общества;
4) открывает счета в кредитных учреждениях в российских рублях и иностранной валюте; открывает
в банках расчетные и иные счета Общества, с учетом ограничений, предусмотренных действующим
законодательством Российской Федерации и Уставом;
5) совершает от имени Общества сделки в пределах своей компетенции, а также после
предварительного одобрения соответствующей сделки Общим собранием акционеров или Советом
директоров (в зависимости от компетенции), если такое одобрение сделки требуется в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации и Уставом;
6) принимает решения о реализации инвестиционных проектов Общества, (в том числе, связанных с
привлечением инвестиций, новым строительством, реконструкцией, модернизацией производственных
объектов), которые влекут или могут повлечь расходы либо иные обязательства Общества в размере
менее 150 000 000 (Ста пятидесяти миллионов) рублей или эквивалента указанной суммы в иностранной
валюте;
7) выдает от имени Общества доверенности в пределах своей компетенции, а также после
предварительного одобрения проекта соответствующей доверенности Советом директоров, если такое
одобрение требуется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и
Уставом;
8) организует раскрытие информации о деятельности Общества в соответствии с требованиями
действующего законодательства Российской Федерации;
9) осуществляет организационно-техническое обеспечение деятельности Общего собрания акционеров,
Совета директоров (в том числе комитетов и комиссий Совета директоров) и Ревизионной комиссии
Общества;
10) обеспечивает законность деятельности Общества, в том числе обеспечивает соблюдение
требований действующего законодательства Российской Федерации, относящихся к промышленной и
пожарной безопасности, государственной тайне, получению, обработке и защите персональных данных
работников Общества, охране труда и окружающей среды, при выполнении производственных планов
Общества;
11) осуществляет контроль выполнения обязательств Общества перед бюджетом, другими
государственными и муниципальными органами, а также сторонними организациями, в том числе
контрагентами по хозяйственным договорам; организует ведение бухгалтерского учета и отчетности
Общества;
12) руководит производственно-хозяйственной и производственной деятельностью Общества,
организует управление рисками и внутренний контроль;
13) рассматривает отчеты руководителей представительств Общества о результатах выполнения
утвержденных планов, программ, отчетов и иных решений (поручений) органов управления Общества,
связанных с деятельностью Общества;
14) утверждает и изменяет организационно-штатную структуру Общества и штатное расписание
Общества в соответствии с утвержденной Советом директоров организационной структурой
Общества;
15) издает приказы, распоряжения, указания, утверждает локальные нормативные акты и внутренние
документы, а также внесение в них изменений и дополнений, направленных на:
- приведение наименований должностей и названий подразделений в соответствие с утвержденной
Советом директоров организационной структурой Общества;
- приведение локальных нормативных актов в соответствие с требованиями действующего
законодательства Российской Федерации;
- приведение локальных нормативных актов в соответствие с внутренними документами,
утвержденными Общим собранием акционеров или Советом директоров;
- изменение бланков, форм и шаблонов документов, зафиксированных в локальных нормативных актах;
(за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об
акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров, а также внутренних документов,
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утверждение которых отнесено действующим законодательством Российской Федерации и Уставом к
компетенции Совета директоров);
16) утверждает кандидатов на должности руководителей представительств Общества, а также
утверждает условия заключения, изменения, дополнения, расторжения их трудовых договоров;
17) по своему усмотрению определяет условия заключения, изменения и расторжения трудовых
договоров с работниками Общества, применяет к ним меры поощрения и взыскания, реализует систему
премирования в отношении всех работников Общества, за исключением вопросов, отнесенных к
компетенции Совета директоров, а также обеспечивает исполнение решений Совета директоров в части
регулирования трудовых отношений с прямыми подчиненными Генерального директора - руководителями
структурных подразделений, руководителями филиалов Общества;
18) осуществляет утверждение, мониторинг исполнения, корректировку и оценку выполнения ключевых
показателей эффективности (КПЭ) работников Общества, за исключением вопросов, относящихся к
компетенции Совета директоров;
19) принимает решения о единоразовом премировании работников Общества, в том числе работников
филиалов Общества, руководителей и работников представительств Общества (за исключением
премирования за выполнение ключевых показателей эффективности и выплаты текущих ежемесячных
премий, предусмотренных локальными нормативными актами Общества), если общая сумма
премиального фонда составляет менее 5 000 000 (Пяти миллионов) рублей (информация об общей сумме
произведенных выплат в рамках данного пункта должна быть включена в ежеквартальный отчет
Генерального директора о результатах деятельности Общества);
20) на основании решений Совета директоров, обеспечивает вынесение на рассмотрение компетентных
органов управления Приоритетных ПО вопрос об одобрении инвестиционных проектов Приоритетных
ПО, включая одобрение основных параметров и источников финансирования инвестиционных проектов (в
том числе, связанных с привлечением инвестиций, новым строительством, реконструкцией,
модернизацией производственных объектов), которые влекут или могут повлечь расходы либо иные
обязательства Приоритетного ПО в размере равном или превышающем 150 000 000 (Сто пятьдесят
миллионов) рублей или эквивалент указанной суммы в иностранной валюте;
21) на основании решений Совета директоров, подписывает решения единственного участника
Приоритетных ПО (за исключением акционерных обществ), по вопросу об одобрении и реализации
инвестиционных проектов, (в том числе, связанных с привлечением инвестиций, новым строительством,
реконструкцией, модернизацией производственных объектов), которые влекут или могут повлечь расходы
либо иные обязательства Приоритетного ПО в размере равном или превышающем 150 000 000 (Сто
пятьдесят миллионов) рублей или эквивалент указанной суммы в иностранной валюте;
22) по собственной инициативе выносит на рассмотрение компетентных органов управления
Приоритетных ПО вопрос об одобрении инвестиционных проектов Приоритетных ПО, включая
одобрение основных параметров и источников финансирования инвестиционных проектов (в том числе,
связанных с привлечением инвестиций, новым строительством, реконструкцией, модернизацией
производственных объектов), которые влекут или могут повлечь расходы либо иные обязательства
Приоритетного ПО в размере от 30 000 000 (Тридцати миллионов) рублей до 150 000 000 (Ста пятидесяти
миллионов) рублей;
23) принимает и подписывает решения единственного участника 100% дочерних обществ (за
исключением акционерных обществ), по вопросу об одобрении и реализации инвестиционных проектов (в
том числе, связанных с привлечением инвестиций, новым строительством, реконструкцией,
модернизацией производственных объектов), которые влекут или могут повлечь расходы либо иные
обязательства дочернего общества в размере менее 150 000 000 (Ста пятидесяти миллионов) рублей или
эквивалента указанной суммы в иностранной валюте;
24) по собственной инициативе принимает и подписывает решения Общества по вопросам повесток
дня, отнесенным к компетенции высших органов управления 100% дочерних обществ, за исключением
вопросов, относящихся к компетенции Совета директоров;
25) решает иные вопросы текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к
компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров.
Сведения о наличии кодекса корпоративного управления либо иного аналогичного документа:
Кодекс корпоративного поведения (управления) Эмитента утвержден Советом директоров Эмитента
(Протокол № 2 от 23.06.2008 г.).
Адреса страниц в сети Интернет, на которых в свободном доступе размещен его полный текст:
www.uralchem.ru, www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12361.
Сведения о внесенных за последний отчетный период изменениях в устав эмитента, а также во внутренние
документы, регулирующие деятельность его органов управления:
1) За последний отчетный период вносились следующие изменения в устав (учредительные документы)
Эмитента:
- внесены дополнения в пункт 1.3 статьи 1 устава в форме принятия Изменений №1 в устав Эмитента
(утверждены решением внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ОХК «УРАЛХИМ» (после
изменения наименования – АО «ОХК «УРАЛХИМ»), Протокол № 39 от 15.05.2015 г.).
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Дата регистрации указанных изменений в учредительных документах Эмитента – 12.10.2015 г.;
2) Решением внеочередного общего собрания акционеров Эмитента (Протокол № 40 от 07.12.2015 г.)
утверждено Положение об Общем собрании акционеров АО «ОХК «УРАЛХИМ» в новой редакции.
Адреса страниц в сети Интернет, на которых в свободном доступе размещены полные тексты изменений в устав,
а также во внутренние документы Эмитента, регулирующие деятельность его органов управления:
www.uralchem.ru, www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12361.

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
ФИО: Мазепин Дмитрий Аркадьевич
(председатель)
Год рождения: 1968
Образование:
Высшее
МГИМО МИД РФ, степень Бакалавра (экономический факультет), 1997;
Аспирантура ОАО «ВНИИНефть», 2004;
Санкт-Петербургский институт экономики и управления, менеджер организации, 2008;
Кандидат экономических наук Санкт-Петербургского института экономики и управления, 2012
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее
время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период

Наименование организации

с

по

2008

2015

2007

Должность

ОАО "ГалоПолимер"

Член Совета
директоров/Председатель
Совета директоров4

настоящее
время

АО "ОХК "УРАЛХИМ"

Председатель Совета
директоров

2010

настоящее
время

URALCHEM HOLDING P.L.C.

Председатель Совета
директоров

2010

настоящее
время

CI-CHEMICAL INVEST LIMITED

Директор

2014

настоящее
время

ПАО «Уралкалий»

Член Совета директоров,
Заместитель Председателя
Совета директоров

2015

настоящее
время

Общероссийское объединение
работодателей «Российский союз
промышленников и предпринимателей»

Член Правления

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента:
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Осуществлял полномочия члена Совета директоров ОАО «ГалоПолимер» по 30.01.2015г. включительно (решение
внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ГалоПолимер» от 30.01.2015г.).
4
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Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда
в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало.
Член Совета директоров не участвует в работе комитетов Совета директоров эмитента.
ФИО: Татьянин Димитрий Виталиевич
Год рождения: 1967
Образование:
Высшее
Воронежский государственный университет, юридический факультет, 1993
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее
время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период

Наименование организации

Должность

с

по

2005

2010

ОАО КЧХК

Член Совета директоров

2007

2010

ОАО "ОХК "УРАЛХИМ"

Юридический директор
(совместительство)

2007

2010

ОАО "Азот"

Член Совета директоров

2007

2010

ООО УК "УРАЛХИМ"

Юридический директор

2010

2010

ЗАО УК "УРАЛХИМ"

Юридический директор

2011

2011

ОАО "ОХК "УРАЛХИМ"

Член Правления

2007

настоящее
время

АО "ОХК "УРАЛХИМ"

Член Совета директоров

2008

настоящее
время

АО "ОХК "УРАЛХИМ"

Заместитель Председателя
Совета директоров

2008

настоящее
время

АО "Воскресенские минеральные
удобрения"

Член Совета директоров

2010

настоящее
время

АО "ОХК "УРАЛХИМ"

Юридический директор

2010

настоящее
время

ОАО "ГалоПолимер"

Член Совета директоров

2012

настоящее
время

АО "Минеральные удобрения"

Председатель Совета
директоров

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

Председатель

Комитет Совета директоров по назначениям и вознаграждениям

нет

ФИО: Орловская Юлия Евгеньевна
Год рождения: 1972
Образование:
Высшее
МГИМО МИД РФ, факультет международных экономических отношений, 1994
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее
время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период

Наименование организации

Должность

с

по

2010

2010

ООО УК "УРАЛХИМ"

Исполнительный директор

2010

2010

ЗАО УК "УРАЛХИМ"

Член Правления,
Исполнительный директор

2010

2011

ОАО "ОХК "УРАЛХИМ"

Член Правления,
Исполнительный директор

2011

2012

ООО "РМЗ КЧХК"

Член Совета директоров

2009

настоящее
время

АО "ОХК "УРАЛХИМ"

Член Совета директоров,
Советник Председателя
Совета директоров

2015

настоящее
время

ОАО "ГалоПолимер"

Советник Генерального
директора по коммерческой
деятельности
(совместительство)

2015

настоящее
время

ОАО "ГалоПолимер"

Член Совета директоров

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

Председатель

Комитет Совета директоров по назначениям и вознаграждениям

нет

Комитет Совета директоров по стратегии

да
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Комитет Совета директоров по инвестициям

нет

Комитет Совета директоров по аудиту

да

ФИО: Пахоменков Андрей Сергеевич
Год рождения: 1977
Образование:
Высшее
Московская государственная академия водного транспорта. Экономист-менеджер по специальности
«Экономика и управление на предприятии /по отрасли водный транспорт», 1999
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее
время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период

Наименование организации

Должность

с

по

2009

2011

ООО УК "УРАЛХИМ"/ ЗАО УК
"УРАЛХИМ"/ОАО «ОХК "УРАЛХИМ"

Руководитель департамента
корпоративного
казначейства

2010

2013

ООО "УРАЛХИМ-ФИНАНС"

Генеральный директор
(совместительство)

2011

2012

ОАО "ОХК "УРАЛХИМ"

Директор дирекции
финансово-экономического
планирования

2012

настоящее
время

АО "ОХК "УРАЛХИМ"

Финансовый директор

2013

настоящее
время

АО "ОХК "УРАЛХИМ"

Член Совета директоров

2013

настоящее
время

АО "Воскресенские минеральные
удобрения"

Член Совета директоров

2012

настоящее
время

АО "Минеральные удобрения"

Член Совета директоров

2014

настоящее
время

SIA "VENTAMONJAKS"

Председатель Совета

2015

настоящее
время

ОАО "ГалоПолимер Пермь"

Член Совета
директоров/Председатель
Совета директоров

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

Председатель

Комитет Совета директоров по стратегии

нет

Комитет Совета директоров по инвестициям

да

ФИО: Папшева Елена Сергеевна
Год рождения: 1979
Образование:
Высшее
Российский государственный университет нефти и газа им. И.М. Губкина, Юрист, Юриспруденция, 2001;
Негосударственное образовательное учреждение «Московская международная высшая школа бизнеса
«МИРБИС» (Институт), Мастер делового администрирования (МВА), Юриспруденция, 2006;
Негосударственное образовательное учреждение «Московская международная высшая школа бизнеса
«МИРБИС» (Институт), Менеджер, Менеджмент организаций, 2007
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее
время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период

Наименование организации

Должность

с

по

2008

2010

ООО УК «УРАЛХИМ», ЗАО УК
«УРАЛХИМ»

Заместитель юридического
директора Юридической
дирекции

2010

2011

ОАО «ОХК «УРАЛХИМ»

Заместитель юридического
директора Юридической
дирекции

2010

2011

ОАО «ОХК «УРАЛХИМ»

Член Совета директоров

2011

2011

ОАО «ОХК «УРАЛХИМ»

Заместитель финансового
директора по
управленческому учету

2011

2012

ОАО «ОХК «УРАЛХИМ»

Директор Дирекции
финансового контроля

2012

2014

ОАО «ОХК «УРАЛХИМ»

Заместитель финансового
директора

ОАО «ОХК «УРАЛХИМ»

Руководитель департамента
методологии учета и
автоматизации бизнеспроцессов

2014

2014

2014

настоящее
время

АО «ОХК «УРАЛХИМ»

Советник Председателя
Совета директоров

2015

настоящее
время

АО «ОХК «УРАЛХИМ»

Член Совета директоров

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

Председатель

Комитет Совета директоров по назначениям и вознаграждениям

да

Комитет Совета директоров по стратегии

нет

Комитет Совета директоров по инвестициям

нет

Комитет Совета директоров по аудиту

нет

ФИО: Коняев Дмитрий Владимирович
Год рождения: 1971
Образование:
Высшее
Московский государственный университет им М.В. Ломоносова, экономический факультет, 1993;
California State University Hayward, степень МВА по маркетингу, 2003
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее
время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период

Наименование организации

Должность

с

по

2007

2010

ООО УК "УРАЛХИМ"

Коммерческий директор

2008

2012

ООО "УРАЛХИМ-ТРАНС"

Председатель Совета
директоров

2010

2010

ЗАО УК "УРАЛХИМ"

Член Правления,
Коммерческий директор

2010

2010

ОАО "Азот"

Член Совета директоров

2010

2011

ОАО "ОХК "УРАЛХИМ"

Коммерческий директор

2011

2011

ОАО "ОХК "УРАЛХИМ"

Член Правления

2011

2012

ООО "РМЗ КЧХК"

Член Совета директоров

2011

2015

ОАО "ЗМУ КЧХК"

Член Совета директоров

2007

настоящее
время

АО "ОХК "УРАЛХИМ"

Член Совета директоров

2009

настоящее
время

SIA "Riga fertilizer terminal"

Председатель Совета

2011

настоящее
время

АО "ОХК "УРАЛХИМ"

Генеральный директор

2011

настоящее
время

АО "Воскресенские минеральные
удобрения"

Член Совета директоров

2012

настоящее
время

АО "Минеральные удобрения"

Член Совета директоров

2014

настоящее
время

ПАО "Уралкалий"

Член Совета директоров

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

Председатель

Комитет Совета директоров по назначениям и вознаграждениям

нет

Комитет Совета директоров по стратегии

нет

Комитет Совета директоров по инвестициям

нет

ФИО: Генкин Михаил Владимирович
Год рождения: 1967
Образование:
Высшее
Горьковский государственный университет им. Н.И. Лобачевского, факультет радиофизики и
электроники, 1991
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее
время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период

Наименование организации

Должность

с

по

2007

2010

ООО УК "УРАЛХИМ"

Советник/Директор по
развитию бизнеса

2007

2010

ОАО "Азот"

Член Совета директоров

2007

2010

ОАО "ОХК "УРАЛХИМ"

Директор по развитию
бизнеса (совместительство)

2008

2010

ОАО КЧХК

Член Совета директоров

2010

2010

ЗАО УК "УРАЛХИМ"

Директор по развитию
бизнеса

2010

2011

ОАО "ОХК "УРАЛХИМ"

Член Правления

2011

2012

ООО "СКБ МТ"

Член Совета директоров

2011

2015

ОАО "ЗМУ КЧХК"

Член Совета директоров

2007

настоящее
время

АО "ОХК "УРАЛХИМ"

Член Совета директоров

2008

настоящее
время

АО "Воскресенские минеральные
удобрения"

Председатель Совета
директоров

2008

настоящее
время

ОАО "ГалоПолимер"

Член Совета
директоров/Председатель
Совета директоров5

2010

настоящее
время

АО "ОХК "УРАЛХИМ"

Директор по развитию
бизнеса

2013

настоящее
время

АО "Минеральные удобрения"

Член Совета директоров

С 28.10.2014 г. Генкин Михаил Владимирович осуществляет полномочия Председателя Совета директоров ОАО
«ГалоПолимер».
5
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Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда
в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало.
Cведения об участии в работе комитетов Совета директоров:
Наименование комитета

Председатель

Комитет Совета директоров по стратегии

нет

Комитет Совета директоров по инвестициям

нет

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента
ФИО: Коняев Дмитрий Владимирович
Год рождения: 1971
Образование:
Высшее
Московский государственный университет им М.В. Ломоносова, экономический факультет, 1993;
California State University Hayward, степень МВА по маркетингу, 2003
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее
время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период

Наименование организации

Должность

с

по

2007

2010

ООО УК "УРАЛХИМ"

Коммерческий директор

2008

2012

ООО "УРАЛХИМ-ТРАНС"

Председатель Совета
директоров

2010

2010

ЗАО УК "УРАЛХИМ"

Член Правления,
Коммерческий директор

2010

2010

ОАО "Азот"

Член Совета директоров

2010

2011

ОАО "ОХК "УРАЛХИМ"

Коммерческий директор

2011

2011

ОАО "ОХК "УРАЛХИМ"

Член Правления

2011

2012

ООО "РМЗ КЧХК"

Член Совета директоров

2011

2015

ОАО "ЗМУ КЧХК"

Член Совета директоров

2007

настоящее
время

АО "ОХК "УРАЛХИМ"

Член Совета директоров

2009

настоящее
время

SIA "Riga fertilizer terminal"

Председатель Совета

2011

настоящее
время

АО "ОХК "УРАЛХИМ"

Генеральный директор
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2011

настоящее
время

АО "Воскресенские минеральные
удобрения"

Член Совета директоров

2012

настоящее
время

АО "Минеральные удобрения"

Член Совета директоров

2014

настоящее
время

ПАО "Уралкалий"

Член Совета директоров

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

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

5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу
управления эмитента
Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением физического лица,
осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента). Указываются все
виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и (или) компенсации
расходов, а также иные имущественные представления:
Вознаграждения.
Совет директоров
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

2015

Вознаграждение за участие в работе органа управления

3 467

Заработная плата

157 130

Премии

139 049

Комиссионные

-

Льготы

-

Иные виды вознаграждений

-

ИТОГО

299 646

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
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Относительно указанных выплат Эмитентом заключено 1 соглашение c членом Совета директоров
Крупновым П.В.:6
Виды вознаграждения (тыс. руб.)
2015
Вознаграждение за участие в работе органа управления
3 467
Заработная плата
0
Премии
0
Комиссионные
0
Льготы
0
Иные виды вознаграждений
0
Итого
3 467
Остальным членам Совета директоров указанные выплаты осуществлялись в соответствии с
заключенными с ними трудовыми договорами.
Cведения о принятых уполномоченными органами управления эмитента решениях относительно таких выплат в
текущем финансовом году:
Членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей по решению общего собрания
акционеров Эмитента могут выплачиваться вознаграждения, связанные с исполнением ими функций
члена Совета директоров. Размеры и порядок выплаты вознаграждений членам Совета директоров,
связанных с исполнением ими своих функций, устанавливаются решением общего собрания акционеров
Эмитента (п.8.10 Положения о Совете директоров ОАО «ОХК «УРАЛХИМ» (после изменения
наименования АО «ОХК «УРАЛХИМ»), утвержденного Решением внеочередного общего собрания
акционеров Эмитента (Протокол № 37 от 19.12.2014г.)). Указанных решений Общим собранием
акционеров Эмитента в отчетном периоде не принималось.
Компенсации.
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование органа управления

2015

Совет директоров

396

Cведения о существующих соглашениях относительно размера расходов, подлежащих компенсации, в текущем
финансовом году:
Относительно размера расходов, подлежащих компенсации, Эмитентом заключено 1 соглашение c
членом Совета директоров Крупновым П.В.:7
Компенсации расходов
(тыс.руб.)
Итого

2015
396
396

Cведения о принятых уполномоченными органами управления эмитента решениях относительно размера
расходов, подлежащих компенсации, в текущем финансовом году:
Членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей по решению общего собрания
акционеров Эмитента могут компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций члена
Совета директоров. Размеры и порядок компенсации расходов, связанных с исполнением членами Совета
директоров своих функций, устанавливаются решением общего собрания акционеров Эмитента (п.8.10
Положения о Совете директоров ОАО «ОХК «УРАЛХИМ» (после изменения наименования АО «ОХК
«УРАЛХИМ»), утвержденного Решением внеочередного общего собрания акционеров Эмитента
(Протокол № 37 от 19.12.2014г.)). Указанных решений Общим собранием акционеров Эмитента в
отчетном периоде не принималось.

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и внутреннего
контроля
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.
30.06.2015 г. полномочия члена Совета
общим собранием акционеров эмитента
01.07.2015 г.).
7
30.06.2015 г. полномочия члена Совета
общим собранием акционеров эмитента
01.07.2015 г.).
6

директоров эмитента Крупнова П.В. прекращены в связи с принятием годовым
решения об избрании нового состава Совета директоров (Протокол № 39 от
директоров эмитента Крупнова П.В. прекращены в связи с принятием годовым
решения об избрании нового состава Совета директоров (Протокол № 39 от
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5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная комиссия
ФИО: Буланцева Юлия Вячеславовна
Год рождения: 1979
Образование:
Высшее
Орловский государственный университет, Экономическая теория, Экономист, 2001
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее
время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период
с

по

Наименование организации

Должность
Начальник отдела
экономического
планирования Департамента
управленческого учета

2008

2011

ООО УК "УРАЛХИМ" / ЗАО УК
"УРАЛХИМ" / ОАО "ОХК "УРАЛХИМ"

2011

2011

ОАО "ОХК "УРАЛХИМ"

Руководитель отдела
экономики производства

2011

2012

ОАО "ОХК "УРАЛХИМ"

Руководитель департамента
бюджетирования и
экономики производства

ОАО "ОХК "УРАЛХИМ"

Руководитель департамента
управленческого учета и
анализа

АО "ОХК "УРАЛХИМ"

Руководитель финансовоэкономического управления

2012

2014

2014

настоящее
время

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента:
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда
в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Кузьмина Мария Александровна
(председатель)
Год рождения: 1977
Образование:
Высшее
Московский государственный горный университет, Экономика, Магистр экономики, 2000;
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Московский государственный горный университет, Кандидат экономических наук, 2004
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее
время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период
с

по

2008

2010

Наименование организации

Должность

ООО УК "УРАЛХИМ"

Ведущий специалист Отдела
внутреннего аудита
Дирекции внутреннего
контроля и аудита

2010

2010

ЗАО УК "УРАЛХИМ"

Ведущий специалист Отдела
внутреннего аудита
Дирекции внутреннего
контроля и аудита

2010

2011

ОАО "ОХК "УРАЛХИМ"

Ведущий специалист
Дирекции внутреннего
контроля и аудита

2011

настоящее
время

АО "ОХК "УРАЛХИМ"

Руководитель контрольноревизионного управления

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента:
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда
в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Ермизин Андрей Васильевич
Год рождения: 1968
Образование:
Высшее
Академия права московского экстерного гуманитарного университета, юриспруденция, 2004
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее
время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период

Наименование организации

Должность

с

по

2008

2010

ООО УК "УРАЛХИМ"

Первый заместитель
юридического директора

2008

2010

ОАО "Азот" / ЗАО «ЗМУ КЧХК»

Член Совета директоров

2008

2012

ООО "УРАЛХИМ-ТРАНС"

Член Совета директоров
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2009

2012

ОАО "Воскресенские минеральные
удобрения"

Член Совета директоров

2010

2010

ОАО КЧХК

Член Совета директоров

2010

2010

ЗАО УК "УРАЛХИМ"

Первый заместитель
юридического директора

2010

2015

ОАО "ЗМУ КЧХК"

Член Совета директоров

2010

настоящее
время

АО "ОХК "УРАЛХИМ"

Заместитель юридического
директора

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента:
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда
в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Контрольноревизионное управление
Информация о руководителе такого отдельного структурного подразделения эмитента.
Наименование должности руководителя структурного подразделения: Руководитель Контрольноревизионного управления
ФИО: Кузьмина Мария Александровна
Год рождения: 1977
Образование:
Высшее
Московский государственный горный университет, Экономика, Магистр Экономики, 2000;
Московский государственный горный университет, Кандидат экономических наук, 2004.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее
время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период
с

2008

по

2010

Наименование организации

Должность

ООО УК "УРАЛХИМ"

Ведущий специалист Отдела
внутреннего аудита
Дирекции внутреннего
контроля и аудита

2010

2010

ЗАО УК "УРАЛХИМ"

Ведущий специалист Отдела
внутреннего аудита
Дирекции внутреннего
контроля и аудита

2010

2011

ОАО "ОХК "УРАЛХИМ"

Ведущий специалист
Дирекции внутреннего
контроля и аудита
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2011

настоящее
время

АО "ОХК "УРАЛХИМ"

Руководитель контрольноревизионного управления

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

5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля
за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
По каждому органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента (за исключением
физического лица, занимающего должность (осуществляющего функции) ревизора эмитента) описываются с
указанием размера все виды вознаграждения, включая заработную плату членов органов контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, являющихся (являвшихся) его работниками, в том числе
работающих (работавших) по совместительству, премии, комиссионные, вознаграждения, отдельно
выплачиваемые за участие в работе соответствующего органа контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента, иные виды вознаграждения, которые были выплачены эмитентом в течение
соответствующего отчетного периода, а также описываются с указанием размера расходы, связанные с
исполнением функций членов органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента,
компенсированные эмитентом в течение соответствующего отчетного периода:
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная комиссия
Вознаграждение за участие в работе органа контроля.
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Вознаграждение за участие в работе органа контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

2015
-

Заработная плата

12 723

Премии

10 301

Комиссионные

-

Льготы

-

Иные виды вознаграждений

-

ИТОГО

23 024

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Cоглашения относительно таких выплат между Эмитентом и членами Ревизионной комиссии
эмитента не заключались.
Cведения о принятых уполномоченными органами управления эмитента решениях относительно таких выплат в
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текущем финансовом году:
Членам Ревизионной комиссии в период исполнения ими своих обязанностей может выплачиваться
вознаграждение. Размеры вознаграждения членам Ревизионной комиссии по итогам финансового года, а
также сроки его выплаты устанавливаются решением Общего собрания акционеров по предложению
Совета директоров Общества, с учетом наличия у члена Ревизионной комиссии дополнительных
обязанностей (п.п. 6.2, 6.3 Положения о Ревизионной комиссии, утвержденного решением внеочередного
Общего собрания акционеров Эмитента (Протокол № 25 от 29.12.2011 г.)). Указанных решений Общим
собранием акционеров Эмитента в отчетном периоде не принималось.
Компенсации.
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование органа контроля (структурного подразделения)

2015

Ревизионная комиссия

-

Cведения о существующих соглашениях относительно размера расходов, подлежащих компенсации, в текущем
финансовом году:
Cоглашения относительно размера расходов, подлежащих компенсации, между Эмитентом и членами
Ревизионной комиссии эмитента в отчетном периоде не заключались.
Cведения о принятых уполномоченными органами управления эмитента решениях относительно размера
расходов, подлежащих компенсации, в текущем финансовом году:
Членам Ревизионной комиссии в период исполнения ими своих обязанностей по решению общего собрания
акционеров Эмитента могут компенсироваться расходы, подлежащие компенсации (п. 6.9 Положения о
Ревизионной комиссии, утвержденного решением внеочередного Общего собрания акционеров Эмитента
(Протокол № 25 от 29.12.2011 г.)). Указанных решений Общим собранием акционеров Эмитента в
отчетном периоде не принималось.
Наименование органа контроля
ревизионное управление

за

финансово-хозяйственной

деятельностью

эмитента:

Контрольно-

Вознаграждение за участие в работе органа контроля.
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Вознаграждение за участие в работе органа контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

2015
-

Заработная плата

8 311

Премии

1 889

Комиссионные

-

Льготы

-

Иные виды вознаграждений

-

ИТОГО

10 200

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Соглашения относительно таких выплат между Эмитентом и работниками Контрольно-ревизионного
управления Эмитента в указанный период не заключались. Иные выплаты работникам Контрольноревизионного управления и его подразделений, помимо выплат, связанных с выполнением ими своих
должностных обязанностей, не производились.
Cведения о принятых уполномоченными органами управления эмитента решениях относительно таких выплат в
текущем финансовом году:
Указанных решений уполномоченными органами управления Эмитента в отчетном периоде не
принималось.
Компенсации.
Единица измерения: тыс. руб.
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Наименование органа контроля (структурного подразделения)

2015

Контрольно-ревизионное управление

448

Cведения о существующих соглашениях относительно размера расходов, подлежащих компенсации, в текущем
финансовом году:
Соглашения относительно размера расходов, подлежащих компенсации, между Эмитентом и
работниками Контрольно-ревизионного управления в отчетном периоде не заключались. Расходы,
связанные с выполнением работниками Контрольно-ревизионного управления и его подразделений своих
должностных обязанностей, компенсируются Эмитентом в рамках заключенных с ними трудовых
договоров.
Cведения о принятых уполномоченными органами управления эмитента решениях относительно размера
расходов, подлежащих компенсации, в текущем финансовом году:
Указанных решений уполномоченными органами управления Эмитента в отчетном периоде не
принималось.

5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) эмитента,
а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Средняя численность работников, чел.
Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный
период
Выплаты социального характера работников за отчетный период

2015
4 097
3 380 666
158 806

Изменение численности сотрудников (работников) эмитента за раскрываемый период не является для
эмитента существенным.
Сведения о сотрудниках эмитента, оказывающих существенное влияние на финансово-хозяйственную
деятельность эмитента (ключевые сотрудники):
1. Мазепин Дмитрий Аркадьевич
2. Коняев Дмитрий Владимирович
3. Татьянин Димитрий Виталиевич
4. Пахоменков Андрей Сергеевич
5. Орловская Юлия Евгеньевна
6. Генкин Михаил Владимирович
7. Папшева Елена Сергеевна
Сведения о наличии профсоюзного органа, созданного сотрудниками эмитента: сотрудниками (работниками)
Эмитента профсоюзный орган не создавался.

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 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 с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре акционеров
эмитента на дату окончания отчетного квартала: 1
Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 1
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Общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право на
участие в общем собрании акционеров эмитента (иной список лиц, составленный в целях осуществления
(реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные держатели акций эмитента
представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) акциями эмитента): 2
Дата составления списка лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право
на участие в общем собрании акционеров эмитента (иного списка лиц, составленного в целях осуществления
(реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные держатели акций эмитента
представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) акциями эмитента): 06.11.2015
Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 2
Привилегированные акции: отсутствуют
Информация о количестве собственных акций, находящихся на балансе эмитента на дату окончания отчетного
квартала:
Собственных акций, находящихся на балансе эмитента, нет
Информация о количестве акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям:
Акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям, нет.

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его
уставного капитала или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения
о контролирующих таких участников (акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц - об
их участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не
менее чем 20 процентами их обыкновенных акций
Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем 5 процентами его уставного капитала или не менее
чем 5 процентами его обыкновенных акций:
Полное фирменное наименование: URALCHEM HOLDING P.L.C. (УРАЛХИМ ХОЛДИНГ Пи.Эл.Си.)
Сокращенное фирменное наименование: не предусмотрено
Место нахождения: 28 Oktovriou, 249 LOPHITIS BUSINESS CENTER, 1st floor, Flat/Office 101 3035, Limassol,
Cyprus (28 Октовриу, 249 Лофитис Бизнес Центр, 1-й этаж, квартира/офис 101 3035, Лимассол, Кипр)
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 99,9999998
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 99,9999998
Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента:
Полное фирменное наименование: CI-CHEMICAL INVEST LIMITED (СИАЙ-КЕМИКАЛ ИНВЕСТ
ЛИМИТЕД)
Сокращенное фирменное наименование: не предусмотрено
Место нахождения: 28 Oktovriou, 249 LOPHITIS BUSINESS CENTER, 1st floor, Flat/Office 101 3035, Limassol,
Cyprus (28 Октовриу, 249 Лофитис Бизнес Центр, 1-й этаж, квартира/офис 101 3035, Лимассол, Кипр)
Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет такой
контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента, заключение договора
простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, заключение
иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями)
юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента): участие в юридическом лице
Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля: право
распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления юридического лица
Вид контроля: прямой контроль
Размер доли такого лица в уставном капитале участника (акционера) эмитента, %: 94.94
Размер доли такого лица в уставном капитале эмитента, %: 0,0000002
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: иные сведения отсутствуют.
Номинальный держатель
Информация о номинальном держателе:
Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество
«Национальный расчетный депозитарий»
Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД
Место нахождения: 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, д. 12
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ИНН: 7702165310
ОГРН: 1027739132563
Телефон: (495) 234-48-27
Факс: (495) 956-09-38
Адрес электронной почты: info@nsd.ru
Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг:
Номер: 177-12042-000100
Дата выдачи: 19.02.2009
Дата окончания действия: Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФСФР России
Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя
номинального держателя: 500 000 000
Количество привилегированных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя
номинального держателя: 0.

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном
капитале эмитента, наличии специального права ("золотой акции")
Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций
Указанных лиц нет
Лица, которые от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального
образования осуществляют функции участника (акционера) эмитента
Указанных лиц нет
Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации,
муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом («золотой акции»), срок
действия специального права («золотой акции»)
Указанное право не предусмотрено.

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента
Ограничений на участие в уставном капитале эмитента нет.

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента,
владеющих не менее чем 5 процентами его уставного капитала или не менее чем 5 процентами
его обыкновенных акций
Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем пятью процентами уставного капитала
эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее пятью процентами
обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на участие в каждом общем
собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за последний завершенный финансовый год,
предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года и до даты
окончания отчетного квартала 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:
17.02.2014
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: URALCHEM HOLDING P.L.C. (УРАЛХИМ ХОЛДИНГ Пи.Эл.Си.)
Сокращенное фирменное наименование: не предусмотрено
Место нахождения: 28 Oktovriou, 249 LOPHITIS BUSINESS CENTER, 1st floor, Flat/Office 101 3035, Limassol,
Cyprus (28 Октовриу, 249 Лофитис Бизнес Центр, 1-й этаж, квартира/офис 101 3035, Лимассол, Кипр)
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 99.9999998
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 99.9999998
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Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента:
03.06.2014
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: URALCHEM HOLDING P.L.C. (УРАЛХИМ ХОЛДИНГ Пи.Эл.Си.)
Сокращенное фирменное наименование: не предусмотрено
Место нахождения: 28 Oktovriou, 249 LOPHITIS BUSINESS CENTER, 1st floor, Flat/Office 101 3035, Limassol,
Cyprus (28 Октовриу, 249 Лофитис Бизнес Центр, 1-й этаж, квартира/офис 101 3035, Лимассол, Кипр)
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 99.9999998
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 99.9999998
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента:
21.07.2014
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: URALCHEM HOLDING P.L.C. (УРАЛХИМ ХОЛДИНГ Пи.Эл.Си.)
Сокращенное фирменное наименование: не предусмотрено
Место нахождения: 28 Oktovriou, 249 LOPHITIS BUSINESS CENTER, 1st floor, Flat/Office 101 3035, Limassol,
Cyprus (28 Октовриу, 249 Лофитис Бизнес Центр, 1-й этаж, квартира/офис 101 3035, Лимассол, Кипр)
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 99.9999998
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 99.9999998
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента:
11.11.2014
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: URALCHEM HOLDING P.L.C. (УРАЛХИМ ХОЛДИНГ Пи.Эл.Си.)
Сокращенное фирменное наименование: не предусмотрено
Место нахождения: 28 Oktovriou, 249 LOPHITIS BUSINESS CENTER, 1st floor, Flat/Office 101 3035, Limassol,
Cyprus (28 Октовриу, 249 Лофитис Бизнес Центр, 1-й этаж, квартира/офис 101 3035, Лимассол, Кипр)
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 99.9999998
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 99.9999998
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента:
23.03.2015
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: URALCHEM HOLDING P.L.C. (УРАЛХИМ ХОЛДИНГ Пи.Эл.Си.)
Сокращенное фирменное наименование: не предусмотрено
Место нахождения: 28 Oktovriou, 249 LOPHITIS BUSINESS CENTER, 1st floor, Flat/Office 101 3035, Limassol,
Cyprus (28 Октовриу, 249 Лофитис Бизнес Центр, 1-й этаж, квартира/офис 101 3035, Лимассол, Кипр)
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 99.9999998
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 99.9999998.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента:
06.04.2015
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: URALCHEM HOLDING P.L.C. (УРАЛХИМ ХОЛДИНГ Пи.Эл.Си.)
Сокращенное фирменное наименование: не предусмотрено
Место нахождения: 28 Oktovriou, 249 LOPHITIS BUSINESS CENTER, 1st floor, Flat/Office 101 3035, Limassol,
Cyprus (28 Октовриу, 249 Лофитис Бизнес Центр, 1-й этаж, квартира/офис 101 3035, Лимассол, Кипр)
Не является резидентом РФ
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Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 99.9999998
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 99.9999998.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента:
26.05.2015
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: URALCHEM HOLDING P.L.C. (УРАЛХИМ ХОЛДИНГ Пи.Эл.Си.)
Сокращенное фирменное наименование: не предусмотрено
Место нахождения: 28 Oktovriou, 249 LOPHITIS BUSINESS CENTER, 1st floor, Flat/Office 101 3035, Limassol,
Cyprus (28 Октовриу, 249 Лофитис Бизнес Центр, 1-й этаж, квартира/офис 101 3035, Лимассол, Кипр)
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 99.9999998
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 99.9999998.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента:
06.11.2015
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: URALCHEM HOLDING P.L.C. (УРАЛХИМ ХОЛДИНГ Пи.Эл.Си.)
Сокращенное фирменное наименование: не предусмотрено
Место нахождения: 28 Oktovriou, 249 LOPHITIS BUSINESS CENTER, 1st floor, Flat/Office 101 3035, Limassol,
Cyprus (28 Октовриу, 249 Лофитис Бизнес Центр, 1-й этаж, квартира/офис 101 3035, Лимассол, Кипр)
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 99.9999998
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 99.9999998.

6.6. Сведения о совершенных
заинтересованность

эмитентом

сделках,

в

совершении

которых

имелась

Сведения о количестве и объеме в денежном выражении совершенных эмитентом сделок, признаваемых в
соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении которых имелась
заинтересованность, требовавших одобрения уполномоченным органом управления эмитента, по итогам
последнего отчетного квартала
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

Общее
количество, шт.

Общий объем в денежном
выражении

Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в
совершении которых имелась заинтересованность и
которые требовали одобрения уполномоченным органом
управления эмитента

3

900 388

Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в
совершении которых имелась заинтересованность и
которые были одобрены общим собранием участников
(акционеров) эмитента

0

0

Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в
совершении которых имелась заинтересованность и
которые
были
одобрены
советом
директоров
(наблюдательным советом эмитента)

3

900 388

Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в
совершении которых имелась заинтересованность и
которые требовали одобрения, но не были одобрены
уполномоченным органом управления эмитента

0

0

Сделки (группы взаимосвязанных сделок), цена которых составляет пять и более процентов балансовой
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стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную
дату перед совершением сделки, совершенной эмитентом за последний отчетный квартал
Указанных сделок не совершалось.
Сделки (группы взаимосвязанных сделок), в совершении которых имелась заинтересованность и решение об
одобрении которых советом директоров (наблюдательным советом) или общим собранием акционеров
(участников) эмитента не принималось в случаях, когда такое одобрение является обязательным в
соответствии с законодательством Российской Федерации
Указанных сделок не совершалось.

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не
является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые
допущены к организованным торгам, на основании п.10.10 Положения о раскрытии информации,
настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается.
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VII. Бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента и иная финансовая
информация
7.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента
Не указывается в данном отчетном квартале.

7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента
Не указывается в данном отчетном квартале.

7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента
а) годовая консолидированная финансовая отчетность эмитента за последний завершенный отчетный год,
составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, с приложенным
аудиторским заключением в отношении указанной годовой консолидированной финансовой отчетности:
Не указывается в данном отчетном квартале.
б) промежуточная консолидированная финансовая отчетность эмитента за отчетный период, состоящий из
шести месяцев текущего года, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской
Федерации, а если в отношении нее проведен аудит - с приложением соответствующего аудиторского
заключения:
Не указывается в данном отчетном квартале.
в) промежуточная консолидированная финансовая отчетность за отчетный период, состоящий из девяти месяцев
текущего года, а если в отношении нее проведен аудит - с приложением соответствующего аудиторского
заключения:
Эмитентом подготовлена промежуточная консолидированная финансовая отчетность, составленная в
соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО):
2015, 9 мес. - МСФО/GAAP
Отчетный период
Год: 2015
Квартал: III
Стандарты (правила), в соответствии с которыми составлена консолидированная финансовая отчетность,
раскрываемая в настоящем пункте ежеквартального отчета: МСФО.

7.4. Сведения об учетной политике эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем
объеме продаж
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не
является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые
допущены к организованным торгам, на основании п.10.10 Положения о раскрытии информации,
настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается.

7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после
даты окончания последнего завершенного финансового года
Существенных изменений в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 месяцев до даты
окончания отчетного квартала, не было.
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7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может
существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Эмитент не участвовал/не участвует в судебных процессах, которые отразились/могут отразиться на
финансово-хозяйственной деятельности, в течение периода с даты начала последнего завершенного
финансового года и до даты окончания отчетного квартала.

VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им
эмиссионных ценных бумагах
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента
Размер уставного капитала эмитента на дату окончания отчетного квартала, руб.: 2 000 000 000
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 2 000 000 000
Размер доли в УК, %: 100
Привилегированные
Общая номинальная стоимость: 0
Размер доли в УК, %: 0
Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем пункте,
учредительным документам эмитента: величина уставного капитала соответствует учредительным
документам эмитента.

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

8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента
Наименование высшего органа управления эмитента: Общее собрание акционеров
Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента:
В соответствии с Уставом Эмитента, сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно
быть сделано не позднее, чем за 20 (Двадцать) дней до даты его проведения. Сообщение о проведении
внеочередного Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос об избрании членов
Совета директоров Общества или вопрос о реорганизации Общества в форме слияния, выделения или
разделения и избрании Совета директоров создаваемого общества, ревизионной комиссии или кандидата
в ревизоры, должно быть сделано не позднее чем за 70 (Семьдесят) дней до даты его проведения.
В указанные сроки сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть:
- вручено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании
акционеров, под роспись или
- направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании
акционеров, заказным письмом, либо
- размещено на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу:
http://www.uralchem.ru/.
Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении Общего собрания акционеров
через иные средства массовой информации (телевидение, радио).
Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередное собрание (заседания) высшего
органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований:
Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров на основании его
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собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также
акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10% (Десяти процентов) голосующих
акций Общества на дату предъявления требования. Созыв внеочередного Общего собрания акционеров
по требованию Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера),
являющихся владельцами не менее чем 10% (Десяти процентов) голосующих акций Общества,
осуществляется Советом директоров. В требовании о проведении внеочередного Общего собрания
акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня Общего
собрания акционеров. 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 Федерального закона «Об акционерных обществах»,
Устава Общества, внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества.
Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:
В соответствии с Уставом Эмитента Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание
акционеров в сроки не ранее чем через 2 месяца и не позднее чем через 6 месяцев после окончания
финансового года. В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров
содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, акционеры или акционер, являющиеся в
совокупности владельцами не менее чем 2% (Двух процентов) голосующих акций Общества, вправе
предложить кандидатов для избрания в Совет директоров, число которых не может превышать
количественный состав Совета директоров. Такие предложения должны поступить в Общество не
менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров. Внеочередное
Общее собрание акционеров, созываемое по требованию Ревизионной комиссии Общества, аудитора
Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10% (Десяти процентов)
голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 50 (Пятидесяти) дней с момента
предъявления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров. Если предлагаемая
повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета
директоров Общества, то такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 95
(Девяноста пяти) дней с момента предъявления требования о проведении внеочередного Общего
собрания акционеров.
Датой предъявления требования о созыве внеочередного Общего собрания акционеров является:
- при направлении простым письмом или иным простым почтовым отправлением - дата, указанная на
оттиске календарного штемпеля, подтверждающего дату получения Обществом почтового
отправления;
- при направлении заказным письмом или иным регистрируемым почтовым отправлением - дата
вручения почтового отправления Обществу под расписку;
- при вручении под роспись – дата такого вручения.
Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа управления
эмитента, а также порядок внесения таких предложений:
Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2% (Двух процентов)
голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания
акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества, число
которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, определенный в
настоящем Уставе. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее 30 (Тридцати) дней
после окончания финансового года. Предложения в повестку дня Общего собрания акционеров и
предложения о выдвижении кандидатов в органы управления и иные органы Общества могут быть
внесены, а также требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров представлены
путем:
- направления почтовой связью по адресу места нахождения Общества, указанному в настоящем
Уставе, либо направления почтовой связью по иным почтовым адресам, указанным в настоящем
Уставе или внутреннем документе Общества, регулирующим деятельность Общего собрания
акционеров;
- вручения под роспись лицу, занимающему должность (осуществляющему функции) единоличного
исполнительного органа Общества, Председателю Совета директоров или иному лицу,
уполномоченному от имени Общества принимать корреспонденцию, адресованную Обществу.
Датой поступления предложения в повестку дня Общего собрания акционеров, предложения о
выдвижении кандидатов в органы управления и иные органы Общества или требования о проведении
внеочередного Общего собрания акционеров является:
- при направлении почтовой связью – дата, указанная на оттиске календарного штемпеля,
подтверждающего дату отправки почтового отправления;
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- при вручении под роспись – дата такого вручения;
- при ином способе направления, который определен внутренним документом Общества,
регулирующим деятельность Общего собрания акционеров - дата, определенная внутренним
документом Общества, регулирующим деятельность Общего собрания акционеров.
Предложения в повестку дня Общего собрания акционеров и/или требования о проведении внеочередного
Общего собрания акционеров признаются поступившими от тех акционеров, которые (представители
которых) их подписали. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров
должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса. Предложение о внесении вопросов в
повестку дня Общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому
предлагаемому вопросу. Предложения о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и
о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования)
представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и
должны быть подписаны акционерами (акционером). В случае, если предложение в повестку дня Общего
собрания акционеров или требование о проведении внеочередного Общего собрания акционеров
подписано акционером (его представителем), права на акции которого учитываются по счету депо в
депозитарии, к такому предложению (требованию) должна прилагаться выписка со счета депо
акционера в депозитарии, осуществляющем учет прав на указанные акции.
Совет директоров обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в
повестку дня Общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не
позднее 5 (Пяти) дней после окончания установленных Уставом сроков поступления в Общество
предложений в повестку дня годового Общего собрания акционеров и предложений о выдвижении
кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества.
Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня Общего
собрания акционеров, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для
голосования по выборам в соответствующий орган Общества, за исключением случаев, если:
- акционерами (акционером) не соблюдены установленные Федеральным законом «Об акционерных
обществах» и Уставом Общества сроки внесения вопросов в повестку дня и выдвижения кандидатов на
годовое Общее собрание акционеров;
- акционерами (акционером) не соблюдены установленные Федеральным законом «Об акционерных
обществах» и Уставом Общества сроки выдвижения кандидатов для избрания членов Совета
директоров на внеочередном Общем собрании акционеров;
- акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного Федеральным законом «Об
акционерных обществах» количества голосующих акций Общества;
- предложение не соответствует требованиям, предусмотренным Федеральным законом «Об
акционерных обществах», Уставом Общества, внутренними документами Общества;
- вопрос, предложенный для внесения в повестку дня Общего собрания акционеров, не отнесен к его
компетенции и (или) не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных
обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.
Мотивированное решение Совета директоров об отказе во включении предложенного вопроса в
повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по
выборам в соответствующий орган Общества направляется акционерам (акционеру), внесшим вопрос
или выдвинувшим кандидата, не позднее 3 (Трех) дней с даты его принятия.
Совет директоров не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения
в повестку дня Общего собрания акционеров, и формулировки решений по таким вопросам.
Помимо вопросов, предложенных акционерами для включения в повестку дня Общего собрания
акционеров, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного
количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, Совет
директоров вправе включать в повестку дня Общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в
список кандидатур по своему усмотрению.
Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемой для подготовки и
проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок ознакомления с
такой информацией (материалами):
В соответствии ст. 52 Федерального Закона «Об акционерных обществах», информация (материалы),
предоставляемые для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления
Эмитента, в течение 20 дней, а в случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого
содержит вопрос о реорганизации общества, в течение 30 дней до проведения общего собрания
акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров,
для ознакомления в помещении исполнительного органа 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
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акционеров, предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая обществом за
предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.
В соответствии с Уставом Эмитента к информации (материалам), подлежащей предоставлению
лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего
собрания акционеров, относятся годовые отчеты, годовая бухгалтерская отчетность, в том числе
заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии по результатам проверки годовой
бухгалтерской отчетности, сведения о кандидате (кандидатах) в Совет директоров, в ревизионную
комиссию и аудиторы Общества, в исполнительные органы Общества (когда образование
соответствующих исполнительных органов Общества отнесено к компетенции Общего собрания
акционеров), проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект Устава
Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества, утверждаемых Общим
собранием акционеров, проекты решений Общего собрания акционеров, предусмотренная пунктом 5
статьи 32.1 Федерального закона «Об акционерных обществах» информация об акционерных
соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения Общего собрания акционеров, а также
информация (материалы), предусмотренная Уставом Общества. Перечень дополнительной
информации (материалов), обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в
Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, может быть
установлен Банком России.
В соответствии с Уставом Эмитента в случае, если зарегистрированным в реестре акционеров
Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении Общего собрания
акционеров, а также информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право
на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров
направляется в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной
подписью) номинальному держателю акций. Номинальный держатель акций обязан довести до
сведения своих депонентов сообщение о проведении Общего собрания акционеров, а также информацию
(материалы), полученную им в соответствии с настоящим пунктом, в порядке и в сроки, которые
установлены нормативными правовыми актами Российской Федерации или договором с депонентом.
Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых высшим
органом управления эмитента, а также итогов голосования:
В соответствии со ст. 62 Федерального закона «Об акционерных обществах» решения, принятые
общим собранием акционеров, и итоги голосования могут оглашаться на общем собрании акционеров, в
ходе которого проводилось голосование, а также должны доводиться до сведения лиц, включенных в
список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах
голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров, не
позднее четырех рабочих дней после даты закрытия общего собрания акционеров или даты окончания
приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования.
В случае, если на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании
акционеров, зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом являлся номинальный
держатель акций, отчет об итогах голосования направляется в электронной форме (в форме
электронного документа, подписанного электронной подписью) номинальному держателю акций.
Номинальный держатель акций обязан довести до сведения своих депонентов отчет об итогах
голосования, полученный им в соответствии с настоящим пунктом, в порядке и в сроки, которые
установлены нормативными правовыми актами Российской Федерации или договором с депонентом.

8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5
процентами уставного капитала 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 капитала либо не менее чем 5 процентами обыкновенных
акций:
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «УРАЛХИМ-ТРАНС»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «УРАЛХИМ-ТРАНС»
Место нахождения: Россия, город Москва
Адрес: 123317, Россия, г. Москва, наб. Пресненская, д. 6, строен. 2
ИНН: 7703651760
ОГРН: 1077763806845
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
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Полное фирменное наименование: URALCHEM FREIGHT LIMITED (УРАЛХИМ ФРАХТ ЛИМИТЕД)
Сокращенное фирменное наименование: не предусмотрено
Место нахождения: 28 Oktovriou, 249 LOPHITIS BUSINESS CENTER, 1st floor, Flat/Office 101 3035, Limassol,
Cyprus (28 Октовриу, 249 Лофитис Бизнес Центр, 1-й этаж, квартира/офис 101 3035, Лимассол, Кипр)
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Воскресенские минеральные удобрения»
Сокращенное фирменное наименование: АО «Воскресенские минеральные удобрения»
Место нахождения: Российская Федерация, Московская область, город Воскресенск
Адрес: 140200, Российская Федерация, Московская область, город Воскресенск, Заводская, 1
ИНН: 5005000148
ОГРН: 1025000924728
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 100
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: URALCHEM Assist GmbH (УРАЛХИМ Ассист ГмбХ)
Сокращенное фирменное наименование: не предусмотрено
Место нахождения: Germany, Hannover, 30159, Johannssenstrasse, 10 (Йоханнссенштрассе 10, 30159
Ганновер, Германия)
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «ЖДЦех»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ЖДЦех»
Место нахождения: 140204 Россия, Московская область, г. Воскресенск, ул. Андреса, 45А
ИНН: 5005033841
ОГРН: 1025000922385
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 50
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества, %: 50
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Карбин»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Карбин»
Место нахождения: 185000 Россия, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Мурманская, 22
ИНН: 1001024581
ОГРН: 1021000528691
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом
«УРАЛХИМ»
Сокращенное фирменное наименование: ООО ТД «УРАЛХИМ»
Место нахождения: Российская Федерация, город Пермь
Адрес: 614045 Россия, г. Пермь, Комсомольский проспект, д. 1
ИНН: 5903091456
ОГРН: 1085903007376
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
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Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ХимПроект»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ХимПроект»
Место нахождения: 357111 Россия, Ставропольский край, г. Невинномысск, ул. Низяева, 41
ИНН: 2631031501
ОГРН: 1072648001656
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное
фирменное
наименование:
HAVENPORT
INVESTMENTS
LIMITED
(ХАВЕНПОРТ
ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД)
Сокращенное фирменное наименование: не предусмотрено
Место нахождения: 28 Oktovriou, 249 LOPHITIS BUSINESS CENTER, 1st floor, Flat/Office 101 3035, Limassol,
Cyprus (28 Октовриу, 249 Лофитис Бизнес Центр, 1-й этаж, квартира/офис 101 3035, Лимассол, Кипр)
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: URALCHEM TRADING DO BRASIL LTDA (Общество с ограниченной
ответственностью «УРАЛХИМ Торговая Компания Бразилии»)
Сокращенное фирменное наименование: не предусмотрено
Место нахождения: São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Samuel Morse, n o 120, 2o andar, conjunto 21,
Cidade Monções, CEP 04576-060 (город Сан Пауло, штат Сан-Пауло, улица Самуэля Морзе, №o 120, 2-ой
этаж, комплекс 21, город Монсоиш, почтовый индекс 04576-060)
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 99,999
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «АЗОТПРОЕКТ»
Сокращенное фирменное наименование: ООО "АЗОТПРОЕКТ"
Место нахождения: 618401 Россия, Пермский край, г. Березники, Чуртанское шоссе, 75
ИНН: 5911057635
ОГРН: 1085911002759
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Поликлиника "Азот"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Поликлиника "Азот"
Место нахождения: 618401 Россия, Пермский край, г. Березники, Чуртанское шоссе, 75
ИНН: 5911063815
ОГРН: 1105911002427
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Минеральные удобрения"
Сокращенное фирменное наименование: АО "Минеральные удобрения"
Место нахождения: Россия, город Пермь
Адрес: 614055 Россия, г. Пермь, ул. Промышленная, 96
ИНН: 5905021239
ОГРН: 1025901218133
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 100
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества, %: 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 «СПК Богородский»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «СПК Богородский»
Место нахождения: 123056, г. Москва, ул. Б. Грузинская, д. 60, стр. 1
ИНН: 5260231295
ОГРН: 1085260011077
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Товариство з обмеженою відповідальністю «УРАЛХIМ КОНСАЛТ»
(Общество с ограниченной ответственностью «УРАЛХИМ КОНСАЛТ»)
Сокращенное фирменное наименование: ТОВ «УРАЛХIM КОНСАЛТ» (ООО «УРАЛХИМ КОНСАЛТ»)
Место нахождения: 03048, Украiна, м. Киiв, вул. Федора Ернста, буд.2, кв.248 (03048, Украина, г. Киев, ул.
Федора Эрнста, д.2, кв.248)
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Тольяттиазот»
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «ТОАЗ»
Место нахождения эмитента: 445045, Российская Федерация, Самарская область, г. Тольятти,
Поволжское шоссе, 32
ИНН: 6320004728
ОГРН: 1026302004409
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 9,97
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества, %: 9,97
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество «Уралкалий»
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «Уралкалий»
Место нахождения эмитента: город Березники, Пермский край
Адрес: Российская Федерация, 618426, Пермский край, город Березники, улица Пятилетки, 63
ИНН: 5911029807
ОГРН: 1025901702188
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 19,99999
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества, %: 19,99999
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование эмитента: LELADA ENTERPRISES LIMITED (ЛЕЛАДА ЭНТЕРПРАЙЗЕС
ЛИМИТЕД)
Сокращенное фирменное наименование эмитента: не предусмотрено
Место нахождения эмитента: 28 Oktovriou, 249 LOPHITIS BUSINESS CENTER, 1st floor, Flat/Office 101 3035,
Limassol, Cyprus (28 Октовриу, 249 Лофитис Бизнес Центр, 1-й этаж, квартира/офис 101 3035, Лимассол,
Кипр)
ИНН: 9909403691
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 100
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Промканал-техно»
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Сокращенное фирменное наименование: ООО «Промканал-техно»
Место нахождения: Российская Федерация, Пермский край, город Березники, проспект Ленина, дом 50
ИНН: 5911060807
ОГРН: 1095911002714
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Проектноконструкторский научный центр»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ПКНЦ»
Место нахождения: Российская Федерация, Кировская область, г. Кирово-Чепецк, пер. Пожарный, д. 7
ИНН: 4312139284
ОГРН: 1084312002257
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Ремонтномеханический завод Кирово-Чепецкого химического комбината»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «РМЗ КЧХК»
Место нахождения: Россия, Кировская область, г. Кирово-Чепецк, улица Заводская, корпус 571
ИНН: 4312128148
ОГРН: 1034313515720
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Энергоснабжающая
организация Кирово-Чепецкого химического комбината»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ЭСО КЧХК»
Место нахождения: 613040, Россия, Кировская область, г. Кирово-Чепецк, пер. Пожарный, д. 9
ИНН: 4312128123
ОГРН: 1034313515675
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
Существенные сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер обязательств по каждой из которых составляет
10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента по данным его бухгалтерской отчетности за
отчетный период, состоящий из шести месяцев текущего года:
За отчетный период
В течение отчетного периода указанные сделки не совершались.

8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.
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8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением
акций эмитента.
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы)
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям
эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по облигациям эмитента с
обеспечением
Эмитент не регистрировал проспект облигаций с обеспечением, допуск к организованным торгам
биржевых облигаций с обеспечением не осуществлялся.

8.4.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с ипотечным
покрытием
Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не
исполнены.

8.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по
облигациям эмитента с залоговым обеспечением денежными требованиями
Эмитент не размещал облигации с залоговым обеспечением денежными требованиями, обязательства
по которым еще не исполнены.

8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги
эмитента
Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента: регистратор
Сведения о регистраторе:
Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Независимая регистраторская компания»
Сокращенное фирменное наименование: АО «Независимая регистраторская компания»
Место нахождения: 121108, Российская Федерация, город Москва, ул. Ивана Франко, д. 8
ИНН: 7705038503
ОГРН: 1027739063087
Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг:
Номер: 045-13954-000001
Дата выдачи: 06.09.2002
Дата окончания действия: бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ России
Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента:
08.07.2014.

8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала,
которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

8.7. Сведения об объявленных (начисленных) и (или) о выплаченных дивидендах по акциям
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эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
8.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента
С даты создания эмитента до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров
эмитента (01.06.2012), решений о начислении и выплате дивидендов не принималось.
Значение показателя за соответствующий
Наименование показателя
отчетный период: 2012 г., 3 мес.
Категория акций, для привилегированных акций - тип

обыкновенные

Орган управления эмитента, принявший решение об
объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата Общее собрание акционеров, 01.06.2012 г.,
составления и номер протокола собрания (заседания) органа протокол от 01.06.2012 № 26
управления эмитента, на котором принято такое решение
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию,
5
руб.
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем
2 500 000 000
акциям данной категории (типа), руб.
Дата, на которую определяются (определялись)
имеющие (имевшие) право на получение дивидендов

лица,

28.04.2012 г.

Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам
которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные 3 мес. 2012 г.
дивиденды
не позднее 60 дней со дня принятия
решения
о
выплате
(объявлении)
дивидендов

Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов
Форма выплаты объявленных
средства, иное имущество)

дивидендов

(денежные

Денежные средства

Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль
отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых Чистая прибыль отчетного периода
лет, специальный фонд)
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного
года, %
Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной
2 500 000 000
категории (типа), руб.
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных
100
дивидендов по акциям данной категории (типа), %
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или
выплачены эмитентом не в полном объеме, - причины Дивиденды выплачены в полном объеме
невыплаты объявленных дивидендов
Иные сведения об объявленных и/или
дивидендах, указываемые эмитентом по
усмотрению

выплаченных
собственному Отсутствуют

Наименование показателя

Значение показателя за соответствующий
отчетный период: 2012 г., 9 мес.

Категория акций, для привилегированных акций - тип

обыкновенные

Орган управления эмитента, принявший решение об
объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата Общее собрание акционеров, 30.11.2012 г.,
составления и номер протокола собрания (заседания) органа протокол от 30.11.2012 № 30
управления эмитента, на котором принято такое решение
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию,
8,40
руб.
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем
4 200 000 000
акциям данной категории (типа), руб.
Дата, на которую определяются (определялись)
имеющие (имевшие) право на получение дивидендов

лица,

29.10.2012 г.
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Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам
которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные 9 мес. 2012 г.
дивиденды
не позднее 60 дней со дня принятия
решения
о
выплате
(объявлении)
дивидендов

Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов
Форма выплаты объявленных
средства, иное имущество)

дивидендов

(денежные

Денежные средства

Чистая прибыль. Так как дивиденды
Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль
промежуточными,
доля
отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых являются
объявленных
дивидендов
в
чистой
лет, специальный фонд)
прибыли отчетного года не указывается
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного
Не указывается
года, %
Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной
4 200 000 000
категории (типа), руб.
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных
100
дивидендов по акциям данной категории (типа), %
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или
выплачены эмитентом не в полном объеме, - причины Дивиденды выплачены в полном объеме
невыплаты объявленных дивидендов
Иные сведения об объявленных и/или
дивидендах, указываемые эмитентом по
усмотрению

выплаченных
собственному Отсутствуют

Наименование показателя

Значение показателя за соответствующий
отчетный период: 2012 г., полный год

Категория акций, для привилегированных акций - тип

обыкновенные

Орган управления эмитента, принявший решение об
объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата Общее собрание акционеров, 28.06.2013 г.,
составления и номер протокола собрания (заседания) органа протокол от 28.06.2013 № 32
управления эмитента, на котором принято такое решение
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию,
3,20
руб.
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем
1 600 000 000
акциям данной категории (типа), руб.
Дата, на которую определяются (определялись)
имеющие (имевшие) право на получение дивидендов

лица,

28.05.2013 г.

Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам
которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные 2012 г.
дивиденды
не позднее 60 дней со дня принятия
решения
о
выплате
(объявлении)
дивидендов

Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов
Форма выплаты объявленных
средства, иное имущество)

дивидендов

(денежные

Денежные средства

Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль
отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых Чистая прибыль отчетного периода
лет, специальный фонд)
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного
13,01
года, %
Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной
1 600 000 000
категории (типа), руб.
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных
100
дивидендов по акциям данной категории (типа), %
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В случае если объявленные дивиденды не выплачены или
выплачены эмитентом не в полном объеме, - причины Дивиденды выплачены в полном объеме
невыплаты объявленных дивидендов
Иные сведения об объявленных и/или
дивидендах, указываемые эмитентом по
усмотрению

выплаченных
собственному Отсутствуют

Наименование показателя

Значение показателя за соответствующий
отчетный период: 2013 г., 9 мес.

Категория акций, для привилегированных акций - тип

обыкновенные

Орган управления эмитента, принявший решение об Общее собрание акционеров, 23.12.2013 г.,
объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата протокол от 23.12.2013 № 33
составления и номер протокола собрания (заседания) органа
управления эмитента, на котором принято такое решение
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, 6,95
руб.
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем 3 475 000 000
акциям данной категории (типа), руб.
Дата, на которую определяются (определялись)
имеющие (имевшие) право на получение дивидендов

лица, 22.11.2013 г.

Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам 9 мес. 2013 г.
которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные
дивиденды
не позднее 60 дней со дня принятия
решения
о
выплате
(объявлении)
дивидендов

Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов
Форма выплаты объявленных
средства, иное имущество)

дивидендов

(денежные Денежные средства

Чистая прибыль. Так как дивиденды
Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль
являются
промежуточными,
доля
отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых
объявленных
дивидендов
в
чистой
лет, специальный фонд)
прибыли отчетного года не указывается
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного Не указывается
года, %
Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной 3 475 000 000
категории (типа), руб.
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных 100
дивидендов по акциям данной категории (типа), %
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или Дивиденды выплачены в полном объеме
выплачены эмитентом не в полном объеме, - причины
невыплаты объявленных дивидендов
Иные сведения об объявленных и/или
дивидендах, указываемые эмитентом по
усмотрению

выплаченных Отсутствуют
собственному

Значение показателя за соответствующий
отчетный период: 2014 г., полный год
В течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось.
Наименование показателя

Значение показателя за соответствующий
отчетный период: 2015 г., 3 мес.
В течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось.
Наименование показателя

Значение показателя за соответствующий
отчетный период: 2015 г., 6 мес.
В течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось.
Наименование показателя
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Значение показателя за соответствующий
отчетный период: 2015 г., 9 мес.
В течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось.
Наименование показателя

Значение показателя за соответствующий
отчетный период: 2015 г., полный год
В течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось.
Наименование показателя

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

8.8. Иные сведения
Иные сведения отсутствуют.

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